
Гrо-, ",tofq /Po*r<- 9u /"
{/г

всЕроссиЙскдя олимпиАдА школьников по прАву 2Oz1-2022 уч. г.школьный этдп. 9 клАсс.
МаксимальIlое колиlIество ба.rlлов 70

ЛЪI. Выбери.ге один праI}иJiьный ответ.

l, В какоп,t l{o/leKce содерх(иl,ся Flаказаli14е зz,t совершегlие |lpaBOllrlp)i IlIеllия(лезертирство>?

А, уголовном

Б,Фдминистративном

[J. об адм и Н 1.1стра.ги в I-1 blx п рilвогIаl)уlхеl{иях

l', воt.tнсt<ой с,,tуlкбы

ff. трудовом

Л}2. tITo ,IвJIrlеl,ся нrlltазаllием в соо,гве.'с-tвии с Ук РФ?
z\. су/lебный штра(l

Б. конфисriация имущес.гв.l

В. смер,гная казнь

Г. общеотвенные работы

Щ. пригrулитеJlьные меры ivtеllиI-1иl]сltого хаpzlкl.eра

ЛЪ3.Какоl"l м2lксllivrальllый c;roK JIишения свобо,,lt,t lll)ejl},cM()r,l)e}I ]1. 1rlнесовершенноJIетllltх, ко],орые соверц,|иJlи tlсtlбо ,orirra,ra п;lесr,уll",tение?

Выберите один правильный ol.Beт.
А) 3 гоlrа
Б) .5 .rrer. [') i0 ЛеТ

IJ) В леl l() i5 леl

ЛЬ4, Какого числа о,I,мечаеl-ся де}tь прав чеJIовеlса? Выберите о/]иII гl;rави.llьный
o1-1]e1-.

А) l0 декабря
Б) 20 ноябр; В 1'#."О'
В) 3 декабря

ЛilS.Чr,tl не от,.1,'с!1,1'Ся lt l,.с}/лrlрсl,t}енtlым Opl,iltlaM Ii.;lас.I,и

Д)Администрация президенr,а РФ l')Прави.гельс.гво РФ
Б) ГосударстI]енIlая Дума

В) Совеl,Федераt11.1и



ЛЬ6.Что Jlgотноситсrl к llенIlым бумагапr

l.Аrсция

Б. облигация

Лt7. В KaItoM году была создана ООН?

А. l9l8

Б. l920

Ёl t'q+ t

Л!8. В каком гоI)оде ежегодно проходит

А. }Кенева

Б. L|юрих

В. Базель

l-. Вена

NЪ 1 1.Раскройте содержание понятия

Д А) Правонар),шсние

Б) Адм и r r и стрtlт,и l] н ая о,гt]етс1-1]е 1-1 l1 осl-ь

tlринrI,га /]еклар:rцлlrI Ill]2ll} 1lебёнка? Ilыбери te tl/ц1.1ll

I,) l989
l{) 2000

l}, lJc Kcc.llt,

Г.IIасгrор,l,

,г. l945

д. 1966

Всемирный экономи.lеский (lopyM?

ЛЬ9. В состав какой меltцународной организации входит 47 госуларств? l}ыбе;lиr,с
один правильный ответ

А) оон

Б) Европейский соtоз

фСовет Европы

г) лАг

Л!10. В каком году была
правильный ответ,.
А) l945
Б) l 948

l 959

За каrкдыfitl)ilвильный tl,гвеr, 2 балл:t.

Мitксима.rr ьно 20 бttллов.

,l[. |laBoc

Е, Брюссель

)(. I lариirt

З. Люксембург

д) оБсIj

Е) ()/{l(Б

)I() Еврази йс t<и й эItoгtо]vt и.tес l(t t й сtllllз

Г') I I равоспсlсобt tclc,t,b

, /{) l{olrc l rl,г) llllя



о

ЛЪl2. Решлl,ге задаlty. Силttиlt I(\/IlиJl в ]\,1агазtlllе :\;lil,|llc1,1. o.]1.IilKr). ll(].l\ \llll}. llpl.illli)jI l(

выводу, что ему нуп(ны д)l(инсы другого цвета, На следуl<lLций дегtь гIос-Iе ll()к\/пI(},I oI-I

вернулся в магазин и сI(азаJ,I, чTo хочет BepIl)/Tb товар? ответ обосгrуйте,.,,

1 вопрос -1 б.2вопрос- 2 балл:r MaKcltMallbHo 3бir;Iлit

NЬ13. . Соо,гнеси,l,е I,осударства lt tltРици:r.пьные ,Iзыltl{.

