
 

 

 

ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ  

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

8 КЛАСС 

Основные типы заданий: 

I. Анализ юридического документа 

II. Определение правового института по отрывку текста или высказыванию 

III. Решение задачи 

IV. Цифры и право 

V. Задание по известным картинам 

VI. Право в произведениях литературы и народного творчества. 

 

№ Задание Ответ Критерий оценивания 

I. Анализ юридического документа. 

1. Изучите статью Конституции Российской 

Федерации и ответьте на поставленные вопросы.  

 

Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01 июля 2020). 

«Статья 15 

1. Конституция Российской Федерации имеет 

высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской 

Федерации. … 

2. Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, должностные лица, 

Ответы: 

1. Нет, не может (краткий ответ).  

Нет, не может. Конституция РФ обладает 

согласно ч. 1 ст. 15 Конституции РФ высшей 

юридической силой, поэтому никакой закон и 

иной правовой акт, принимаемый в России, не 

может противоречить Конституции РФ (полный 

ответ).  

2. Нет, не правильно (краткий ответ).  

Нет, не правильно. Согласно ч. 2 ст. 15 

Конституции РФ граждане и их объединения 

обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации. Исключений из данного правила 

Конституция РФ не содержит (полный ответ).  

3. Нет, не правильно (краткий ответ).  

за каждый правильный ответ до 5 

баллов (за краткий ответ – 2 

балла, за полный ответ с 

обоснованием до 5 баллов).  

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимум за ответ – 20 баллов 



граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы. 

3. Законы подлежат официальному 

опубликованию. Неопубликованные законы не 

применяются. Любые нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут 

применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения. 

4. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора». 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Может ли федеральный конституционный 

закон, принимаемый в Российской Федерации, 

противоречить Конституции Российской 

Федерации. Ответ обоснуйте. 

2. Группа граждан Российской Федерации 

объединилось с идеей внести изменения в 

Конституцию Российской Федерации. Они 

решили, что раз норма Конституции РФ будет 

изменена, то можно уже ее не соблюдать. 

Правильно ли рассуждает данная группа? Ответ 

обоснуйте. 

3. В России сегодня только один источник 

официального опубликования – это Собрание 

законодательства Российской Федерации. 

Правильно ли данное утверждение. Ответ 

обоснуйте. 

4. Организацией объединенных наций была 

принята и начала действовать новая 

Нет, не правильно. Конституция РФ не 

ограничивает источники официального 

опубликования только одним источником. 

Помимо Собрания законодательства РФ в 

качестве такого официального источника 

выступают Российская газета, Официальный 

интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru/ (полный ответ. 

Максимальный балл ставится при указании хотя 

бы одного указанного официального источника 

опубликования информации помимо указанного 

в вопросе Собрания законодательства РФ).  

4. Нет, не имеют (краткий ответ).  

Нет, не имеют. Международный договор 

Российской Федерации становится таковым 

после ратификации. И только после этого имеет 

юридическую силу и применяется, может иметь 

большую юридическую силу, чем закон. 



международная конвенция о защите прав лиц без 

гражданства. Российская Федерация активно 

принимала участие в разработке данной 

конвенции. На июнь 2023 года запланирована 

ратификация данной конвенции. Конвенцией 

предусмотрено предоставление ряда льгот лицам 

без гражданства, которые проживают в 

государстве более года. Однако некоторые такие 

льготы не предусмотрены российскими законами. 

В связи с этим ряд лиц без гражданства обратились 

в Единый социальный фонд с просьбой 

предоставить им с 1 апреля 2023 года эти льготы, 

поскольку конвенция уже принята и действует в 

мире. Имеют ли такие лица право на льготу с 1 

апреля 2023 год? Ответ обоснуйте. 

II. Определение правового института по отрывку текста или высказыванию 

2. Определите правовой институт по отрывку 

текста или высказыванию». 

