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КРИТЕРИИ ОТВЕТОВ НА ЗАДАНИЯ 

ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

8 КЛАСС 
2014 год 

 
ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

I. Отметьте один правильный вариант ответа 

1. Какой нормативный правовой акт обладает в 
России высшей юридической силой и прямым 
действием?  
А. федеральный конституционный закон; 
Б. указ президента РФ; 
В. Конституция Российской Федерации; 
Г. постановление Конституционного Суда РФ. 

В 1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

2. По способу охраны правопорядка санкции 
делятся на два основных вида: 
А. управомочивающие и обязывающие; 
Б. правовосстановительные и карательные; 
В. императивные и диспозитивные; 
Г. бланкетные и запретительные. 

Б 1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

3. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 
гражданин может быть лишен дееспособности: 
А. на основании решения суда 
Б. на основании акта местного самоуправления 
В. на основании решения органов прокуратуры 
Г. на основании указа Президента РФ 

А 
(cт. 29 ГК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

4. Кто в соответствии с Гражданским 
процессуальным кодексом РФ рассматривает 
вопрос об отводе, заявленном судье, 
рассматривающему дело единолично? 
А. секретарь суда 
Б. тот же судья 
В. прокурор 

Б 
(ч. 2 ст. 20 ГПК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

5. В соответствии с Конституцией РФ 
законодательную власть в РФ осуществляет: 
А. Верховный Суд РФ; 
Б. Правительство РФ. 
В. Федеральное Собрание; 
Г. Прокуратура РФ. 

В 
(ст. 94 Конституции РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 
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6. Брачный договор определяет: 
А. дееспособность и правоспособность супругов 
Б. имущественные права и обязанности 
супругов 
В. алиментные обязанности родителей 
Г. место жительства супругов 

Б 
(ст. 40 СК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

7. В случае коллизии между общей и 
специальной нормой применяется: 
А. общая норма; 
Б. специальная норма; 
В. та, которая издана позже. 

Б 1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

8. В соответствии с Уголовным кодексом РФ 
лицо, совершившее преступление, считается 
судимым со дня: 
А. совершения преступления; 
Б. привлечения к уголовной ответственности; 
В. вынесения обвинительного приговора судом; 
Г. вступления обвинительного приговора в 
силу. 

Г 
(ч. 1 ст. 86 УК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

9. Общими условиями привлечения к 
уголовной ответственности являются: 
А. достижение определенного возраста; 
Б. вменяемость, наличие определенной профессии; 
В. вменяемость физического лица, достижение 
определенного возраста; 
Г. вменяемость, наличие определенной профессии, 
достижение определенного возраста. 

В 1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

10. Срок принятия наследства с момента 
открытия наследства в соответствии с ГК РФ 
составляет: 
А. 2 месяца; 
Б. 3 месяца; 
В. 6 месяцев; 
Г. 1 год. 

В 
(ч. 1 ст. 1154 ГК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

11. Имеют ли в соответствии в ГПК РФ 
юридическую силу и могут ли быть положены в 
основу решения суда доказательства, 
полученные с нарушением закона? 
А. имеют; 
Б. имеют, если будет доказана их истинность; 
В. не имеют; 
Г. имеют, если их истинность будет подтверждена 
прокуратурой. 

В 
(ч. 2 ст. 55 ГПК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

12. Совершение умышленного преступления 
лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное умышленное преступление, 
признается УК РФ: 
А. рецидивом; 
Б. совокупностью преступлений; 
В. неоднократностью преступлений. 

А 
(ч. 1 ст. 18 УК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 
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13. Семнадцатилетний Иванов был привлечен 
работодателем к сверхурочной работе, с его 
письменного согласия. Правомерно ли это 
исходя из положений Трудовым кодексом РФ? 

А. да, правомерно; 
Б. в зависимости времени сверхурочной работы; 
В. нет, неправомерно. 

В 
(ст. 99 ТК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

14. Преступление, совершенное устойчивой 
группой лиц, заранее объединившихся для 
совершения одного или нескольких 
преступлений, считается в соответствии с УК 
РФ совершенным: 
А. группой лиц по предварительному сговору; 
Б. группой лиц; 
В. организованной группой. 

В 
(ч. 3 ст. 35 УК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответов 

15. К недвижимым вещам Гражданский кодекс 
РФ относит: 
А. деньги; 
Б. космические объекты; 
В. ценные бумаги; 
Г. здания; 
Д. земельные участки. 

Б, Г, Д 
(ст. 130 ГК РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

16. Какие существуют способы правового 
регулирования? 
А. правоприменение;  
Б. запрет;  
В. правопорядок;  
Г. дозволение;  
Д. позитивно обязывание. 

Б, Г, Д 1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

17. Для тоталитарного государства характерно: 
А. верховенство закона; 
Б. реальное разделение властей; 
В. полная ликвидация демократических прав и 
свобод; 
Г. уничтожение всех  оппозиционных 
организаций и учреждений; 
Д. широкое использование террористических 
методов правления. 

В, Г, Д 1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

18. Президент РФ в соответствии с 
Конституцией РФ: 
А. обеспечивает проведение в Российской 
Федерации единой финансовой, кредитной и 
денежной политики; 
Б. осуществляет управление федеральной 
собственностью; 
В. ведет переговоры и подписывает 
международные договоры Российской 
Федерации; 
Г. осуществляет помилование. 

В, Г 
(ст. 86, ст. 89 Конституции 

РФ) 

1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 
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19. Виды умысла в соответствии с УК РФ: 
А. Двойная форма вины; 
Б. Прямой; 
В. Определенный и неопределенный; 
Г. Косвенный. 

Б, Г 1 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

III. Продолжите фразу 

20. Обязанность лица претерпевать меры 
государственно-принудительного воздействия 
за совершенное правонарушение в форме 
лишений личного, организационного или 
имущественного характера это - 
________________   _______________________. 

Юридическая 
ответственность 

2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

21. При наличии уважительных причин органы 
местного самоуправления по месту жительства 
лиц, желающих вступить в брак, вправе по 
просьбе данных лиц разрешить вступить в брак 
лицам, достигшим возраста 
____________________. 

Шестнадцати лет  2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

22. Судьи независимы и подчиняются только 
____________и________________. 

Конституции Российской 
Федерации и федеральному 

закону. 

2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

23. Заключение брака производится в личном 
присутствии лиц, вступающих в брак, по 
истечении месяца со дня подачи ими заявления 
в _______________________.  

органы записи актов 
гражданского состояния 

2 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

IV. Установите соответствие 

24. 
А. уплата неустойки 
Б. лишение свободы 
В. дисквалификация 
Г. выговор 
 
1. административная ответственность 
2. уголовная ответственность 
3. гражданско-правовая ответственность 
4. дисциплинарная ответственность 

 
1 – В 
2 – Б 
3 – А 
4 – Г 

 

3 
(за любой другой 
ответ – 0 баллов) 

 
 

 
Максимальное количество баллов – 30 


