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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

9 КЛАСС 

2016 год 

 

ВОПРОСЫ 

 

ОТВЕТЫ КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

I. Решите задачи 

1. В 2015 году гражданка Груздева решила 

продать свой жилой дом. Ее подруга 

Баринова согласилась купить этот дом. 

Груздева передала ключи от дома и уехала 

жить к детям. Баринова передала деньги за 

дом, перевезла свои вещи и стала в нем 

проживать. Никаких документов Груздева и 

Баринова в связи с продажей дома не 

оформляли. 

 

Действителен ли  договор купли-продажи 

жилого дома между Груздевой и 

Бариновой? 

Ответ обоснуйте. 

Нет. 

В соответствии со ст. 550 

ГК РФ, договор продажи 

недвижимости заключается 

в письменной форме путем 

составления одного 

документа, подписанного 

сторонами. Несоблюдение 

формы договора продажи 

недвижимости влечет его 

недействительность. 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла за 

правильное 

обоснование) 

2. Гражданин Зябликов пообещал подарить 

гражданке Гудиной все свое имущество, о 

чем они составили письменный договор и 

удостоверили его у нотариуса. Через год 

Зябликов получил в наследство огромное 

состояние, а Гудина напомнила ему о 

заключенном между ними договоре.  

Зябликов, не желая расставаться со своим 

богатством, отказался от исполнения 

договора, тогда Гудина обратилась в суд. 

 

Должен ли Зябликов исполнять данный 

договор? Ответ обоснуйте. 

Нет, не должен. 

В соответствии с ч. 2 ст. 572 

ГК РФ обещание подарить 

все свое имущество без 

указания на конкретный 

предмет дарения в виде 

вещи, права или 

освобождения от 

обязанности, ничтожно. 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла за 

правильное 

обоснование) 

3. 15-летний Иванов в момент ограбления 

магазина был задержан охранниками и 

препровожден в отделение милиции. Его 

допрос длился с 15 до 20 часов без перерыва, 

с участием адвоката и психолога. Отец 

задержанного был поставлен в известность о 

его задержании и хотел участвовать в 

допросе, но его попросили подождать 

Действия следователя 

незаконны, т.к. согласно 

Уголовно-процессуальному 

кодексу РФ законные 

представители 

несовершеннолетних 

имеют право участвовать в 

допросе своих детей; 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

по 1 баллу за 

обоснование 

каждого из двух 

нарушений) 
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окончания допроса в коридоре. 

 

Законны ли действия следователя?  

Обоснуйте свой ответ.  

запрещается вести допрос 

несовершеннолетнего более 

2 часов без перерыва. 

4. Васильев подал заявление об увольнении 

по собственному желанию 10 марта 2015 

года. Через три дня он передумал. Директор, 

однако, всё равно уволил его на основании 

заявления.  

 

Правильно ли поступил директор? 

Ответ обоснуйте. 

 

Нет. 

В соответствии со ст. 80 ТК 

РФ, работник имеет право 

отозвать своё заявление в 

течение двух недель. 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла за 

правильное 

обоснование) 

5. Иванова и Петров, имеющие пятилетнего 

сына Сашу, после 6 лет совместного брака 

решили развестись. После расторжения 

брака Иванова с сыном остались проживать 

в квартире, принадлежащей Петрову.  

Однако Петров решил выписать из квартиры 

Иванову вместе с сыном.   

 

Вправе ли Петров выписать из 

принадлежащей ему квартиры свою 

бывшую супругу и несовершеннолетнего 

сына?  

Ответ обоснуйте. 

Иванову да, Сашу нет. 

Расторжение брака 

между родителями не 

влечет прекращение 

семейных отношений 

между родителем 

несовершеннолетнего 

ребенка и самим 

ребенком и не влечет 

утрату ребенком права 

пользования жилым 

помещением 

(ч. 4 ст. 31 ЖК РФ) 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла за 

правильное 

обоснование) 

6. Несовершеннолетний Васечкин, 

обучающийся в колледже на менеджера, 

пытался устроиться на работу барменом в 

ночной клуб, осуществляющий реализацию 

алкогольной продукции.  

 

Правомерен ли прием Васечкина на 

данную работу?  