 

В проекте Гражданского уложения Российской 

империи дается следующее определение данному 

понятию: «Это право полного и исключительного 

господства над имуществом, насколько это право 

не ограничено законом и правами других лиц» 

Ответ:  
право собственности (права собственности)  

 

 

5 баллов за верный ответ. 

За неправильное указание – 0 

баллов. 

III. Решение задачи 

3. Гражданин Петров А.В. обратился за 

консультацией к знакомому нотариусу по вопросу 

о разделе совместно нажитого имущества. 

Петров А.В. пояснил, что состоял в браке с 

Петровой С.А., сейчас брак расторгнут. 

В период брака по договору купли-продажи 

супругами была приобретена квартира. Право 

собственности на указанную квартиру 

зарегистрировано при этом за ним. В связи с чем 

он считает, что квартира принадлежит ему, 

поскольку куплена она была в основном на его 

Ответ: 

1. Семейным кодексом Российской 

Федерации.  

2. Да. В соответствии со ст.34 Семейным 

кодексом РФ имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их совместной 

собственностью. 

3. К имуществу, нажитому супругами во 

время брака (общему имуществу супругов), 

относятся доходы каждого из супругов от 

трудовой деятельности, предпринимательской 

деятельности и результатов интеллектуальной 

за правильный ответ на каждый 

вопрос до 5 баллов.  

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 
Максимум за задание – 20 

баллов. 



заработную плату. Нотариусу были заданы 

следующие вопросы: 

1. Каким кодексом регулируется данная 

ситуация? 

2. Относится ли квартира в общей совместной 

собственности супругов Петровых?  

3. Что относится к общей совместной 

собственности?  

4. Какое решение примет суд в случае 

обращения Петрова с требованием сохранить 

квартиру при разводе за ним? Ответ обоснуйте. 

Ответьте на вопросы и при необходимости 

обоснуйте свой ответ. 

деятельности, полученные ими пенсии, пособия, 

а также иные денежные выплаты, не имеющие 

специального целевого назначения (суммы 

материальной помощи, суммы, выплаченные в 

возмещение ущерба в связи с утратой 

трудоспособности вследствие увечья либо иного 

повреждения здоровья, и другие). Общим 

имуществом супругов являются также 

приобретенные за счет общих доходов супругов 

движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 

паи, вклады, доли в капитале, внесенные в 

кредитные учреждения или в иные 

коммерческие организации, и любое другое 

нажитое супругами в период брака имущество 

независимо от того, на имя кого из супругов оно 

приобретено либо на имя кого или кем из 

супругов внесены денежные средства. 

4. Суд признает квартиру общей 

совместной собственностью (2 балла). 

Согласно ч. 2 ст. 34 Семейному кодексу РФ, 

общим имуществом супругов являются также 

приобретенные за счет общих доходов супругов 

недвижимые вещи. Источником приобретения 

спорной квартиры являлись средства, 

полученные Петровым А.В. от доходов в 

результате трудовой деятельности. Право на 

общее имущество супругов принадлежит также 

супругу, который в период брака осуществлял 

ведение домашнего хозяйства, уход за детьми 

или по другим уважительным причинам не имел 

самостоятельного дохода (до 3 баллов). 

IV. Цифры и право. 

4. Определите дату принятия международной 

конвенции и назовите ее, руководствуясь 

следующими данными: 

Ответ: 

1) 1993, 2) 1959, 3) 1958, 4) 9;  

Конвенция о правах ребенка 20.11.1989 г. 

 

по 1 баллу за каждое верно 

определенное число и 6 баллов за 

верное наименование конвенции). 

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 



1) первая цифра года принятия конвенции 

совпадает с первой цифрой года принятия 

Конституции Российской Федерации; 

2) вторая цифра года принятия конвенции 

совпадает с четвертой цифрой года принятия 

Декларации прав ребенка; 

3) третья цифра года принятия конвенции 

совпадает с четвертой цифрой года принятия 

Всеобщей декларации прав человека; 

4) четвертая цифра года принятия конвенции 

совпадает с количеством краев как субъектов 

Российской Федерации. 

