
КРИТЕРИИ 
окружного этапа г. Москвы Всероссийской олимпиады  

школьников по праву  2013/2014 учебный год 
8 КЛАСС 

 

Выберите  один или несколько правильных 
ответов 

Ответ Критерии 
оценивания 

в баллах 
1. Когда,  была принята ныне действующая 
Конституция РФ:  
А. 12 января 1924 года 
Б. 12 декабря 1993 года 
В. 12 января  1918 года 
Г. 12 января 1993 года 
Д. Верный ответ отсутствует 

Б 

1 балл 
 

2. Как называется международный документ о 
защите прав ребенка? 
А. Конвенция о правах ребенка 
 Б. Декларация прав ребенка 
 В. Всеобщая декларация прав человека 
 Г. Декларация прав человека и гражданина 
Д. Верный ответ отсутствует 

А 

1 балл 
 

3. Кем в XVII веке  была сформулирована 
идея естественного происхождения прав 
человека: «Человек рождается, имея право на 
полную свободу и неограниченное 
пользование всеми правами и привилегиями 
естественного закона в такой же мере, как 
всякий другой человек или любые другие в 
мире….» 
А. Ж.Ж. Руссо 
Б. Дж. Локк 
В. Ш. Монтескье 
Г. Д. Дидро 
Д. Верный ответ отсутствует 

Б 

1 балл 
 

 4. На какой  срок  избирается Президент РФ: 
А.  4 года 
Б.  5 лет 
В. 6 лет 
Г. 8 лет 
Д. Верный ответ отсутствует 

В 

1 балл 
 

 

 

 

 

 



 

5. 10 декабря 1948 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла документ, 
определивший и провозгласивший круг 
основных прав и свобод человека. Что это за 
документ? 
 А. Конвенция о правах ребенка 
 Б. Декларация прав ребенка 
 В. Всеобщая декларация прав человека 
 Г. Декларация прав человека и гражданина 
Д. Верный ответ отсутствует 

В 

1 балл 
 

6. Российская Федерация является 
государством … 
А. Светским 
Б.  Тоталитарным 
В. Теократическим 
Г. Православным 
Д. Верный ответ отсутствует 

А 

1 балл 
 

7. Обязательными признаками государства 
являются: 
А. президент 
Б. государственный гимн 
В. публичная власть 
Г. Конституция 
Д. Верный ответ отсутствует 

В 

1 балл 
 

8. Правонарушения делятся на: 
А. Противоправные и правомерные 
Б. Виновные и невиновные 
В. Преступления и проступки 
Г. Допустимые и недопустимые 
Д. Верный ответ отсутствует 

В 

1 балл 
 

9. В гражданских правоотношениях 
несовершеннолетние лица  не могут 
самостоятельно совершать следующие 
действия: 
А. Покупать продукты в магазине 
Б. Получать подарки 
В. Распоряжаться своим заработком, стипендией 
Г.  Совершать  операции по обмену квартир. 
Д. Все выше перечисленное 

Г 

1 балл 
 

 

 

 

 

 

 



10.  Анна Грачёва, проснувшись рано утром, 
обнаружила, что с потолка её квартиры 
льются небольшие струйки воды. Она 
поднялась к своим соседям, живущим над 
квартирой Анны Грачевой, желая обсудить с 
ними условия возмещения ущерба. 
 К какой ответственности могут быть 
привлечены соседи Анны? 
А. Дисциплинарной 
Б. Административной 
В. Гражданско-правовой 
Г. Уголовной 
Д. Верный ответ отсутствует 

В 

1 балл 
 

11. Валентина Петрова   – воспитатель  в 
детском саду, постоянно  опаздывала на 
работу  и периодически отлучалась во время 
занятий с детьми  по личным делам, за что и 
была уволена.  
К какой ответственности была привлечена 
Валентина? 
А. Дисциплинарной 
Б. Административной 
В. Гражданско-правовой 
Г. Уголовной 
Д. Верный ответ отсутствует 

