
 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2021 

8 КЛАСС 

Основные типы заданий: 

I. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

II. Определите и установите соответствие 

III. Тестовые задания. Выберите один или несколько правильных ответов 

IV. Решите задачу, выбрав правильный ответ из предложенных. 

V. Установите правильную последовательность 

VI. Дополните фразу 

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

VIII. Выберите верные суждения. 

 

№ Задание Ответ Критерий оценивания 

I. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы 

1. В ходе допроса обвиняемый Ромашкин 

сообщил следователю, что он не совершал 

вменяемого ему преступления, вину свою не 

признает, да и доказательств его причастности к 

произошедшему нет. Выслушав это, следователь 

заявил, что теперь Ромашкин обязан доказать 

свою невиновность. Прав ли следователь? Ответ 

обоснуйте. 

Ответ: Нет, не прав. 

Обоснование: 

1) В силу действия принципа презумпции 

невиновности подозреваемый или обвиняемый 

не обязан доказывать свою невиновность. 

2) Бремя доказывания обвинения и 

опровержения доводов, приводимых в защиту 

подозреваемого или обвиняемого, лежит на 

стороне обвинения (ч. 2 ст. 14 УПК РФ). 

За правильный краткий ответ – 

2 балла. 

За полное правильное 

обоснование – до 6 баллов:  

- за полный правильный ответ на 

1 часть – 2 балла,  

- за полный правильный ответ на 

2 часть – до 4 баллов. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 8 баллов. 

2. Колобов увидев, что водитель припаркованной 

автомашины отошел от нее к газетному киоску, 

оставив окно машины открытым, пытался 

Ответ: Нет, Колобов совершил 

административное правонарушение. 

Обоснование:  

За правильный краткий ответ – 

2 балла. 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

похитить лежавшую в салоне на переднем 

пассажирском сиденье флешку, но был задержан. 

Стоимость флешки составила 500 руб. 

Можно ли считать совершенное Колобовым 

деяние преступлением? 

стоимость имущества составляет менее 2500 

руб. Признать деяние малозначительным также 

нельзя, так как нет состава преступления 

(тайного хищения имущества). 

За полное правильное 

обоснование – до 6 баллов. 

За правильный ответ, но ошибку в 

сумме или отсутствии указания на 

сумму – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 8 баллов. 

3. Муж Савельевой умер, сама она в то время не 

работала, поскольку ухаживала за их месячным 

ребенком. Никаких родственников, кроме 

состоятельного отца Савельевой – Кузнецова, с 

которым она не поддерживала отношений и 

который на тот момент работал в строительном 

бизнесе, у нее не было.   

Имеет ли право Савельева обратиться в суд с 

иском о взыскании алиментов на содержание ее 

малолетнего ребенка к ее отцу Кузнецову? Какое 

решение должен вынести суд?  

Ответ: Да, имеет. Суд должен удовлетворить 

исковые требования.  

Обоснование:  

В соответствии со статьей 94 Семейного 

кодекса РФ несовершеннолетние, нуждающиеся 

в помощи внуки в случае невозможности 

получения содержания от своих родителей 

имеют право на получение в судебном порядке 

алиментов от своих дедушки и бабушки, 

обладающих необходимыми для этого 

средствами. 

За правильный краткий ответ – 

2 балла. 

За полное правильное 

обоснование – до 6 баллов:  

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 8 баллов. 

4. Одинокая пенсионерка Петрова, живущая в 

многоквартирном доме, держала у себя 20 кошек. 

Жильцы дома посчитали, что Петрова не в 

состоянии руководить своими действиями, 

абсолютно не осознавая, что создает 

антисанитарные условия в доме, и подали в суд 

заявление о признании Зубовой недееспособной.  

Подлежит ли данное заявление 

удовлетворению? Обоснуйте свой ответ. 

Ответ: Нет, данное заявление не будет 

удовлетворено.  

Обоснование:  

Согласно статье 281 ГПК РФ заявление о 

признании гражданина недееспособным может 

быть подано только членами его семьи, близкими 

родственниками, органами опеки и 

попечительства, медицинской организацией. 

