
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2020 

 

8 КЛАСС 

Основные типы заданий: 

I. Определите и установите соответствие 

II. Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание). 

III. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все слова приведены в именительном 

падеже и используются один раз), которые необходимо вставить на место пропусков и занести в таблицу.  

IV. Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, раскрывающих смысл данного понятия. 

V. Выберите верные суждения. 

VI. Дополните фразу 

VII. Раскройте содержание понятия 

VIII. Решите задачу. 

IX. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

 

№ Задание Ответ Критерий оценивания 

I. Определите и установите соответствие 

1. 1. Определите из предложенного списка, что 

относится к видам нормативных правовых актов, 

регулирующих семейные отношения, а что к 

примерам, иллюстрирующим эти виды.  Установите 

соответствие между ними. Данные внесите в таблицу 

цифрами. 

1. Закон Московской области «О порядке и 

условиях вступления в брак на территории 

Московской области лиц, не достигших возраста 

шестнадцати лет». 

2. Законы субъектов Российской Федерации. 

3. Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате. 

4. Подзаконные акты. 

 

Виды 

нормативных 

правовых актов 

Примеры 

нормативных 

правовых актов 

10 3, 8, 11, 12 

4 5, 6, 9 

2 1, 7 

 

 

 

 

 

За каждое правильное 

определение вида 

нормативных правовых актов и 

соотнесение по 0,5 балла.  

В случае неправильного 

определения и соотнесения – 0 

баллов.  

Если тот или иной пункт 

указывается в нескольких 

позициях, то везде ответ 

оценивается в 0 баллов, даже в 

случае правильного указания.  

0 баллов за выбор всех 

предложенных вариантов для 

одного из видов. 



5. Постановление Правительства Российской 

Федерации «О перечне видов заработной платы и 

иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей». 

6. Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан». 

7. Семейный кодекс Республики Татарстан. 

8. Семейный кодекс Российской Федерации. 

9. Указ Президента Российской Федерации «О 

некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

10. Федеральные законы. 

11. Федеральный закон «Об актах гражданского 

состояния». 

12. Федеральный закон «Об опеке и 

попечительстве». 

Виды 

нормативных 

правовых актов 

Примеры 

нормативных 

правовых актов 

  
 

 

Максимальный балл за 

задание – 6 баллов. 

 

 

 

 

II. Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание) 

2. Все приведенные словосочетания, за исключением 

двух, относятся к основным теориям происхождения 

государства. Найдите два словосочетания, 

выпадающие из общего ряда. Запишите цифры, под 

которыми они указаны, в поле ответа.  

1. Теологическая теория. 

2. Патриархальная теория. 

3. Договорная теория. 

4. Фискальная теория. 

5. Органическая теория. 

6. Теория математической вероятности. 

 

4, 6. За каждый правильный 

ответ – 1 балл.  

За неправильное указание – 

0 баллов.  

0 баллов за выбор всех 

вариантов 

 

Максимальный балл за 

задание – 2 балла 



3. Все приведенные словосочетания, за исключением 

двух, относятся к наказаниям согласно Уголовному 

кодексу РФ. Найдите два словосочетания, 

выпадающие из общего ряда. Запишите цифры, под 

которыми они указаны, в поле ответа.  

1. Штраф. 

2. Обязательные работы. 

3. Ограничение работы. 

4. Судебный штраф. 

5. Исправительные работы. 

6. Принудительные работы. 

3, 4. за каждый правильный 

ответ – 1 балл.  

за неправильное указание – 

0 баллов.  

0 баллов за выбор всех 

вариантов 

 

Максимальный балл за 

задание – 2 балла. 

 

4. Все приведенные словосочетания, за исключением 

двух, относятся к некоммерческим организациям. 

Найдите два словосочетания, выпадающие из общего 

ряда. Запишите цифры, под которыми они указаны, в 

поле ответа.  

1. Хозяйственное партнерство. 

2. Потребительский кооператив. 

3. Производственный кооператив. 

4. Учреждение. 

5. Государственная корпорация. 

6. Политическая партия. 

1, 3. за каждый правильный 

ответ – 1 балл.  

За неправильное указание – 

0 баллов. 0 баллов за выбор 

всех вариантов 

 

Максимальный балл за 

задание – 2 балла. 

 

5. Все приведенные словосочетания, за исключением 

двух, относятся к личным правам человека. Найдите 

два словосочетания, выпадающие из общего ряда. 

