
 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2021 

9 КЛАСС 

Основные типы заданий: 

I. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

II. Анализ юридического документа. Изучите исторический документ и ответьте на поставленные вопросы. 

III. Определите и установите соответствие 

IV. Тестовые задания. Выберите один или несколько правильных ответов 

V. Решите задачу, выбрав правильный ответ из предложенных. 

VI. Установите правильную последовательность 

VII. Дополните фразу 

VIII. Выберите верные суждения. 

 

№ Задание Ответ Критерий оценивания 

I. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы 

1. В сказке В. Сутеева «Яблоко» заяц, прогуливаясь по 

лесу, увидел на верхушке дикой яблони одно-

единственное яблоко. Яблоко висело высоко и достать 

его заяц не мог, поэтому попросил ворону, сидевшую на 

соседней елке, сорвать яблоко для него. Ворона сорвала 

яблоко, но в клюве его не удержала. Яблоко упало на ежа, 

дремавшего под яблоней. Между зверями возник спор: 

«Кому принадлежит яблоко?» Заяц считал, что яблоко 

принадлежит ему, поскольку он яблоко увидел. Ворона – 

что яблоко ее, потому что она его сорвала для себя. Ежик 

полагал, что яблоко должно принадлежать ему, 

поскольку яблоко упало, а он его поймал. 

Ответ: Яблоко принадлежит вороне. 

Обоснование: 

В задаче речь идет о таком способе 

приобретения права собственности как 

оккупация (обращение в собственность 

общедоступных для сбора вещей). В 

соответствии со ст. 221 ГК РФ право 

собственности на соответствующие вещи 

приобретает лицо, осуществившее их сбор и 

добычу. В соответствии с условиями задачи 

яблоко сорвала ворона, именно она совершила 

акт завладения яблоком, выделив яблоко из 

его естественной среды. Ее акт завладения 

За правильный краткий ответ – 

1 балл. 

За правильное обоснование – до 

4 баллов. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 

5 баллов. 

 

 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

Разрешите спор зверей. Кому будет принадлежать 

яблоко на законных основаниях. Ответ обоснуйте. 

предшествовал акту Ежика, который поймал 

яблоко, уже сорванное вороной.  

Возникает вопрос о том действовала ли 

ворона в своих интересах или в интересах 

зайца. Заяц попросил ворону сорвать яблоко, 

на лицо намерение зайца заключить с вороной 

договор, на основании которого ворона 

осуществит сбор яблока для него. Однако для 

возникновения отношений из договора 

необходимо согласования воли зайца и 

вороны и наличие встречного волеизъявления, 

которое отсутствовало. Ворона утверждает, 

что сорвала яблоко для себя, то есть 

действовала в своих интересах. 

Факт того, что заяц увидел яблоко 

правового значения не имеет. 

2. Супруги Орловы, прожив 5 лет в браке, решили 

заключить брачный договор. Проект брачного договора 

подготовил муж и предложил его подписать супруге при 

двух свидетелях. В соответствии с проектом брачного 

договора, имеющееся имущество было распределено 

следующим образом: однокомнатную квартиру 30 кв.м., 

приобретенную на средства, подаренные родителями 

жены – оставить за женой, а также предметы домашней 

обстановки и мебель; двухкомнатную квартиру 55 кв.м., 

приобретенную в браке – оставить за мужем. 

Определите, соблюдена ли форма и содержание 

брачного договора? 

Ответ:  
1) Форма договора не соблюдена, так как 

брачный договор подлежит нотариальному 

удостоверению.  

2) Содержание соответствует, так как 

стороны вправе самостоятельно определить 

содержание и изменить законный 

установленный законом режим совместной 

собственности. 

 

За правильный ответ и 

обоснование на вопрос по форме 

договора – 2 балла. 

За правильный ответ и 

обоснование на вопрос по 

содержанию договора – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 

5 баллов. 

 

3. Г. работает профессором на одной из кафедр 

юридического факультета государственного 

университета. Он был выдвинут кандидатом в депутаты 

Государственной Думы одной из политических партий и 

по итогам последних выборов стал депутатом.  

Необходимо ли Г. прекратить свою 

преподавательскую деятельность? Ответ обоснуйте. 

Ответ: нет. 

Обоснование: 

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального 

закона «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации» депутат имеет право заниматься 

За правильный краткий ответ – 

1 балл. 