За правильный краткий ответ – 

2 балла. 

За полное правильное 

обоснование – до 6 баллов.  

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 8 баллов. 

II. Определите и установите соответствие 

5. Установите соответствие между участником 

процесса и получаемыми от него 

доказательствами: 

А) сторона 

Б) свидетель 

В) эксперт 

 

Ответ:  

Участник процесса 

Получаемые от 

него 

доказательства 

Сторона объяснения 

Свидетель показания 

Эксперт заключение 
 

 

За каждое правильное 

соотнесение – 1 балл. 

В случае неправильного 

соотнесения - 0 баллов 

 

Максимум за задание – 3 балла 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

1) заключение  

2) показания 

3) объяснения 

6. Установите соответствие между понятием и 

определением: 

А) обвиняемый; 

Б) подсудимый; 

В) подозреваемый; 

Г) оправданный. 

 

1. Лицо, в отношении которого вынесен 

оправдательный приговор. 

2. Лицо, которое задержано по подозрению в 

совершении преступления. 

3. Лицо, по уголовному делу которого назначено 

судебное разбирательство. 

4. Лицо, в отношении которого составлено 

обвинительное постановление. 

5. Лицо, в отношении которого вынесен 

обвинительный приговор 

Ответ:  

Понятие Определение 

обвиняемый Лицо, в отношении которого 

составлено обвинительное 

постановление 

подсудимый Лицо, по уголовному делу 

которого назначено судебное 

разбирательство 

подозреваемый Лицо, которое задержано по 

подозрению в совершении 

преступления 

оправданный Лицо, в отношении которого 

вынесен оправдательный 

приговор 
 

 

За каждое правильное 

соотнесение – 1 балл. 

В случае неправильного 

соотнесения - 0 баллов 

 

Максимум за задание – 4 балла 

III. Тестовые задания. Выберите один или несколько правильных ответов 

7. Преступность и наказуемость деяния 

определяются уголовным законом, 

действовавшим во время: 

А) совершения этого деяния; 

Б) наступления последствий; 

В) проведения предварительного 

расследования; 

Г) проведения судебного разбирательства. 

Ответ: 

совершения этого деяния 

 

За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

8. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, права и 

свободы могут ограничены в следующих целях: 

А) обеспечения политической солидарности 

Б) уважения памяти предков 

В) защиты основ конституционного строя 

Г) защиты прав и свобод других лиц 

Ответ:  

защиты основ конституционного строя 

защиты прав и свобод других лиц 

 

За каждый правильный ответ – 

1,5 балла. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 

Максимум за задание – 3 балла 

 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

10. В течение какого срока необходимо подать 

нотариусу заявление о принятии наследства? 

А) 3 месяцев с момента открытия наследства 

Б) 1 года с момента открытия наследства 

В ) 6 месяцев с момента открытия наследства 

Г ) 3 месяцев с момента выдачи свидетельства о 

праве на наследство 

Ответ: 

6 месяцев с момента открытия наследства 

 

За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

11. Для усыновления ребенка необходимо его 

согласие, если он достиг: 

А) шестилетнего возраста; 

Б) десятилетнего возраста; 

В) четырнадцатилетнего возраста; 

Г) шестнадцатилетнего возраста. 

Ответ:  

десятилетнего возраста 

За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

12. Выберите понятие, обобщающее для 

следующих понятий в списке: гражданский 

ответчик, представитель гражданского ответчика, 

подозреваемый. 

А) участники со стороны обвинения. 

Б) участники со стороны защиты. 

В) лица, имеющие право на реабилитацию. 

Ответ: 

участники со стороны защиты  

(ст.7 УПК РФ) 

 

За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

IV. Решите задачу, выбрав правильный ответ из предложенных. 

9. По уголовному делу о тайном хищении чужого 

имущества, совершенным с причинением 

значительного ущерба гражданину, к следователю 

на допрос в качестве свидетеля был вызван 15-

летний несовершеннолетний Иванов. Перед 

началом допроса следователь предупредил 

Иванова об уголовной ответственности за отказ от 

дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний по ст.ст.308, 307 УК РФ. 