Ответ обоснуйте. 

 

Нет, не правомерен. 

В соответствии с законом, 

несовершеннолетний не 

может быть принят на 

работу, которая может 

причинить вред его 

нравственному развитию, к 

которой относится продажа 

алкогольной продукции. 

(ст. 265 ТК) 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла за 

правильное 

обоснование) 

7. Сушкова и Красковский поженились, 

Сушкова взяла фамилию супруга. Через 

полгода супруги развелись в судебном 

порядке, поскольку Красовская была против 

разода. После развода Красовская решила не 

возвращаться к своей старой фамилии, в 

связи с чем ее бывший супруг заявил в суд 

требование о том, чтобы после развода его 

бывшая жена вернулась к добрачной 

фамилии. 

 

Как должен быть разрешен спор? 

Обоснуйте ответ. 

Суд откажет в 

удовлетворении данного 

требования. 

В соответствии с ч. 2 ст. 33 

СК РФ супруги вправе 

после развода оставить 

общую фамилию или 

вернуться к добрачным 

фамилиям. Поэтому 

Красовский не может 

запретить бывшей супруге 

оставить его фамилию. 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла за 

правильное 

обоснование) 
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8. Работники текстильного предприятия 

Лужин и Воронов заключили между собой 

договор, согласно которому Лужин брал 

взаймы у Воронова 20 тысяч рублей и 

обязывался вернуть их в течение месяца. 

Стороны предусмотрели, что в случае 

невозвращения Лужиным денег в 

установленный срок по причине невыплаты 

(несвоевременной выплаты) заработной 

платы выплатить сумму займа Воронову 

должен будет Алексеев, директор 

предприятия.  

 

Обязан ли Алексеев выполнить данную 

обязанность в случае наступления 

оговоренных настоящим соглашением 

обстоятельств?  

Ответ обоснуйте. 

Нет, не обязан. 

Обязательство не 

создает обязанностей 

для лиц, не 

участвующих в нём 

в качестве сторон 

(третьих лиц). 

(п. 3 ст. 308 ГК РФ) 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла за 

правильное 

обоснование) 

9. Свидетель Григорян, армянин по 

национальности, не владеющий русским 

языком, заявил ходатайство о приглашении в 

качестве переводчика его племянника, 

владеющего и армянским и русским языком. 

Следователь отказал в удовлетворении 

ходатайства, указав, что родственные 

отношения являются обстоятельством, 

исключающим возможность участия 

племянника в качестве переводчика. 

 

Прав ли следователь? 

Ответ обоснуйте. 

Нет, не прав, так как 

Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ не исключает 

участие в уголовном 

судопроизводстве в 

качестве переводчика 

родственника одного из 

участников процесса. 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла за 

правильное 

обоснование) 

10. Лукьянова купила в магазине 

электрокофемолку, изготовленную польской 

фирмой. К кофемолке прилагалась 

инструкция на польском, немецком и 

английском языках. 

В кофемолке она перемолола чёрный перец, 

а затем сухари, после чего кофемолка 

сломалась. Лукьянова обратилась в магазин 

для замены товара, однако менеджер 

магазина отказал ей в этом, сославшись на 

то, что по состоянию кофемолки явно видно, 

что прибор был использован не по 

назначению.  

 

Может ли Лукьянова требовать замены 

кофемолки? 

Ответ обоснуйте. 

Лукьянова может 

требовать замены 

кофемолки. 

В соответствии с ч. 2 ст. 8 

Закона о защите прав 

потребителей информация 

о порядке пользования 

товаром должна 

прилагаться на русском 

языке. 

 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла за 

правильное 

обоснование) 

11. Адвокат Романов защищал Николаева, Нет, не имеет права.  3 
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которого обвиняли в краже компьютера. Во 

время беседы он рассказал адвокату, что 

совершил кражу не один и назвал фамилии 

соучастников. 

 

Имеет ли право следователь допросить 

адвоката об этих обстоятельствах?  

Обоснуйте свой ответ. 