За правильное обоснование – до 

4 баллов. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 

5 баллов. 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

научной, преподавательской и иной 

творческой деятельностью. 
 

 

II. Анализ юридического документа. Изучите исторический документ и ответьте на поставленные вопросы. 

4. Выдержка из материалов уголовного дела: «В ходе 

карательных операций войск Германии на территории 

СССР с августа 1942 г. по январь 1943 г. члены 

Зондеркоманды СС-10 "а" в станицах Марьянской и 

Старощербиновской (в настоящее время – 

Краснодарский край) расстреляли свыше 247 человек. Во 

время оккупации немецкие захватчики в станицах 

Березанской, 3-я Речка Кочеты (Чернышевка), а также в 

Краснодаре, применяя мобильные газовые камеры, 

совершили убийство не менее 380 пациентов лечебно-

исправительного учреждения, психиатрических 

больниц». 

За совершение этих преступлений Управлением КГБ 

при Совете Министров СССР по Краснодарскому краю 

было возбуждено уголовное дело. Часть 

военнослужащих за совершение этих преступлений были 

осуждены. Однако некоторые участники, в том числе 

Георг Шульц, сумели укрыться от наказания.  

Квалифицируйте действия членов Зондеркоманды СС с 

точки зрения современного законодательства. 

Можно ли освободить укрывшихся лиц от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков 

давности? 

Ответ.  
Действия виновных следует 

квалифицировать по ст. 357 УК РФ (Геноцид), 

т.е. как действия, направленные на полное или 

частичное уничтожение национальной, 

этнической, расовой или религиозной группы 

как таковой путем убийства членов этой 

группы. 

Согласно ч. 5 ст. 78 УК РФ к лицам, 

совершившим преступление, 

предусмотренное, в частности, ст. 357 У РФ, 

сроки давности не применяются. 

За правильную квалификацию – 

3 балла; 

за краткий ответ на второй 

вопрос – 1 балл,  

за обоснование – до 5 баллов) 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 

9 баллов. 

 

III. Определите и установите соответствие. 

5. Установите соответствие: 

А) суд; 

Б) судебное заседание;  

В) судебное разбирательство; 

Г) суд второй инстанции. 

 

1. Процессуальная форма осуществления правосудия в 

ходе досудебного и судебного производства по 

уголовному делу. 

Ответ:  

Термин Определение 

суд Любой суд общей 

юрисдикции, 

рассматривающий уголовное 

дело по существу и 

выносящий решение, 

предусмотренное УПК РФ. 

За каждое правильное 

соотнесение – 1 балл. 

В случае неправильного 

соотнесения - 0 баллов 

 

Максимум за задание – 4 балла 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

2. Любой суд общей юрисдикции, рассматривающий 

уголовное дело по существу и выносящий решение, 

предусмотренное УПК РФ. 

3. Судебное заседание суда первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанции. 

4. Суд апелляционной инстанции. 

5. Суд, рассматривающий уголовное дело по существу 

и правомочный выносить приговор, а также принимать 

решение в ходе досудебного производства по 

уголовному делу. 

судебное 

заседание 

Процессуальная форма 

осуществления правосудия в 

ходе досудебного и 

судебного производства по 

уголовному делу 

судебное 

разбирател

ьство 

Судебное заседание суда 

первой, второй, 

кассационной и надзорной 

инстанции 

суд второй 

инстанции 

Суд апелляционной 

инстанции 
 

 

6. Установите соответствие между термином и 

определением: 

1. Элемент системы права, представляющий собой 

совокупность норм права, регулирующих качественно 

однородную группу общественных отношений. 

2. Признаваемое и обеспечиваемое государством 

общеобязательное правило поведения.  

3. Упорядоченная совокупность юридических норм, 

регулирующих определенный вид (группу) 

общественных отношений. 

 

А. Отрасль права 

Б. Институт права 

В. Норма права 

Ответ:  

Термин Определение 

Отрасль 

права 

Элемент системы права, 

представляющий собой 

совокупность норм права, 

регулирующих качественно 

однородную группу 

общественных отношений. 

Институт 

права 

Упорядоченная совокупность 

юридических норм, 

регулирующих 

определенный вид (группу) 

общественных отношений 

Норма 

права 

Признаваемое и 

обеспечиваемое 

государством 

общеобязательное правило 

поведения 
 

 

За каждое правильное 

соотнесение – 1,3333 балла. 