Запишите цифры, под которыми они указаны, в поле 

ответа.  

1. Право на жизнь. 

2. Право на здоровье. 

3. Право на свободу и личную 

неприкосновенность. 

4. Право на объединение, включая право 

создавать профессиональные союзы для 

защиты своих интересов. 

5. Право на неприкосновенность частной жизни. 

6. Право на индивидуальные и коллективные 

трудовые споры. 

4, 6. за каждый правильный 

ответ – 1 балл.  

За неправильное указание – 

0 баллов.  

0 баллов за выбор всех 

вариантов 

 

Максимальный балл за 

задание – 2 балла. 



6. Все приведенные словосочетания, за исключением 

двух, относятся к субъектам Российской Федерации. 

Найдите два словосочетания, выпадающие из общего 

ряда. Запишите цифры, под которыми они указаны, в 

поле ответа.  

1. Край. 

2. Область. 

3. Федеральный округ. 

4. Республика. 

5. Автономная область. 

6. Город регионального значения. 

3, 6. за каждый правильный 

ответ – 1 балл.  

За неправильное указание – 

0 баллов.  

0 баллов за выбор всех 

вариантов 

 

Максимальный балл за 

задание – 2 балла. 

 

III. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все слова приведены в 

именительном падеже и используются один раз), которые необходимо вставить на место пропусков и занести в таблицу 

7. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд 

слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все 

слова приведены в именительном падеже и 

используются один раз), которые необходимо 

вставить на место пропусков. Занесите ответы в 

таблицу. 

 

Мы, многонациональный __________ (1) 

Российской Федерации, соединенные общей судьбой 

на своей земле, утверждая __________ (2) и 

__________ (3) человека, гражданский мир и 

согласие, сохраняя исторически сложившееся 

государственное единство, исходя из 

общепризнанных принципов _______________ (4) и 

самоопределения народов, чтя память предков, 

передавших нам любовь и уважение к Отечеству, 

веру в добро и справедливость, возрождая 

суверенную __________________ (5) России и 

утверждая незыблемость ее _________________ (6) 

основы, стремясь обеспечить благополучие и 

процветание России, исходя из ответственности за 

свою Родину перед нынешним и будущими 

поколениями, сознавая себя частью мирового 

Ответ:  

1 2 3 4 5 6 7 

Народ 

 

Права 

 

Свобо

ды 

равноп

равия 

государс
твенност

ь 

демократ

ические 

госуда
рствен

ность 

2 4 5 8 10 9 10 

 

 

За правильный ответ на 

пункты 1-4, 6 – по одному 

баллу.  

За правильный ответ на 5 и 

7 пункт или правильный ответ 

только за любой из этих 

пунктов – 1 балл.  

 

Максимальный балл за 

задание – 6 баллов.  



сообщества, принимаем ________________ (7) 

Российской Федерации. 

1. Нация 

2. Народ 

3. Граждане Российской Федерации 

4. Права  

5. Свободы 

6. Человек 

7. Гражданин 

8. Равноправие 

9. Демократические 

10. Государственность 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

IV. Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, раскрывающих смысл данного понятия 

 

8. Понятие: норма права. 

1. Что представляет собой норма права? 

2. Какие элементы нормы права выделяются теорией 

права? 

3. Какие бывают виды норм права? Приведите не 

менее трех классификаций норм права. 

 

1. Норма права – это общеобязательное, 

формально определенное правило поведения, 

направленное на регулирование общественных 

отношений.  

Как правильный ответ принимается: 

установленное государством общеобязательное, 

формально определенное правило поведения, 

предоставляющее субъектам регулируемого 

правоотношения права и возлагающее на них 

юридические обязанности. 

Норма права является первичным элементом 

системы права. Норма права состоит из трех 

элементов. Норма права обладает признаками 

системности, общеобязательности, формальной 

определенности, направленности на 

регулирование общественных отношений и 

другими. 

 

По 2 балла за каждый 

вопрос. 

За 1 вопрос. Максимальный 

балл 2 ставится при указании 

следующих признаков: 

правило поведения, 

общеобязательный характер, 

формальная определенность, 

направленность на 

регулирование общественных 

отношений / закрепление прав 

и обязанностей. За неполный 

правильный ответ – 1 балл.  

За 2 вопрос при любой 

ошибке – 0 баллов. За 

правильный ответ 2 балла. 

За 3 вопрос 2 балла только 

при наличии не менее 3 



2.Гипотеза, диспозиция, санкция. 

