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1. Членом ltакой

А. мЕркосур

Б. IlAT()

Bj t-lДсtlt'л

А) lIрезидент РФ
Ij) Гlравительство РФ
В) ГосударственI]ая Дума

А)3
Б)7
I]) I7
I)з0

4. Ita ки е г()с\iла I)c,I,1]:r I,I li ll Bll я to.[c я rI.п е tIil м 1.1

п рilвIлл btl ые оl,ве],ы.

,\) Россия
lj) Беларусь
[}) 1,1зраиль

5.1lpaBo собсr,венlIос1.}l - ],[о прilво:

А. вещное

Б. обязательственное

б. Кто принимает решение о приеме в
росси йское грапtданс.гво?

А)Госулаlэс,t Bctl лlеtя 7Щyм а

7.Itlo lle относи,гсrl к lopиll}ttlecкltM "rIицам?

А,Фермерсltое хозяйство

Б)ОбРаЗОва-геJI bI-| ое )/tI ре)l(деI I 1,1e

/1а,,

г. одкБ

д. лАг

д) 50
Е) l00
)It) нет правильного оl,tзе,I.zl

(]clBeтa F)Bpollt,l? l}ыбери l tl llcc

Г) Албаr-rия

Д) LLIвейцария
[J) Т'урция

lJ, l,rcKJI Kl.1 иl,е.J I ьнос

l-'. От,носи,гельное

[l) ['е r repa.lr ьн ы й п pcltcypo1l

[})l I1lези,,rеIл г l)c1.1

i')l [рсп,rьср ]\,ll]l Il]c l l)

I3)I 
-раlItдаrlиl 

t [)()

['')Аt<циtlr re1-1t toe tlбtt цсс,t,tзtl

ф*тr J"fr*/*az

всЕроссиЙскАя оJIимпиАдА школьниковпо прАву 202|-2022 Y.l. г.

ШкоЛЬныЙ ЭТА 10-1l ltлtlссI,I

Максима.llьно 75 бал.lIоlз

Ме)щдународной организаltии является РФ?

Гуr

2.Кто назначает на должность l-eHepaJtbHot.o гlрокуро;lа РФ?

Выберите одинправильный ответ.

Г) Совет Федерации
Щ) l{ентральtIый баttк PcIl
Е) Верховный Cy;l РФ

3. Какое максималЬное коJIичество пожизненных сена,гороВ мо}ке,|' НilЗII:lttl{'fl)
Президент РФ? Выберите один правильный о.гвет.



8, Какой суд будет p:tcc'i1',pиBaTb деJIо об усr-ановлен!lи фttlсrао I,t[,lelo'{el,()

fllfi;;"'-oe ЗНаЧеНИе ДЛЯ ДеЛа (УСТаНОВЛение l]одства ме}кду доttерьlо и

9, В каком городе ежегодно проходит Всемирный эколlоми.tесlсиli t|ttlllyп,l?

А. мировой судья
Б. районный суд
В. верховный суд субъекта

А. Женева
Б",Ilюрих
В. Базель
Г. Вена

Г. Верховный суд РФ
Щ. арбитралсный сул суб,ьекi.а

ifl.,!aBoc
Е. Брюссель
)К. Париж
З. Лкlксеrvбург

Г. П равос пособ нос.гь

л. !,ееспtlссlбt ltlc l,b

I0. Выберите общее колиtlестВо республик и гороilов феддера.ltьtlоpо,}tiаllенил в РФ всоответствии с дейст,вующей редакцией Конституu" 
"'РФ. Выбериr.е tl;Ill нправильный ответ.

А) 24 Б) 25 в) 26 г) 46 д) 48 Е) 56 ж) нет правильного ответа

1 1.Раскройте содержание понятия.

А. Конституция

Б.Адм и гr истрати вная ответствен H()cт.I)

В.Граrкданство

За каяцый правильный ответ -2 б.

Максимум l0 баллов.

12. Соотнесите, какие предметы ведения относятся к ведениIо РоссийскойФедерации, а какие - * Ъоu*..rпоfr u.о.п"ю России и её субъектов.
l) Общие вопросы молодёхtной политики

2) Организ ация публичной власти

3) Таможенное регулирование

4) Определение статуса и заtllита государственной границы
5) Режим пограничных зон

6) УСТаНОвЛение общих принци'ов налогообло)кения и сборов в рФ
7) Разграничение государственной собственности

8) Защита института брака как союза муll(чины и )l(енщины

9) Природопользование

За ,саllсдый прБйьllый oTBer.-2 б.

Максимум 20 баллов.