В соответствии с п. 3 ч. 3 

ст. 56 УПК РФ адвокат не 

может быть допрошен об 

обстоятельствах, ставших 

ему известными в связи с 

оказанием юридической 

помощи. 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла за 

правильное 

обоснование) 

12. По решению суда Потапов был лишен 

родительских прав в отношении своего 

несовершеннолетнего сына. Суд установил 

размер алиментов, взыскиваемых с Потапов 

на содержание ребенка. Потапов с решением 

суда не согласился. Ссылаясь на то, что 

лишение его родительских прав освобождает 

его и от всех обязанностей по содержанию 

ребенка, Потапов обратился в вышестоящую 

инстанцию с требованием отменить решение 

суда в части взыскания с него алиментов. 

 

Правомерно ли требование Потапова? 

Ответ обоснуйте. 

Требование Потапова 

неправомерно. 

В соответствии с ч. 2 ст.71 

СК РФ лишение 

родительских прав не 

освобождает родителей от 

обязанности содержать 

своего ребенка. 

3 

(1 балл за краткий 

ответ; 

2 балла за 

правильное 

обоснование) 

II. Дополните фразу 
13. Соглашение лиц, вступающих в брак, 

определяющее имущественные права и 

обязанности супругов в браке и (или) в 

случае его расторжения именуют 

_________________ ____________ 

 

брачный договор 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

14. Решение о невиновности или виновности 

подсудимого и назначении ему наказания 

либо об освобождении его от наказания, 

вынесенное судом первой или 

апелляционной инстанции, называется 

_______________. 

  

приговор 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов 

15. Обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне 

места его нахождения и осуществляющее все 

его функции или их часть, в том числе 

функции представительства, именуют 

_______________. 

 

филиалом 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

16. Совершение умышленного преступления 

лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление, 

называется __________________. 

 

рецидивом 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 



5 
 

III. Установите соответствие 
17. Соотнесите понятия: 

 

1. договор мены вещей; 

2. ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях 

граждан»; 

3. оказание дизайнерских услуг. 

 

А. источник гражданского права; 

Б. объект гражданских прав; 

В. юридический факт. 

 

1 – В 

2 – А 

3 – Б 

 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

18. Соотнесите принципы гражданского 

судопроизводства с их определениями: 

 

1. Независимость судей 

2. Гласность судопроизводства 

3. Законность 

 

А. гражданские дела должны 

рассматриваться и разрешаться в точном 

соответствии с нормами материального 

права и при условии строгого соблюдения 

норм процессуального права. 

Б. Разбирательство дел во всех судах 

открытое. 

В. При осуществлении правосудия судьи 

независимы и подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону. 

1 – В 

2 – Б 

3 – А 

 
(ст.ст. 1, 8, 10 ГПКРФ) 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

19.  

 

1. Функции конституции 

2. Предмет конституционного 

регулирования 

3. Конституционно-правовые нормы 

4. Конституционно-правовая 

ответственность  

 

А. общеобязательные правила поведения, 

установленные или санкционированные 

государством, обеспеченные его 

принудительной силой и регулирующие 

общественные отношения, которые 

относятся к предмету конституционного 

права; 

Б. основные направления воздействия 

основного закона на общественные 

1 – Б 

2 – Г 

3 – А 

4 –В 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 
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отношения или различные проявления его 

назначения; 

В. закрепленная конституционно-правовыми 

нормами обязанность субъекта 

конституционно-правовых отношений 

отвечать за свое юридическое поведение, не 

соответствующее тому, которое предписано 

указанному субъекту диспозициями этих 

норм, обеспечиваемая возможностью 

применения уполномоченной инстанции мер 

государственного или общественного 

воздействия; 

Г. круг общественных отношений, которые 

подвергаются воздействию 

конституционных норм. 

IV. Дайте определения терминам 
20.  Выморочное имущество –  

имущество, оставшееся после 

смерти собственника, при 

отсутствии наследников. 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

21. Сервитут –  
право ограниченного 

пользования чужим 

недвижимым имуществом   

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

V. Расшифруйте аббревиатуры 
22. ЕГРП – 

Единый государственный 

реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

23. ФСИН –  

Федеральная служба 

исполнения наказаний 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

24. ИНН – 

Идентификационный 

номер налогоплательщика 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

 

Максимальное количество баллов – 60.  

  
 