 

3. По предмету правового регулирования 

(регулируемым общественным отношениям): 

нормы конституционного, гражданского, 

уголовного, административного, трудового и 

иных отраслей права. 

По способу правового регулирования: 

обязывающие, запрещающие, управомочивающие 

(дозволяющие, разрешающие). 

По кругу лиц (распространяются или на всех, 

или на четко обозначенную группу субъектов: 

несовершеннолетних, инвалидов и т.п.).  

По времени действия (постоянные и 

временные),  

Могут быть приведены и иные классификации, 

выделяемые теорией государства и права. 

 

классификаций. Засчитывается 

как правильный ответ 

правильная классификация без 

указания ее основания.  

 

Максимальный балл за 

задание – 6 баллов. 

V. Выберите верные суждения  

9. Выберите верные суждения в области 

конституционного права и запишите цифры, под 

которыми они указаны, в поле ответа: 

1. Носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ. 

2. Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

3. В Российской Федерации выделяются 

законодательная, исполнительная, судебная и 

президентская власть.  

4. Высшим непосредственным выражением 

власти народа являются референдум и свободные 

выборы. 

 

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

По 0,5 балла за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов за выбор всех 

вариантов 

 

Максимальный балл за 

задание – 4 балла. 

. 



5. Конституция Российской Федерации и 

федеральные законы имеют верховенство на всей 

территории Российской Федерации. 

6. Российская Федерация обеспечивает 

целостность и неприкосновенность своей 

территории. 

7. Исполнительную власть в Российской 

Федерации возглавляет Президент Российской 

Федерации. 

8. В Российской Федерации гарантируются 

единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности. 

9. В Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. 

10. В Российской Федерации признаются 

политическое многообразие, многопартийность. 

 

VI. Дополните фразу 

10. Каждый гражданин Российской Федерации 

обладает на ее территории всеми правами и 

свободами и несет равные ________________, 

предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации. 

обязанности  2 балла.  

За любую ошибку – 0 баллов. 

11. В зависимости от характера и степени 

общественной опасности деяния, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, подразделяются на 

преступления небольшой тяжести, преступления 

средней тяжести, тяжкие преступления и __________   

_____________ преступления.  

особо тяжкие  2 балла. 

За любую ошибку – 0 баллов. 

 

12. Законы подлежат официальному 

____________________. 

Ответ: опубликованию (опубликование). 

опубликованию (опубликование) 2 балла. 

За любую ошибку – 0 баллов. 

 



13. ________________ - представители этой  группы 

древневавилонского общества обладали полной 

правосубъектностью? 

 

авилумы 2 балла. 

За любую ошибку – 0 баллов. 

VII. Раскройте содержание понятия 

14. Алиби – это ___________________________ 

 

нахождение подозреваемого или обвиняемого в 

момент совершения преступления в другом месте. 
2 балла 

15. Сделка – это ____________________________ действия граждан и юридических лиц, 

направленные на возникновение, изменение или 

прекращение гражданских прав и гражданских 

обязанностей. 

2 балла 

VIII. Решите задачу 

16. Петров, 80 лет, страдал неизлечимым 

онкологическим заболеванием. Он испытывал 

сильные боли, мучился, не мог спать, знал о своей 

близкой смерти. Чтобы прекратить свои мучения, он 

попросил своего соседа Ростова отравить его. Ростов 

из чувства сострадания согласился и сделал Петрову 

инъекцию мышьяка, от чего Петров умер.  

Будет ли Ростов привлечен к уголовной 

ответственности?  Если да, то за какое преступление? 

Ответ обоснуйте. 

Да, Ростов совершил преступление и будет 

привлечен к уголовной ответственности. Его 

действия должны быть квалифицированы как 

простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) Мотив 

сострадание не влияет на квалификацию, но может 

повлиять на наказание, так как является 

привилегированным. 

 

3 балла 

(1 балл за краткий ответ; 

2 балла за правильное 

обоснование) 

 

17. Людмила Жабина подала заявление в суд об 

объявлении своего 80-летнего супруга, Александра, 

умершим. В заявлении Людмила указала на то, что не 

видела и не получала известий от своего супруга в 

течение четырех лет и 6 месяцев; не знает, где тот 

находится; неоднократно и безрезультатно 

обращалась в организации по последнему 

известному ей месту жительства, месту работы 

супруга с запросом об имеющихся о нем сведений; 

объявление умершим необходимо для того, чтобы 

продать квартиру, находящуюся в общей совместной 

собственности. Суд отказал в удовлетворении 

требования. 

