
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018-2019 гг. 

Обществознание. Школьный этап (100 баллов). 8 класс (60 мин)

ШИФР О  - £  - С  9

Задание 1. (6 баллов) «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», 

если не согласны —  «Нет». Внесите свои ответы в таблицу

1) Одной из составляющих экологической проблемы для человечества является глобальное 

изменение климата;

2) Отдельные человеческие расы исповедуют идею превосходства над другими

3) Общение, как и деятельность, способствует развитию личности

4) Свобода проводить мирные собрания и шествия предоставлена Конституцией Российской 

Федерации ее гражданам

5) Граждане имеют право не платить налоги, если соответствующие уведомления им не были 

отправлены налоговыми органами

6) Органом судебной власти в большинстве государств выступает парламент 

Ответ:

1 2 3 4 5 6

<£>ex. v k<2l ' f o x , '

Задание 2. (12 баллов). Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите 

номера своих ответов в таблицу

2.1. Что из перечисленного закреплено, как права ребенка:

а) жить и воспитываться в семье; ■

б) полностью распоряжаться своим временем;

в) общаться со своими братьями и сестрами;

г) выбирать место жительства;

д) распоряжаться своей собственностью

2.2. Что из перечисленного может признаваться правонарушением:

а) недостойное поведение;

б) клевета;

в) вызывающие действия;

г) антиобщественный характер;

д) приставание к прохожим

2.3. К причинам межличностных конфликтов между сверстниками могут относиться:

а) престижное положение в коллективе;

б) представления о справедливости;

в) уровень знаний;

г) материальные ценности;

д) представления о прекрасном.

Ответ:

2.1. 2.2. 2.3.
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Задание 3. (16 баллов) Установите соответствие между обществоведческим термином и 

переводом его значения на русский язык. Номера ответов запишите в таблицу.

1.философия А)книга

2.этнос Б) любовь к мудрости

3. коран В) народ

4. религия Г) повествование

5.ислам Д) покорность

6.библия Е) предок

7. миф Ж) связывание

8. тотем 3 )чтение

Ответ:

1 2 3 4 5 6 7 8

ь Vd д (\ к-1 . 6 Г / £

адание 4. (14 баллов) Заполните схему «Социальные конфликты», используя все 

предложенные термины. Можно заполнять схему цифрами.

1) конкуренция; 2) семейные; 3) профессиональные; 4) соперничество; 5) предмет спора; 6) 

этнические; 7) внутриличностные; 8) критерии классификации конфликтов; 9) масштаб; 10) 

межгосударственные; 11) религиозные; 12) способ протекания; 13) конфронтация;

14) экономические 

Ответ:

I I
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Задание 5. (14 баллов) Рассмотрите представленные ниже изображения. Что они собой 

представляют? Что объединяет страны, которые символизируют данные изображения? 

(назовите объединение, в которое они входят). Назовите эти страны. Можно ли название 

объединения, в которое входят эти страны, правильно расшифровать на русском языке? 

Почему?

Ответ:

Название символов

Название объединения

Страны: ' , & ^QC LU & , U\m\g 5)  ̂Yju (\£ku -$

У ----------—----- —------ —----- -------—-------

Ответ на вопрос: ^  .
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Задание 6. (20 баллов) Решите правовые задачи.

уС у 6Л. Спорили несколько старшеклассников. Одни утверждали, что по Конституции Президент 

A J  S Российской Федерации может принять любое решение, касающееся внутренней политики 

/ 1 страны, другие - что его полномочия очень существенно ограничены законом, например, он не 

может самостоятельно изменить срок своих полномочий. На что еще он не имеет права, они 

вспомнить не смогли и обратились за помощью к выпускнику, участнику правовых олимпиад. 

Он предложил им список из семи полномочий, которые не входят в компетенцию Президента,



однако перестарался и назвал два лишних. Определите, какие именно, и дайте соответствующие

пояснения.

Президент РФ по Конституции не может:

1) Самостоятельно освободить от должности Генерального Прокурора;

2) Отстранить от работы Председателя Центральной Избирательной комиссии;

3) Издать приказ об увольнении со службы военнослужащих, выслуживших свой срок по 

призыву;

'— ( $ )  Распустить Совет Федерации РФ ни при каких обстоятельствах;

^  5) Самостоятельно назначить Председателя Правительства в замен отправленного им в 

отставку;

6) Лишить российского гражданства тех лиц, которым он это гражданство предоставил своим 

специальным указом;

—-{Ту Назначить досрочные выборы в Государственную Думу ни при каких обстоятельствах.

Ответ: .

_______ Ч10А А Д Ч п \ р  WmjCicUUbi УЩу^Ьгкл ^vuuluiH у_______

У к о а с  ч м а л с  ^ д ц у У - \ е \ о с х г л  c V b n g V i a ^ u  ^ W i o  W ? v > t J O  

п̂\|\Шрч̂д\л̂Х  ̂ U ггч&х-аи? у>у€̂ -\оо,у \juEw\ijD'Xp1mi._______

<y r  \u;4\isvt: ЫтЪ\)б)__Ь__fee  - мспиип__________________________________________

6.2. 15-летний Н икодим  никогда не отличался хорошим поведением и уважением к законам, 

хоть многое знал про их содержание. Между тем, он уже овладел навыками вождения 

автомобиля. Однажды он увидел оставленный соседом-пенсионером автомобиль «Жигули» 

1979 года выпуска, который был не заперт и в котором ключи находились в замке зажигания. 