В случае неправильного 

соотнесения - 0 баллов 

 

Максимум за задание – 4 балла 

7. Установите соответствие между видом юридической 

ответственности и соответствующей санкцией: 

1. дисциплинарная ответственность; 

2. гражданско-правовая ответственность; 

3. административная ответственность; 

4. уголовная ответственность  

Ответ:  

Вид юридической 

ответственности 
Санкция 

дисциплинарная 

ответственность 

опоздание на работу 

За каждое правильное 

соотнесение – 1 балл. 

В случае неправильного 

соотнесения - 0 баллов 

 

Максимум за задание – 4 балла 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

 

А. невыполнение обязательств по договору поставки; 

Б. дача взятки должностному лицу; 

В. мелкое хищение чужого имущества на сумму 800 

рублей; 

Г. опоздание на работу  

гражданско-

правовая 

ответственность 

невыполнение 

обязательств по 

договору поставки 

административная 

ответственность 

мелкое хищение 

чужого имущества на 

сумму 800 рублей 

уголовная 

ответственность 

дача взятки 

должностному лицу 
 

 

8. Определите, какие вопросы в сфере семьи и брака 

отнесены к: 

1) ведению Российской Федерации, 

2) ведению субъектов Российской Федерации. 

 

А) основания, порядок и правовые последствия 

лишения родительских прав; 

Б) установление условий вступления в брак до 

достижения возраста шестнадцати лет; 

В) порядок осуществления патронатного воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей;  

Г) основания, порядок и правовые последствия 

прекращения брака и признания его недействительным; 

Д) выбор супругами двойной фамилии при заключении 

брака; 

Е) присвоение фамилии и отчества ребенку. 

 

Ответ:  

ведение 

Российской 

Федерации 

ведение субъектов 

Российской 

Федерации 

основания, 

порядок и 

правовые 

последствия 

лишения 

родительских прав 

установление условий 

вступления в брак до 

достижения возраста 

шестнадцати лет 

основания, 

порядок и 

правовые 

последствия 

прекращения 

брака и признания 

его 

недействительным 

порядок 

осуществления 

патронатного 

воспитания детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

 выбор супругами 

двойной фамилии при 

заключении брака 

 присвоение фамилии и 

отчества ребенку 
 

 

За каждое правильное 

соотнесение – 0,6666 балла. 

В случае неправильного 

соотнесения - 0 баллов 

 

Максимум за задание – 4 балла 

IV. Тестовые задания. Выберите один или несколько правильных ответов 

9. В 2020 году в Российской Федерации была образована 

федеральная территория: 

А) «Альтаир» 

Ответ: 

«Сириус» 

За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

Б) «Антарес» 

В) «Кассиопея» 

Г) «Сириус»  

12. Мерами процессуального принуждения являются:  

А) задержание; 

Б) домашний арест; 

В) обыск; 

Г) освидетельствование; 

Д) наложение ареста на имущество; 

Е) наложение ареста на почтово-телеграфную 

корреспонденцию. 

Ответ: 

задержание 

домашний арест 

наложение ареста на имущество 

 

За каждый правильный ответ – 

1 балл. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 

Максимум за задание – 3 балла 

 

13. Согласно поправкам к Конституции РФ Президент РФ: 

А. осуществляет общее руководство Правительством 

РФ; 

Б. осуществляет общее руководство Федеральным 

Собранием РФ; 

В. осуществляет общее руководство судебными 

органами; 

Г. не относится ни к одной из ветвей государственной 

власти. 

Ответ: 

осуществляет общее руководство 

Правительством РФ 

За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

14. Согласно поправкам к Конституции РФ теперь на 

конституционном уровне установлено, что Россия: 

А. не является правопреемником СССР, в том числе в 

отношении членства в международных организациях; 

Б. является правопреемником СССР, но не сохраняет 

членство в международных организациях; 

В. не является правопреемником СССР, но при этом 

сохраняет членство в международных организациях; 

Г. является правопреемником СССР, в том числе в 

отношении членства в международных организациях. 

Ответ: 

является правопреемником СССР, в том 

числе в отношении членства в 

международных организациях. 

 

За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

15. Согласно поправкам к Конституции РФ члены Совета 

Федерации теперь именуются: 

А. участниками; 

Б. сенаторами; 

В. представителями; 

Г. советниками. 

Ответ: Б. 