Проанализируйте действия следователя. 

Выберите наиболее полный и правильный ответ. 

 

А) Следователь не прав. В соответствии со ч.2 

ст.191 УПК РФ свидетели в возрасте до 

восемнадцати лет не предупреждаются об 

Ответ:  
Следователь не прав. В соответствии со ч.2 

ст.191 УПК РФ свидетели в возрасте до 

шестнадцати лет не предупреждаются об 

уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

Следователь разъясняет несовершеннолетнему 

свидетелю необходимость говорить правду. 

 

За правильный ответ – 5 баллов. 

За любую ошибку - 0 баллов. 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

Б) Следователь не прав. В соответствии со ч.2 

ст.191 УПК РФ свидетели в возрасте до 

семнадцати лет не предупреждаются об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных показаний. 

В) Следователь не прав. В соответствии со ч.2 

ст.191 УПК РФ свидетели в возрасте до 

шестнадцати лет не предупреждаются об 

уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

Следователь разъясняет несовершеннолетнему 

свидетелю необходимость говорить правду. 

Г) Следователь прав. В соответствии со ч.2 

ст.191 УПК РФ свидетели в возрасте до 

четырнадцати лет не предупреждаются об 

уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний.  

V. Установите правильную последовательность. 

13. Установите правильную последовательность 

принятия федерального закона.  

А) одобрение закона Советом Федерации 

Б) принятие закона Государственной Думой  

В) подписание закона Президентом РФ 

Г) внесение проекта закона в Государственную 

Думу 

Ответ: 
Г) внесение проекта закона в 

Государственную Думу 

Б) принятие закона Государственной Думой  

А) одобрение закона Советом Федерации 

В) подписание закона Президентом РФ 

5 баллов за правильное 

соотнесение 

 (за любую ошибку 0 баллов) 

VI. Дополните фразу. 

14. Добровольный, моногамный союз мужчины и 

женщины, заключаемый в установленном законом 

порядке с целью создания семьи и порождающий 

равные взаимные права и обязанности супругов – 

____________. 

Ответ: брак 
 

За правильный ответ – 4 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

15. _____________ – лицо, не достигшее возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия), которое 

ввиду его физической и умственной незрелости 

Ответ: ребенок За правильный ответ – 4 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

нуждается в специальной охране и заботе, 

включая надлежащую правовую защиту. 

17. Должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять правосудие, – это __________. 
Ответ: судья (п. 54 ст. 5 УПК РФ) За правильный ответ – 4 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

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

16. Гражданское право, семейное право, 

предпринимательское право, уголовное право. 
Ответ: уголовное право (уголовное) За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

VIII. Выберите верные суждения). 

18. Определите, верно или нет суждение. 

Гражданское судопроизводство ведется в 

соответствии с федеральными законами, 

действующими во время рассмотрения и 

разрешения гражданского дела, совершения 

отдельных процессуальных действий.  

А) верно 

Б) неверно 

Ответ: Верно 
 

За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

19. Определите, верно или нет суждение. Гарантом 

Конституции Российской Федерации выступает 

Президент Российской Федерации 

А) верно 

Б) неверно 

Ответ: Верно. За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

20. Определите, верно или нет суждение. В 

Государственной Думе Российской Федерации 

400 депутатов. 

А) верно 

Б) неверно 

Ответ: Неверно. За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

21. Определите, верно или нет суждение. 

Российская Федерация является унитарным 

государством. 

А) верно 

Б) неверно 

Ответ: Неверно. За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

22. Определите, верно или нет суждение. Фонд 

является некоммерческой организацией. 

А) верно 

Б) неверно 

Ответ: Верно. За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 
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23. Определите, верно или нет суждение. Брак 

заключается только органами ЗАГС 

А) верно 

Б) неверно 

Ответ: Верно. За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

24. Определите, верно или нет суждение. Трудовой 

договор по общему правилу заключается в 16 лет 

А) верно 

Б) неверно 

Ответ: Верно. За правильный ответ – 3 балла. 

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. 


