КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2018
8 КЛАСС

Основные типы заданий:
1. Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание).
2. Составьте синквейн (в бланке задания расшифровка написания синквейна будет дана в примечании).
Синквейн – это пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии. В
дальнейшем стала использоваться (в последнее время, с 1997 года, и в России) в дидактических целях, как эффективный метод развития
образной речи, который позволяет быстро получить результат[1]. Ряд методистов полагает, что синквейны полезны в качестве
инструмента для синтезирования сложной информации, в качестве среза оценки понятийного и словарного багажа учащихся по праву
и обществознанию.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1-я строчка – ключевое слово-существительное, обозначающее тему синквейна - правовой термин;
2-я строчка – два прилагательных, характеризующих данное понятие (термин);
3-я строчка – три глагола, показывающих действие понятия (термина);
4-я строчка – определение к понятию (термину), правильно сформулированное;
5-я строчка – одно слово, обычно существительное, выражающее свои чувства, ассоциации, связанные с данным понятием
(термином), итог размышлениям.
Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все слова приведены в именительном
падеже), которые необходимо вставить на место пропусков и занести в таблицу. Ответьте на поставленные к тексту вопросы.
Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, раскрывающих смысл данного понятия.
Выберите верные суждения.
Дополните фразу.
Решите задачу.
Решите задачу, ответив на поставленные вопросы.
Примечание: Цифры в ответах могут быть записаны в любом порядке.

№

Задание

I.
1.

2.

3.

1, 5

2 балла
(за каждый правильный ответ
– 1 балл)
за выбор всех вариантов - 0
баллов

Управа.
Прокуратура.
Полиция.
Органы следствия.
Муниципалитет.
ГИБДД.
Органы дознания.

Все термины за исключением двух относятся
к видам общих дисциплинарных взысканий в
трудовом праве. Найдите два термина,
выпадающих из общего рядя, и запишите
цифры, под которыми они указаны, в поле
ответа.
1.
2.
3.
4.
5.

Критерий оценивания

Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание)

Все термины за исключением двух относятся
к понятию «правоохранительные органы».
Найдите два термина, выпадающих из общего
рядя, и запишите цифры, под которыми они
указаны, в поле ответа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ответ

2, 5

2 балла
(за каждый правильный ответ
– 1 балл)
за выбор всех вариантов - 0
баллов

Выговор.
Предупреждение.
Замечание.
Увольнение.
Лишение премии.

Все словосочетания за исключением двух
относятся
к
понятию
«стороны»
в
гражданском процессе. Найдите два термина,

4, 5

2 балла
(за каждый правильный ответ
– 1 балл)

выпадающих из общего ряда, и запишите
цифры, под которыми они указаны, в поле
ответа.

за выбор всех вариантов - 0
баллов

Судебный представитель.
Юридический интерес.
Процессуальное соучастие.
Уголовная ответственность за дачу
заведомо ложных показаний.
5. Состязательность.
1.
2.
3.
4.

4.

Все термины за исключением двух относятся
к понятию «юридическая ответственность».
Найдите два термина, выпадающих из общего
ряда, и запишите цифры, под которыми они
указаны, в поле ответа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.

3, 4

2 балла
(за каждый правильный ответ
– 1 балл)
за выбор всех вариантов - 0
баллов

Штраф.
Принуждение.
Абсолютизм.
Унификация.
Гуманизм.
Вина.

Все термины, за исключением двух относятся
к понятию «участники уголовного процесса».
Найдите два термина, выпадающие из общего
ряда, и запишите цифры, под которыми они
указаны, в поле ответа.
1. Обвиняемый.
2. Третьи лица.
3. Частный обвинитель.

2, 4

2 балла
(за каждый правильный ответ
– 1 балл)
за выбор всех вариантов - 0
баллов

4. Народный заседатель.
5. Гражданский истец.

II.
6.

Термин: преступление.

Составьте синквейн

Преступление
Общественно-опасное, виновное
Запрещает, наказывает, осуждает
Преступлением признается виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное
уголовным кодексом под угрозой наказания.
Деяние

5 баллов
1 балл
(за верно подобранные
прилагательные)
1 балл
(за верно подобранные
глаголы)
2 балла
(за верное определение
понятию, передающее
правильный смысл термина)
1 балл
(за верный итог размышления)

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.
Занесите ответы в таблицу. Ответьте на поставленные к тексту вопросы
7.