сенаторами 

За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

16. Согласно поправкам к Конституции РФ в Совет 

Федерации теперь входят следующие лица: 

А. бывшие Президенты РФ; 

Б. лица, назначенные Президентом РФ пожизненно (7 

человек); 

В. представители от субъектов РФ (по 1 от каждого); 

Г. представители от субъектов РФ (по 2 от каждого). 

Ответ: 

бывшие Президенты РФ 

лица, назначенные Президентом РФ 

пожизненно (7 человек) 

представители от субъектов РФ (по 2 от 

каждого) 

За каждый правильный ответ – 

1 балл. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 

Максимум за задание – 3 балла 

 

17. Согласно поправкам к Конституции РФ в судебную 

систему РФ, в частности, теперь входят следующие суды: 

А. Верховный Суд РФ; 

Б. Высший Арбитражный Суд РФ; 

В. федеральные суды общей юрисдикции; 

Г. арбитражные суды. 

Ответ: 

Верховный Суд РФ 

федеральные суды общей юрисдикции; 

арбитражные суды 

За каждый правильный ответ – 

1 балл. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 

Максимум за задание – 3 балла 

18. Какой документ свидетельствует о факте принятия 

наследства? 

а) свидетельство о праве на наследство 

б) свидетельство об удостоверении полномочий 

исполнителя завещания 

в) свидетельство об удостоверении завещания 

г)  свидетельство об удостоверении факта нахождения 

гражданина в живых 

Ответ: 

свидетельство о праве на наследство 

За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

19. Лицо, обратившееся в органы предварительного 

расследования с сообщением о преступлении, 

предупреждается: 

А) об административной ответственности за клевету; 

Б) об уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний; 

В) об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложных показаний; 

Г) об уголовной ответственности за заведомо ложный 

донос 

Ответ: 

об уголовной ответственности за заведомо 

ложный донос 

За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

20. Согласие родителей ребенка на его усыновление не 

требуется в случаях, если они: 

А) признаны судом недееспособными; 

Б) лишены судом родительских прав; 

В) ограничены в родительских правах; 

Ответ: 

признаны судом недееспособными; 

лишены судом родительских прав 

признаны судом безвестно отсутствующими 

За каждый правильный ответ – 

1 балл. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

Г) признаны судом безвестно отсутствующими; 

Д) по причинам, признанным судом неуважительными, 

более трех месяцев не проживают совместно с ребенком 

и уклоняются от его воспитания и содержания; 

Е) ограничены судом в дееспособности. 

Максимум за задание – 3 балла  

21. Выберите понятие, обобщающее для следующих 

понятий в списке: 

А) общие условия судебного разбирательства 

Б) гласность 

В) пределы судебного разбирательства 

Г) равенство прав сторон 

Ответ: 

общие условия судебного разбирательства 

(гл. 35 УПК РФ). 

За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

22. Выберите понятие, обобщающее для следующих 

понятий в списке: подследственность, место 

производства предварительного расследования, 

соединение уголовных дел, производство неотложных 

следственных действий. 

А) следственные действия. 

Б) оперативно-розыскные мероприятия. 

В) общие условия предварительного расследования. 

Ответ: 

общие условия предварительного 

расследования (глава 21 УПК РФ). 

За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

23. Ниже приведен ряд семейно-правовых понятий. Все, за 

исключением двух, относятся к понятию «алиментные 

обязательства». Найдите два понятия, «выпадающих» из 

общего ряда. 

A) нетрудоспособность; 

Б) опека и попечительства; 

В) соглашение об уплате алиментов; 

Г) нуждаемость; 

Д) приемная семья; 

Е) индексация алиментных платежей. 

Ответ: 

опека и попечительства 

приемная семья 

За каждый правильный ответ – 

1,5 балла. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 

Максимум за задание – 3 балла  

V. Решите задачу, выбрав правильный ответ из предложенных. 

10. В ходе рассмотрения дела о взыскании алиментов 

интересы ответчика Ветрова, отсутствовавшего в 

судебном заседании, представлял адвокат Добряков. Для 

подтверждения своего статуса и полномочий Добряков 

представил суду адвокатское удостоверение, на 

основании которого суд допустил его к участию в деле. 

Ответ: 

Нет, действия суда не соответствуют закону. 

Согласно ГПК РФ полномочия адвоката на 

ведение дела в суде удостоверяются ордером, 

выданным соответствующим адвокатским 

образованием. Адвокатское удостоверение 

За правильный ответ – 4 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

При рассмотрении дела по существу адвокат заявил о 

признании иска. Суд принял признание и вынес решение 

об удовлетворении заявленных требований. 