 

Максимум за задание – 10 

баллов 

5. 4.2. В пунктах 1-3 «спрятаны» числа. Укажите 

их и выполните задание. 

1)  В сказке братьев Гримм «Волк и семеро 

козлят» коза, очевидно находясь в разводе с отцом 

козлят, получает алименты на содержание детей. 

Предположим, что между родителями козлят 

отсутствует соглашение об уплате алиментов, 

тогда какую сумму алиментов ежемесячно 

получает коза на содержание козлят, если 

заработная плата отца козлят составляет 3600 

рублей? Напишите ответ, руководствуясь 

действующими положениями семейного 

законодательства Российской Федерации. 

2)  «Стоит в поле теремок. Бежит мимо 

мышка-норушка. Увидела теремок, остановилась 

и спрашивает: 

– Терем-теремок! Кто в тереме живет?  

Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и 

стала там жить.» (Русская народная сказка 

«Теремок»). 

Через сколько лет мышка-норушка приобретет 

право собственности на теремок, исходя из 

положений действующего гражданского 

законодательства о приобретательной давности? 

3)  «Поп ему в ответ:  

Ответы: 

1)  1800 рублей. При отсутствии 

соглашения об уплате алиментов алименты на 

несовершеннолетних детей взыскиваются судом 

с их родителей ежемесячно в размере: на одного 

ребенка – одной четверти, на двух детей - одной 

трети, на трех и более детей – половины 

заработка и (или) иного дохода родителей (п.1 ст. 

81 СК РФ). 

2)  15 лет для недвижимого имущества (п.1 

ст. 234 ГК РФ). 

3)  40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

4)  1800 + 15 + 40 = 1855  

 

Критерии оценивания: 

1. За правильно указанные цифры 

– 3 балла, за ошибку – 0 баллов. 

Всего за ответ на вопрос - 3 балла. 

2. За правильно указанные цифры 

– 3 балла, за ошибку – 0 баллов. 

Всего за ответ на вопрос - 3 балла. 

3. За правильно указанные цифры 

– 3 балла, за ошибку – 0 баллов. 

Всего за ответ на вопрос - 3 балла. 

4.  За правильно указанный год – 

1 балл, за ошибку – 0 баллов.  

Всего за ответ на вопрос - 3 балла. 

 

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимум за задание: 10 

баллов. 



«Нужен мне работник: 

Повар, конюх и плотник. 

 А где найти мне такого 

 Служителя не слишком дорогого?»… 

Живет Балда в поповом доме, 

Спит себе на соломе,  

Ест за четверых, 

Работает за семерых; 

До светла всё у него пляшет, 

Лошадь запряжет, полосу вспашет...» 

(«Сказка о попе и о работнике его Балде» (А.С. 

Пушкин) 

Судя по отрывку из сказки, Балда явно превышал 

нормальную продолжительность рабочего 

времени, работая днем и ночью. Сколько часов в 

неделю составляет нормальная 

продолжительность рабочего времени, исходя из 

положений действующего трудового 

законодательства? 

Задание. Посчитайте сумму чисел из пунктов 1-

3 и узнаете год принятия Манифеста императора 

Николая I о создании Государственного 

ополчения. 

V. Задание по известным картинам. 

6.  

 
 

Ответы: 

1. «Суд во времена Русской Правды» 

(худ. И.Я. Билибин, учебник по истории России 

под ред. А.В. Торкунова, 6 класс, часть 1, стр. 64). 

Подходят ответы: суд, судопроизводство, 

судебный процесс, судебное заседание. 

Изображенный костер на картине 

указывает на существование особого порядка 

выявления преступника. Традиция эта 

отличалась своей необычностью и 

неповторимостью, традиция, которая стала 

неотъемлемой частью судебной системы Руси. 

Преступники должны были вытащить рукой 

Критерии оценивания:  
1.Краткий верный ответ – 2 

балла. За правильный ответ с 

верным объяснением – до 5 

баллов. 