А 

1 балл 
 

12. Правоспособность физического лица 
наступает: 
А.  с 18-ти летнего возраста, либо с момента 
признания несовершеннолетнего полностью  
правоспособным 
Б. с момента рождения 
В. с 14-ти лет, с момента получения паспорта 
Г.  с 10 лет 
Д. Верный ответ отсутствует 

Б 

1 балл 
 

13.  С какого возраста гражданин должен 
встать на воинский учет: 
А. 16 лет 
Б. 17 лет 
В. 18 лет 
Г. 14 лет 
Д. Верный ответ отсутствует 

Б 

1 балл 
 

14. С какого возраста,  по общему правилу,  
допускается заключение трудового договора? 
А. 14 лет 
Б. 15 лет 
В. 16 лет  
Г. 18 лет 
Д. Верный ответ отсутствует 

В 

1 балл 
 

15.  Василий Песков,   участвуя в митинге «За 
возвращение 3-х рублёвой  банкноты»,   
отклонился от согласованного с местной 

Б 
1 балл 
 



администрацией маршрута, выкрикивая  
лозунги и распространяя агитационную 
литературу в другом районе города, 
препятствуя движению пешеходов и 
транспорта. 
 К какому виду юридической ответственности 
может быть привлечён Василий? 
А. Дисциплинарной 
Б. Административной 
В. Гражданско-правовой 
Г. Уголовной 
Д. Верный ответ отсутствует 
16.  Несовершеннолетний может быть признан 
полностью дееспособным в случае: 
А. Занятия им предпринимательской 
деятельностью с согласия родителей 
Б.  Нахождением  самостоятельного имущества 
на его банковских счетах 
В.  Лишения  его родителей родительских прав 
по решению суда 
Г.  Применения процедуры эмансипации. 
Д. Верный ответ отсутствует 

Г 

1 балл 
 

17. В соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка, ребенком признается лицо не 
достигшее… 
А. 16 лет 
Б. 18 лет 
В. 20 лет 
Г. 14 лет 
Д. Верный ответ отсутствует 

Б 

1 балл 
 

 

18. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет без согласия своих родителей или лиц, их 
заменяющих, не вправе осуществлять 
следующие виды сделок, как: 
А.  Распоряжение собственным заработком или 
иным доходом 
Б.  Распоряжение недвижимостью, находящейся 
в собственности несовершеннолетнего, 
полученное им по безвозмездным сделкам 
В. Осуществлять права автора произведения 
науки, литературы или искусства, изобретения 
или иного охраняемого законом результата своей 
интеллектуальной деятельности 
Г. Вносить вклады в кредитные учреждения и 
распоряжаться ими. 
Д. Верный ответ отсутствует 

Б 

1 балл 
 

19. Назовите тип государственного устройства   1 балл 
 



России по Конституции РФ? 
А. Федерация 
Б. Конфедерация 
В. Монархия 
Г. Республика 
Д. Верный ответ отсутствует 

 

А 

20. Какого цвета государственный флаг 
России: 
 А. Синий, зеленый, красный 
 Б. Белый, синий, красный 
 В. Белый, синий, зеленый 
 Г. Красный, белый, желтый. 
Д. Верный ответ отсутствует 

 
 

Б 

1 балл 
 

Согласны ли Вы со следующими суждениями Ответ Критерии 
оценивания 

в баллах 

21. «Свобода есть право делать все, что 
дозволено законом». Это высказывание 
принадлежит Ш. Монтескье? 
А. Да 
Б. Нет 

 

А 

1 балл 
 

22. С 1 марта 2008 года, после объединения  
регионов, субъектов федерации в России стало 
83. 
А. Да 
Б. Нет  

 
А 

1 балл 
 

23. Государственная Дума в РФ  избирается на 
4 года. 
А. Да 
Б. Нет 

 
Б 

1 балл 
 

24. Между понятиями «право» и «закон» 
существует тесная связь… 
А. Да 
Б. нет 

         
        А 

1 балл 
 

Дополните предложения Ответ Критерии 
оценивания 

в баллах 

25.  Противоправные действия делятся  на … и … 
Проступки и 
преступления 

2 балла 
 (за любую 
ошибку 0 
баллов) 