Законны ли действия суда? Выберите наиболее полный 

и правильный ответ. 

 

А) да, действия суда соответствуют требования ГПК 

РФ; 

Б) нет, действия суда не соответствуют закону. 

Полномочия адвоката на ведение дела в суде 

удостоверяются ордером, выданным соответствующим 

адвокатским образованием. Адвокатское удостоверение 

только подтверждает статус Добрякова; 

В) нет, действия суда не соответствуют закону. Право 

представителя на признание иска должно быть 

специально оговорено в доверенности, выданной 

представляемым лицом; 

Г) нет, действия суда не соответствуют закону. 

Согласно ГПК РФ полномочия адвоката на ведение дела 

в суде удостоверяются ордером, выданным 

соответствующим адвокатским образованием. 

Адвокатское удостоверение только подтверждает статус 

Добрякова. Право представителя на признание иска 

должно быть специально оговорено в доверенности, 

выданной представляемым лицом; 

только подтверждает статус Добрякова. Право 

представителя на признание иска должно быть 

специально оговорено в доверенности, 

выданной представляемым лицом (ч. 1 ст. 54 

ГПК РФ). 
 

11. Следователем было предъявлено обвинение 

несовершеннолетнему Петрикову в совершении 

преступления, предусмотренного статьей 213 п. «а» УК 

РФ (хулиганство, совершенное с применением 

предметов, используемых в качестве оружия). Допрос 

обвиняемого следователь начал в 10.00 часов, а закончил 

в 14.00 часов. 

Оцените правомерность действий следователя. 

Выберите наиболее полный и правильный ответ. 

 

Ответ: 

Следователь не прав. В соответствии с ч.1 

ст.425 УПК РФ допрос несовершеннолетнего 

обвиняемого не может продолжаться более 

двух часов, а в общей сложности более 4 часов 

в день 

За правильный ответ – 4 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

А) Следователь не прав. В соответствии с ч.1 ст.425 

УПК РФ допрос несовершеннолетнего обвиняемого не 

может продолжаться более трех часов, а в общей 

сложности более 4 часов в день 

Б) Следователь не прав. В соответствии с ч.1 ст.425 

УПК РФ допрос несовершеннолетнего обвиняемого не 

может продолжаться более двух часов, а в общей 

сложности более 4 часов в день 

В) Следователь прав. В соответствии с ч.1 ст.425 УПК 

РФ допрос несовершеннолетнего обвиняемого не может 

продолжаться более пяти  часов, а в общей сложности 

более 6 часов в день 

Г) Следователь не прав. В соответствии с ч.1 ст.425 

УПК РФ допрос несовершеннолетнего обвиняемого не 

может продолжаться более двух часов, а в общей 

сложности более 6 часов в день 

VI. Установите правильную последовательность. 

24. Установите правильную последовательность форм 

дисциплинарной ответственности судей в порядке 

возрастания. Ответ запишите в виде последовательности 

букв через запятую: 

А) предупреждение 

Б) досрочное прекращение полномочий судьи 

В) замечание 

Г) понижение в квалификационном классе 

Ответ: В; А; Г; Б 

Замечание 

Предупреждение 

Понижение в квалификационном классе 

Досрочное прекращение полномочий судьи 

4 балла за правильное 

соотнесение 

 (за любую ошибку 0 баллов) 

VII. Дополните фразу. 

25. В качестве доказательств допускаются показания 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, 

эксперта, ______________. 

Ответ: специалиста (специалист). За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

26. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 

но если при этом работник приступил к работе с ведома 

или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя, считается 

____________________. 

Ответ: заключенным. За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

27. ____________________ - мера процессуального 

принуждения, применяемая органом дознания, 

Ответ: задержание подозреваемого. За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/307b9638d24d24fa83f0937c6a7f80ffd1a4baa5/#dst100244
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дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с 

момента фактического задержания лица по подозрению в 

совершении преступления 

VIII. Выберите верные суждения. 

28. Гражданские дела в судах первой инстанции 

рассматриваются коллегиально в составе трех 

профессиональных судей, а в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, дела в судах первой инстанции 

рассматриваются единолично.  

Ответ: неверно. За правильный ответ – 1 балл. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

 

ВСЕГО: 100 баллов1 

                                                           
1 Суммирование и округление баллов по олимпиадным заданиям осуществляется автоматизированным способом средствами информационной системы электронного тестирования Университета. 