Правильное ли решение принял суд? 

Обоснуйте ответ.   

Да, суд принял правильное решение.  

Согласно ст. 45 ГК РФ, гражданин может быть 

объявлен судом умершим, если в месте его 

жительства нет сведений о месте его пребывания в 

течение пяти лет. 

 

3 балла 

 

(1 балл за краткий ответ; 

2 балла за правильное 

обоснование) 



18. В отношении Санджиевой, задержанной при 

выходе из магазина одежды за кражу из него летнего 

платья, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 

30 ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). 

Дознаватель Раскова учла, что Санджиева активно 

способствовала раскрытию и расследованию 

преступления, а также загладила вред, причиненный 

этим преступлением, поэтому приняла решение об 

освобождении Санджиевой от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Прав ли дознаватель? Ответ обоснуйте. 

 

Да.  

Согласно ч. 1 ст. 75 Уголовного кодекса РФ 

лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если 

после совершения преступления добровольно 

явилось с повинной, способствовало раскрытию и 

расследованию этого преступления, возместило 

ущерб или иным образом загладило вред, 

причиненный этим преступлением, и вследствие 

деятельного раскаяния перестало быть 

общественно опасным. В данном случае были 

основания для освобождения от уголовной 

ответственности. 

3 балла 

(1 балл за краткий ответ; 

2 балла за правильное 

обоснование) 

 

19. Отец совершеннолетней Василисы Михаил 

обратился в суд с просьбой о взыскании с его 

совершеннолетней дочери алиментных обязательств, 

т.к. он является инвалидом. В суде Василиса 

пояснила, что ее отец долгое время злоупотреблял 

алкоголем, в результате чего и стал инвалидом. 

Воспитывала и содержала ее мама, отец никакого 

участия в этом не принимал.  

Обязана ли Ольга выплачивать алименты 

своему отцу? Ответ обоснуйте  

Не обязана. В соответствии со ст. 87 

Семейного кодекса РФ суд может освободить 

Ольгу от уплаты алиментов своему отцу, 

учитывая то обстоятельство, что им фактически 

не выполнялись обязанности родителя. 

 

3 балла 

(1 балл за краткий ответ; 

2 балла за правильное 

обоснование) 

 

IX. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы 

20. В конце года руководитель организации ООО 

«Волна» объявило, что по итогам года некоторые 

работники показали плохие результаты, и заработная 

плата в следующем году им будет снижена. Объем 

трудовых обязанностей также будет сокращен.  

1. Можно ли понизить работнику зарплату без его 

согласия?  

2. Можно ли ее уменьшить, если уменьшились 

трудовые обязанности?  

1.___________________________________________

_____________________________________________

____________________________  

1. Нет. Согласно Трудовому кодексу 

Российской Федерации без согласия работника 

снизить ему зарплату нельзя. 

2. Уменьшение размера заработной платы 

является изменением существенных условий 

трудового договора, а в соответствии со статьей 57 

Трудового кодекса  РФ существенные условия 

договора можно изменить только при наличии 

письменного согласия работника. Трудовые 

обязанности тоже являются существенным 

условием договора, а значит, их изменение в 

одностороннем порядке будет неправомерным. 

4 балла 

(по 2 балла за каждый 

правильный ответ). 

 



2.___________________________________________

_________________________________ 

 

 

Необходимо подписать с работником соглашение 

о внесении изменений в трудовой договор, в 

котором отразить измененные положения в новой 

редакции (2 балла). 

В статье 73 ТК РФ предусмотрены некоторые 

случаи изменения существенных условий и без 

согласия работника (при сохранении той же 

трудовой функции). Это допускается, если 

изменились организационные или 

технологические условия труда, например, 

создано новое структурное подразделение, 

внедрена новая техника или технология работы. 

При применении этого положения нужно 

соблюсти предусмотренную статьей 73 ТК РФ 

процедуру предупреждения работника за два 

месяца о предстоящем изменении условий труда. 

Кроме того, такое изменение работодатель должен 

быть готов подтвердить документально. Иначе 

при возникновении спора суд может установить, 

что никаких преобразований в организации труда 

не произошло, и обязать работодателя 

восстановить прежние условия трудового 

договора (2 балла). 

 

 

ВСЕГО: 60 баллов 