26. Одна из обязанностей гражданина РФ – знать 
и соблюдать … 

 

Законы 

2 балла 
(за любую 
ошибку 0 
баллов) 



Установите соответствие Ответ 

Критерии 
оценивания 

в баллах 

 
27. 
А. Гипотеза 
Б. Диспозиция  
В. Санкция 
 
1. Право частной собственности охраняется 
законом (ст. 35 Конституции РФ) 
2. Кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, - наказывается штрафом в размере от 
двухсот до семисот минимальных размеров  
оплаты  труда, … либо лишением свободы на 
срок до трех лет (из ст. 158 УК РФ)  
3. Уголовной ответственности подлежит лицо, 
достигшее ко времени совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста (ст. 20 УК РФ) 
 

А-3 

Б-1 

В-2 

2  
балла 

(за любую 
ошибку 0 
баллов) 

 

28. 
А. Административные правоотношения 
Б. Гражданские правоотношения 
В. Трудовые правоотношения 

1. Предоставление работнику очередного 
отпуска. 

2. Нарушение правил проведения митингов 
3. Написание писателем нового романа 

А-2 
Б-3 
В-1 

2балла 
(за любую 
ошибку 0 
баллов) 

Раскройте содержание следующих понятий Ответ 
Критерии 

оценивания 
в баллах 

29.  Право 
 

Система 
общеобязательных 
норм, регулирующих 
поведение людей, 
наиболее важные 
отношения между 
ними, за 
выполнением 
которых следит 
государство 

2 балла 
 (за любую 
ошибку 0 
баллов) 

30.  Эмансипация несовершеннолетних  Объявление его 
полностью 
дееспособным 
посредством 

2 балла 
 (за любую 
ошибку 0 
баллов) 



решения органа 
опеки и 
попечительства либо 
суда по достижении 
шестнадцатилетнего 
возраста. 

31. Нормативно – правовой акт Официальный 
письменный 
документ, 
содержащий норму 
права, принятый 
уполномоченным 
органом 
 

2балла 
 (за любую 
ошибку 0 
баллов) 

Решите задачи Ответы 
Критерии 

оценивания в 
баллах 

32. 15-летний подросток устроился на работу  
в  Макдоналдс. При приеме на работу ему 
было поставлено условие: работать он будет в 
свободное от учебы время, 5 часов в день при 
5-дневной рабочей неделе. 
 Нет ли в данном случае нарушения прав 
подростка? 
Свой ответ обоснуйте. 
  
 

Да, есть. 
 
Для обучающихся по 
основным 
общеобразовательны
м программам,  
совмещающих в 
течение учебного 
года получение 
образования с 
работой, в возрасте 
от четырнадцати до 
шестнадцати лет - 
2,5 часа в день. 
Статья 94, 
Трудового кодекса 

3 полный 
правильный 

ответ 

 (1 за краткий 
ответ, 2 за 

обоснование) 

 

33. После окончания 6 класса  Наташа 
Петрова поехала с друзьями в пионерский  
лагерь.  Пока она была в лагере, ее родители 
погибли в результате несчастного случая на 
производстве.  Наташа осталась одна. Родная 
тётя Наташи  решила взять заботу о девочке 
на себя и обратилась в органы опеки и 
попечительства для того, чтобы юридически 
оформить  данные отношения.   
В соответствии с законодательством,  кем будет 
являться тетя по отношению к Наташе: опекуном 
или попечителем?  Свой ответ обоснуйте. 

Опекуном. 

Опека 
устанавливается над 
малолетними, т.е. 
над детьми до 14 лет 
(ст.32 Гражданского 
кодекса) 

Попечительство 
устанавливается над 
несовершеннолетни
ми в возрасте от 14 
до 18 лет (ст.33 

3 полный 
правильный 

ответ 

(1 за краткий 
ответ, 2 за 

обоснование) 



 
 
 

Гражданский 
кодекс) 

ИТОГО:  44 балла 

 

 