ПРИМЕЧАНИВ: В указангrых llи}ltе гос)/llарст,l]tlх мlо)l(еl,быть боitес ol1ll()l ()

официального языка. В таблице приводится только один из них,
d .,ГОСУДАРСТВО ОФИLIИАЛЬI-IЬIИ ЯЗЬIК

l ) шведский
2) хигrди
3) рr,ссlсий
4) t,pe,tcct<lt й

5) немецкий
6) пушт,у

лtll-иllсl(ии

l а
2 ьсLпаrw,реоЛ
J ln,
4 Wлуlлаи tr lА\дrrц
) h\i;[Ё
6 lЙл)lCl-P-ч.|[=L
7

в йt LMILJс
9

"Ziii*ft,tдfl0 rЪцлzrалl

4|

а

Максимально l4 баллов.

NЪ14. Заполните пропуски.

l, Ребёнком является l(ах(дое человечесl(ое существо /1о дости)l(ени,l ___1_..,_ __
летнеговозраста,2. I{онс,гитуцияРФбылапригtllт,аtlа [L."*":;,.._,']_i
голосовании, 3. Мало;Iе,ILIиfulи яв

сущес,гвует 5 форм* l{ir::il_ dТfi'ЖН: ;;iЖ ; ii: i j".l;], i,i ;.,,,..
разделение, выделениё, преобразование, 5. УполгtомочеLlI,Iым ГIрезидегt-га PcD гrо

правам .},_'t .' ' i, являеl-ся Анна Ку,знецова. 6. СудLи Bcllx{tBllt)гt, ('),,ltt P<1-1

пu."uчuБЙi-ЙББ,ность по представлению ,,,, ,', ,, , ;' , , PcIl. 7. Состав
преступления состои-г 

"a 
_\t элемеIlтов. В __.,_tiщ";.ar*--; __ :),1,o t{eJlot]el(,

ttо-гtlрый по/lписьIвает ,завещаl{ие в]\4есто лица, кс]горсiс .,rr)ille rro B(),]i\,IO)l(IIOcI1,1 ],т0

с/lеJ,Iагь в сил)i (]и,зи.tесttих llедос,гаlкоtз,,бtrлс,,зtttt 14.Il14 I.]lIы\ lIpI.I tlиI1.9, Ii_l,pt't.rtt,ct<t.te

ОС'ГРОtsа ВХОДЯ'IВ СОСl-аВ ,1, , i ,'; bb.,,u.r", l0, }iесоб,rrоl],с1-1ис tllltlcl,t.li,i
письменной формы сделltи по общему правилу вле.tёт неtsозмо)Itгlость ссылtlться в

случае спорh на показани9 , i ..,, , ,, ,l,.\

,l
,|

L
4
4
I
4
1

А) Республика Беларусь
Б) АсЬганистан
В) Индия
Г) Финляндия

Е) Святой престол(Ватикан

А Б в г, д lj )(
с J, з *

л) Швейцаоия

)l() Кипп



ъ+

За каждый правиJILttый отвеr,_1Б.

Максимально 10 баллов.

ЛЪl5. LIтo ,Iвляется лllшнлijчl в дilнном ряlд\,?

7.1.

А. ЗаКОНtljtа'Ге,lьIlая t]Jacl'b [j. исIlсl,,lниI,сJiьltOя lJJIilc,lb [}, c|,tc.lcllir lIll]lltlrl I],litcIl, l. сl,tсбttlrя
власть (рtt:зде.llение Be,r-Beii вJlасl и, Ilo мIIениtо Щ. JloKKa).

1'2' ,,

ВОСпитательFIая колоIjия, исправительная колония общего ре)l(иj\4а. исгIраl]L|,|,еjlьIlаrI
КОЛОНИЯ СТРОГОГо ре)I(има, исправительная колония специальLlоI,о l]е)I(и]чlа. испl]аlзи,l,еJi1,1IаrI
I(олон ия особого ре)I(и м а (виды исп равител bI-1 ых )/tI ре)ttдlеr l и й ),

7.3.

ХОЗЯЙСтвеtlные общества, ассоциаL\ии, союзы, общественные :lви)ItеI,Iия, обttiиIlt,l
l(оренных l\4alлоLIисленных народов, адвоI(ат,с|(ие паJlа,I,ы (ttet<tlMMlep.lecl(},ie l()l)ll.,lиtlecl(14c
лица),

7.4.

Россияt. Clllz\, lie;rallycb" И:lраl,t.llt,. Украиttа. IIlвсйrtарt,tllл ('сllбпlr. Iitrctltзtl.,,\1lrtcttttlt
(государсr,вzl - LlлеtIы ООII).

ответ:

Ё

Максимум зtl задание - 8 баллов.

7.| 1.2 1.5 1)

чIлl|лtlу{,аl,,иJл йДJ,llБirй i-Б,,ii
lцl