Наследование – это переход прав и
обязанностей
от
умершего
к
его
1
2
3
4
5
___________(1). Институт наследования
4
3
2
6/8
8/6
предназначен
для
установления,
поддерживаемого государством (с помощью
________(2)
порядка
бесконфликтного 1. Наследственное право, гражданское право,
перехода ____________(3) от умершего Гражданский кодекс РФ.
гражданина (наследодателя) к другим лицам
(наследникам).

максимально 10 баллов
из них:
правильно подобраны слова
1 слово - 1 балл;
2 слова - 1 балл;
3 слова - 2 балла;
4 слова - 2 балла;
5 слов - 3 балла;

Действующее
законодательство
устанавливает две формы наследования:
наследование по _________(4) и наследование
по ___________(5).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2. Завещание – это документ, в котором
указывается, каким образом наследодатель
(умерший гражданин), обладающий на момент
смерти определенным имуществом (наследством),
распорядился этим имуществом.

Личность.
Имущества.
Право.
Наследник.
Наследодатель.
Завещание.
Иждивенец.
Закон.

правильный ответ на 1 вопрос
- до 2х баллов;
правильный ответ на 2 вопрос
- до 2х баллов;
правильный ответ на 3 вопрос
- до 3х баллов.

3.
- место открытия наследства – постоянное место
жительства (регистрация) наследодателя, а если оно
неизвестно, то место нахождение имущества;
- время открытия наследства – день смерти
наследодателя, а при объявлении умершим – день
вступления в законную силу решения суда об
объявлении его умершим;
- наследники должны принять или отказаться от
Вопросы к тексту:
1.Опираясь на текст определите о какой наследства в течение 6 месяцев.
отрасли права идет речь и каков основной
источник права регулирует эту отрасль?
2. Выведите, опираясь на текст и правовые
знания определение понятия «завещание».
3. Укажите, что является местом открытия
наследства и что признается временем
открытия наследства? В какой срок
наследники должны принять или отказаться
от наследства?

IV.
8.

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

Дано понятие – Президент РФ.
1.
Кто такой Президент? (отвечая на
данный вопрос определите, чем является

Президент РФ является главой государства.
Президент РФ является гарантом Конституции РФ,
прав и свобод человека и гражданина.

6 баллов
(до 2х баллов за верный ответ
на каждый поставленный
вопрос)

понятие – процессом, величиной или какимлибо явлением).
2.
Какие требования к нему (ней)
предъявляются?
3.
Какие основные функции выполняет
Президент РФ в обществе и государстве?

Президентом РФ может быть гражданин РФ не
моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не
менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать
должность Президента РФ более двух сроков
подряд.
Президент РФ как глава государства представляет
РФ внутри страны и в международных отношениях.

V.
9.

Выберите
верные
суждения
о
правонарушении и запишите цифры, под
которыми они указаны, в поле ответа.

Выберите верные суждения
2, 4, 5

за выбор всех вариантов - 0
баллов

1. Юридический состав правонарушения
содержит пять обязательных элемента – вина,
субъект, субъективная сторона, объект и
объективная сторона.
2. Деликтоспособность юридического лица
возникает с момента его государственной
регистрации.
3. Различают две основные формы вины –
умысел и небрежность.
4. В соответствии с действующим российским
законодательством юридические лица не
могут выступать в качестве субъектов
преступлений.
5. Преступления различаются небольшой,
средней тяжести, а также тяжкие и особо
тяжкие.
10.

Выберите верные суждения, касающиеся лиц,
содействующих осуществлению правосудия,

Максимально 3 балла
(за каждый правильный ответ
– 1 балл)

2, 3, 4

Максимально 3 балла

11.

в гражданском процессе. Запишите цифры,
под которыми они указаны, в поле ответа.

(за каждый правильный ответ
– 1 балл)

1. К лицам, содействующим осуществлению
правосудия, в первую очередь, относится сам
суд.
2. У лиц, содействующих осуществлению
правосудия, нет юридического интереса в
деле.
3. Свидетель - лицо, которому могут быть
известны какие-либо сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для
рассмотрения и разрешения дела.
4. Лицо, вызванное в качестве специалиста,
обязано явиться в суд. В случае неявки в
судебное заседание по причинам,
признанным судом неуважительными, он
может быть подвергнут штрафу.
5. Эксперт вправе самостоятельно собирать
материалы для проведения экспертизы, в
случае их недостаточности в деле.