2. За правильный точный 

ответ 2 балла. За любую ошибку 

– 0 баллов. Всего за вопрос 2 

балла. 

3. За указание каждой 

редакции – 2 балла (всего 6 

баллов), за правильное указание 

года или века у каждой редакции 



Вам представлена картина, отражающая 

известный исторический факт, присущий 

Древнерусскому государству. 

 

Вопросы: 

1.Какой исторический факт изображен на 

картине и в чем он заключается (что происходит 

на картине)? 

2. Какой правовой документ Древней Руси 

регулирует действия, происходящие на картине? 

3. Укажите основные редакции данного 

правового документа, указав годы их принятия 

(можно указать соответствующий век). 

4.Укажите все стадии процесса, суть которого 

изображена на картине, согласно положениям 

данного правового документа (необходимо 

указать название стадии и в чем она заключается). 

 

железо, которое находилось в костре и, если они 

не получали ожог, значит они не виновны, в 

противном случае – их ожидала расправа за 

содеянное. В качестве верного засчитывается 

ответ – ордалий. 

2. «Русская Правда». 

3.  Краткая Правда (1054 г. или XI в.); 

Пространная Правда (1113 г. или XII в.); 

Сокращенная Правда (XV в.), возникла в 

результате сокращения Пространной Правды. 

4. Заклич – объявление о 

преступлении, свод – очная ставка, гонение следа 

– поиск доказательств и преступника, вынесение 

решения. 

 

– 2 балла (всего 6 баллов). 

Любое несоответствие – 0 

баллов. Всего за вопрос 12 

баллов. 

4. За правильное указание всех 

стадий судебного процесса – 4 

балла. За объяснение сути всех 

процессов – 2 балла. За любую 

ошибку – 0 баллов. Всего за 

вопрос – 6 баллов. 

 

Максимум за задание – 25 

баллов. 

 

VI. Право в произведениях литературы и народного творчества. 

7. Вспомните отрывок из фильма «Кавказская 

пленница, или новые приключения Шурика» 

Беседа в кабинете товарища Саахова Б.Г. 

«Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица! 

И за все это я прошу 25 баранов, даже смешно 

торговаться…» 

Ответ:  
Нет (2 балла). 

Согласно ст. 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации для заключения брака необходимы 

взаимное добровольное согласие мужчины и 

женщины, вступающих в брак. В данной 

ситуации согласия женщины не было (3 балла). 

За краткий верный ответ – 2 

балла. За обоснование верное – 3 

балла.  

Наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 5 

баллов.   

8. Из сказки «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» (А. Толстой): 

 [Объяснение адресовано Буратино] 

 «Лиса села на хвост, облизнулась: 

 – Я тебе сейчас объясню. В Стране Дураков 

есть волшебное поле – Поле Чудес. На этом поле 

выкопай ямку, скажи три раза: «Крекс, фекс, 

пекс», положи в ямку золотой, засыпь землёй, 

сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди 

спать. Наутро из ямки вырастет небольшое 

Ответ:  
Да (2 балла). Было совершено мошенничество, 

совершенное группой лиц по предварительному 

сговору (ст. 159 Уголовного кодекса РФ). За 

указание просто мошенничества (2 балла), 

указание мошенничества, совершенного группой 

лиц по предварительному сговору (3 балла). 

За краткий верный ответ – 2 

балла. За обоснование верное – 3 

балла.  

Наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 5 

баллов.   



 

 

Минимальное количество баллов за все задания — 0, максимальное — 100 баллов. 

 

деревцо, на нём вместо листьев будут висеть 

золотые монеты. Понятно?... 

 … Лиса и кот [Лиса Алиса и Кот Базилио], 

не теряя времени, выкопали четыре  золотые  

монеты.  Лиса так ловко начала делить деньги, что 

у кота оказалась одна монета, у  нее – три.» 

 

Было ли совершено в данной ситуации 

преступление? Если да, то какое преступление 

совершили Лиса Алиса и Кот Базилио, исходя из 

положений действующего уголовного 

законодательства Российской Федерации? 