предметы ведения относяl,ся l( ведению
Российской Федерации

col]MecTltoмy ве/(еL{иIо России и её

За кахсдый правильный ответ l б.

Максимум 9 б:r.lIлов.

l3. Coo1HecllTe ме}I(ДунilрOднуIо о|)ганизацлllо (opl,aH) и I,()l)()lt, 1,1le ItaxOjtI,1,1,crl её

(его) штаб-ква рти ра. Бульте l}tlи ]чtill,ел ьн ы, дtl ll 1,1 .1,1 1l шl tl }Ic l ol)()ila.

Организация / орган Горол

6'

Заправильныйответ lб. l*Чr, t- И t 3 - ?,
Максимум 8 баллов

14. Выберите один лишний элемент.

6
!7_

ч
n0(

l) Мелtлународный сул ООН А )Дlts:gрдзм,___..-
li) lJctta

В j t(r,illих

4) ОП ЕК(Орга l t}l l]а l lлlя cl"pal l-) ltсгl орт,ёро в l rс(rr,и ) Г') )Кенева

5) МОТ (Мелtдународная организация труда) Щ) Сiтрасбург

6) И l{AO (Меясду н а родн ая ор г2ltt иза ци я гра)кда }lc lcop"l :t lз иа ц ll и ) 1) l lариllt

)lr)()rrlrBil
'3) \"ltlrIl)cl1,Il,

И) I'aaIa
I() MиrrcK

Jl) I)rrп,r

М) N4ocltBa

Il) Ма,,цlltл.,1

поведении (способы обеспе.tения исполнения обязательств)

чr

!
, ч2 45Б+9|



ответ 2 балла

в-@у

За каяцый правильный ответ 2 балла

Максимум - 8 баллов.

18. Истинность или ложность суждениЙ. Установите истинность или ло)кпость
сужtпений. Запишите (ца)), если суждение истинно, ((нет)) - если су)Iцение ло}кно.

Ответы внесите в таблицу.

l. За совершение (умышленного уничто)I(ен ия или поврех(дения иl\4уществаl> (ст,. l67 Yl(
РФ) угол.овная oTBeTcTBeннocTb всегда наступает с l4 лет.

ц,
2. МеlЙуНародное право и мехtдународное частное право _ это одно и ,го )l(e,

3. Консульский устав является федеральным законом.

4. На банкноте номиналом 5000 российских рублей указан город Владивосток.

5. Совет директоров I_{ентрального банка Pq) устанавливает ключевую cTaBI(y.

6. НДПИ - это налог на добычу природных ископаемых.

7. Пленум Верховного Сула РФ в количественном составе больше, чем Пре:зидиУм

Верховного Суда РФ.

8. Опека является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения

родителей, 9. Щля того чтобы несовершеннолетний мог самосгоrll,еJlьно I]ыехать за

границу, требуется нотариально удостоверенное соглilсие хоr,я бы одного l]одителя.

l0, Согласно ['ра)(данско-процессуальному кодексу РФ, цена иска указываеl,ся истL(ом,

1 балл за каяцый правильный ответ, максимум - 10 баллов.

19. ПоследоВаТеЛьItость. l. Расrlllеделите в хронOJlOt,иllесlttlй lloc;lt,lllt)l]a,Ic,ilbIlocl,1,|

правивших руItоводителей Россцйского гOсударства. Всли ,tаltого 
руttоводл1,I,е.пrI lle

было - поставьте в соответствие фразу "Такого прllвителrl не было".

A.IJapb Алексей Михайлович

Б..Император Пётр I Великий

В, Император Алеr<сандр ll

-I'. Иплlrера г1-1ttlца [it<a t,cl]1,1lta l l IJc, tt,t ttitlt

l{. l,[lrrrella ro;l I l1.1rttl:ritii IIl

I:, litrlttt, l'1rltrrl Ill.

ч

По l баллу за кахцыli правильный ответо маl{симум - б ба.ll",lсltl

20) Решите задачу. Сидкигt кугlил в магазине д)I(иIJсы, одllttко. поДумав, пp1.1ll]eJl l( выt]оi()".

что ему ну)I(ны д)(инсы другого цвета. На следуrощий день посJlе ПОlt1,11 11ц 0|-l l]ерII)/jlоя l]

магазиН и сказал, что хочет ломенять д)I(инсы синего цвета на д)l(иFlсы Llep1-1Ol о lll]е],а,,гаI(

как черный цвет ему нравится больше, Продавец ответил, LtTo по данllому осltованИЮ

обмен вещи невозмо)Itен.

4



,/
1.Прав ли продавец? - 1 бал - l4/Иl
2. обоснованный ответ - 3бал.ltа

Максимум 4балла.