за выбор всех вариантов - 0
баллов

Выберите
верные
суждения,
характеризующие Русскую Правду. Запишите
цифры, под которыми они указаны, в поле
ответа.
1. Русская Правда – это кодекс феодального
права.
2. Русская Правда – это кодекс
международного права.
3. Русская Правда – это кодекс частного
права.

1, 3, 5

Максимально 3 балла
(за каждый правильный ответ
– 1 балл)
за выбор всех вариантов - 0
баллов

4. Русская Правда – это кодекс публичного
права.
5. Русская Правда – это кодификация
обычного права.

VI.

Дополните фразу

12.

___________________ - государство, в
котором не существует официальной религии,
в котором все религиозные объединения
отделены от государства и равны перед
законом.

светское государство

2 балла за верное дополнение

13.

Федеративное
устройство
–
является
_____________________ конституционного
права, определяющим систему отношений
между федеральным центром и субъектами
федерации.

институтом

2 балла за верное дополнение

14.

На
органы
______________
и
__________________ возлагается обязанность
по защите, в том числе в суде, прав и
интересов детей в случаях лишения их
родителей родительских прав.

опеки, попечительства

2 балла за верное дополнение
(1 балл за каждое верно
указанное слово)

15.

___________________ ___________ - это
совокупность
правовых
норм,
устанавливающих
правовой
статус
участников
избирательного
процесса,
определяющих
порядок
выборов
и
определение результатов голосования.

избирательное право

2 балла за верное дополнение

VII. Решите задачу

16.

Подсудимый
Русаков,
обвиняемый
в
совершении кражи чужого имущества, в
судебном заседании попросил удалить из зала
судебного заседания всех посторонних. Судья
отказал в этом ходатайстве.

Да, судья поступил правильно.

Государственная дума РФ внесла изменения в
уголовно-процессуальное законодательство,
согласно которым бремя доказывания вины в
уголовном процессе стало перекладываться
на обвиняемого.

Нет, не правомерно.

В соответствии с частью 1 ст. 123 Конституции РФ,
разбирательство дел во всех судах открытое.
Слушание дела в закрытом судебном заседании
допускается
в
случаях,
предусмотренных
Правильно ли поступил судья? Ответ федеральным законом.
обоснуйте.
17.

В соответствии с п.2 ст.49 Конституции РФ,
имеющей высшую юридическую силу, обвиняемый
не обязан доказывать свою невиновность.

3
(1 балл за краткий ответ;
2 балла за правильное
обоснование)

3
(1 балл за краткий ответ;
2 балла за правильное
обоснование)

Правомерно ли принятие указанной
нормы? Ответ обоснуйте.
VIII. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы
18.

Родители купили своему сыну Бубликову в
обувном магазине зимние ботинки за 7
тыс.руб. Через два дня Бубликов вернулся из
школы и рассказал родителям, что по дороге
домой у него наполовину отклеилась подошва
на одном из новых ботинок.
В этот же день родители Бубликова
обратились в обувной магазин с претензией о
замене ботинок на другие этой же марки и о
возврате уплаченной за ботинки суммы.
Магазин отказал в удовлетворении данной
претензии, указав на то, что потребитель при
обнаружении в товаре недостатка не вправе

1) Да, правильный. Потребитель в данном
случае, в соответствии со ст. 18 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
вправе требовать либо замены товара, либо возврата
уплаченной суммы, либо заявить другое
требование, предусмотренное данной статьей, но не
одновременно.
2) Закон о защите прав потребителей (Закон РФ
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»).

6 баллов
(до 3х баллов за правильный
ответ на каждый
поставленный вопрос,
1 балл – за краткий ответ на
первый вопрос)

требовать одновременно и замены товара, и
возврата уплаченной за товар суммы.
1)

Правильный ли ответ был дан
родителям Бубликова?

2)

Каким
специальным
законом
регулируются
рассматриваемые
правоотношения?
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 60

