
Ответы к олимпиаде по праву школьного этапа для учащихся 8-9класса. 

Задание 1. Выберите один или несколько правильных ответов. (10 баллов.) 

За каждый правильный ответ- 1балл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В В В А Г А Г А Г Г  

Задание 2. Согласны ли вы со следующими суждениями да или нет)? (5 баллов) 

За каждый правильный ответ- 1балл (за любой другой-0). 

1 2 3 4 5 

Да Да Нет Нет Нет  

Задание 3. Выберите все верные ответы. За ответ на вопрос- 2 балла. 1 ошибка- 1 балл 

1 2 3 4 5 

БД ВД АВ АД АВ  

Задание 4. Установите соответствия. (7 баллов) 

За каждый правильный ответ- 1балл (за любой другой-0). 

1. Соотнесите виды юридической ответственности их характеристики. 

1 - Б 2 - Г 3 - В 4 -А 

2. Соотнесите вид конституционных прав с их конкретным содержанием. 

1—Б 2 -А 3 - Г. 

Задание 5. Дополните предложение необходимыми словами.(5 баллов) 

За каждый правильный ответ- 1балл (за любую ошибку -0). 

1. Конституция, свобод. 

2. Суверенитет. 

3. Референдум. 

4. Прав, обязанностей. 

5. Шестнадцати. 

Задание 6. (14 баллов) 

6.1. Суд должен вынести решение об отказе в удовлетворении. Права и обязанности супругов 

возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов 

гражданского состояния (п. 2 ст. 10 СК РФ) Основанием для государственной регистрации 

заключения брака является совместное заявление лиц, вступающих в брак (ст. 24 ФЗ «Об актах 

гражданского состояния»). 

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

6.2. 1) Да, совершил преступление по ст. 116 УК РФ (побои) 2) Да, влияет, потому что 

беспричинные действия Б., использование им малозначительного повода говорит о наличии 

хулиганских побуждений при совершении иных насильственных действий, причинивших 

физическую боль Л., что составляет объективную сторону преступления по ст. 116 УК РФ 



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

6.3. Не обязана. В соответствии со ст. 87 Семейного кодекса РФ суд может освободить Ольгу от 

уплаты алиментов своему отцу, учитывая то обстоятельство, что им фактически не выполнялись 

обязанности родителя. 

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

6.4. Ответ: да, может, т.к. в соответствии со ст. 193 Гражданского кодекса РФ, если последний 

день срока приходится на нерабочий день, днём окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 1 балл за краткий ответ, 2 балла за обоснование. 

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

Внимание - указание статей не требуется! Допускается и иной ответ, не противоречащий 

законодательству и являющийся верным по смыслу. 

Задание 7. КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 4. Критерии оценивания: 2 балла - 

верный смысл, неверно по смыслу - 0 баллов, оценка «1 балл» не ставится). 

1. Вече - народное собрание в Древней и средневековой Руси. 

2. Заповедные лета - годы, в течение которых запрещался крестьянский переход от одного 

помещика к другому в осенний Юрьев день. 

Задание 8. (6 баллов) По 1 баллу за верное соответствие. Ответы: 

6 3 2 4 1 5 

Задание 9. (13 баллов) 

1. кодекс 

2. гражданин 

3. законность 

4. гипотеза 

5. правонарушение 

6. закон 

7. конституция 

8. санкция 

9. произвол 

10.правопорядок 

Диспозиция- часть нормы права, указывающая на содержание самого 

правила поведения, т.е. на юридические права и обязанности, 

возникающие у субъектов. 

За каждый правильный ответ на кроссворд 1 б. Всего 10 баллов + 3 балла, за полное определение 

термина, 1 балл за понимание того, что диспозиция часть правовой нормы. 

Если кроссворд решен не полностью, но термин диспозиция есть - 1 балл. 

 