Никодим сел в автомобиль, завел его, выехал на улицу. Далеко уехать ему не удалось: он 

врезался в опору, на которой находился дорожный знак, слегка ее повредил, и еще больше 

повредил автомобиль, больше завести его не смог. Подоспевший полицейский задержал горе- 

водителя. Пока в отделении Никодим дожидался родителей, он успел пообщаться с дежурным о 

совершенных проступках и о том, что ему грозит. Никодим заявил, что, поскольку ему нет 16 

лет, то гражданская ответственность за разбитый автомобиль на него не падет, 

административная (за поврежденный знак и управление машиной без прав) - тоже. Родители у 

него богатые, штрафы заплатят, да и «Жигули» недорого оценят. Про уголовную 

ответственность с 14 лет он знает, но он ведь его поездка - это не тяжкое преступление. Во 

всем ли прав Никодим?



Задание 7. (18 баллов) Решите кроссворд.

По горизонтали. 3. Высший орган исполнительной власти в РФ. 6. Протяженное во времени 

культурное мероприятие (например, посвященное сбору средств на благотворительные цели) . 

9. Набор предложений, которые передают избиратели избранному депутату. 11. Форма 

правления в большинстве стран мира. 12. Наука о правилах мышления. 14. Полная личная 

зависимость одного человека от другого (в древности). 15. Форма юридической 

ответственности в административном праве. 16.Человек как представитель человеческого рода. 

17. Общественная наука, предметом которой является прошлое.

По вертикали. 1. Наука о праве. 2. Что уравновешивает спрос и предложение на рынке? 4. Одна 

из биологических потребностей человека. 5. На ней основаны убеждения. 7. Государственный 

механизм называют также государственный 8. Научное знание об общих закономерностях 

развития природы и общества. 9. Обязательный платеж граждан в пользу государства. 10. Этот 

вид правовых актов принимает в России государственная дума. 13. В этой стране впервые 

зародилась демократия.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018-2019 гг. 

Обществознание. Школьный этап (100 баллов). 8 класс (60 мин)

ШИФР О — /  — Ю Л

У Задание 1. (6 баллов) «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», 

если не согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу
1) Одной из составляющих экологической проблемы для человечества является глобальное 

изменение климата;

2) Отдельные человеческие расы исповедуют идею превосходства над другими

3) Общение, как и деятельность, способствует развитию личности

4) Свобода проводить мирные собрания и шествия предоставлена Конституцией Российской 

Федерации ее гражданам

5) Граждане имеют право не платить налоги, если соответствующие уведомления им не были 

отправлены налоговыми органами

6) Органом судебной власти в большинстве государств выступает парламент 

Ответ:

1 2 3 4 5 6

Vtavv\ V ^)(Ху v" H w

Задание 2. (12 баллов). Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите 

-номера своих ответов в таблицу

2.1. Что из перечисленного закреплено, как права ребенка:

а) жить и воспитываться в семье;

б) полностью распоряжаться своим временем;

в) общаться со своими братьями и сестрами;

г) выбирать место жительства;

д) распоряжаться своей собственностью

2.2. Что из перечисленного может признаваться правонарушением:

а) недостойное поведение;

б) клевета;

в) вызывающие действия;

г) антиобщественный характер;

д) приставание к прохожим

2.3. К причинам межличностных конфликтов между сверстниками могут относиться:

а) престижное положение в коллективе;

б) представления о справедливости;

в) уровень знаний;

г) материальные ценности;

д) представления о прекрасном.

Ответ:

2.1. 2.2. 2.3.
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Задание 3. (16 баллов) Установите соответствие между обществоведческим термином и 

^  переводом его значения на русский язык. Номера ответов запишите в таблицу.

1 .философия А)книга

2.этнос Б) любовь к мудрости

3.коран В) народ

4.религия Г) повествование

5. ислам Д) покорность

6.библия Е) предок

7. миф Ж) связывание

8 .тотем 3) чтение

Ответ:

1 2 3 4 5 6 7 8

Ж \Ъ v к Х > А  V Г /

Задание 4. (14 баллов) Заполните схему «Социальные конфликты», используя все 

предложенные термины. Можно заполнять схему цифрами.

1) конкуренция; 2) семейные; 3) профессиональные; 4) соперничество; 5) предмет спора; 6) 

этнические; 7) внутриличностные; 8) критерии классификации конфликтов; 9) масштаб; 10) 

межгосударственные; 11) религиозные; 12) способ протекания; 13) конфронтация;

14) экономические 

Ответ:

■линия отреза-



Задание 5. (14 баллов) Рассмотрите представленные ниже изображения. Что они собой 

представляют? Что объединяет страны, которые символизируют данные изображения? 

(назовите объединение, в которое они входят). Назовите эти страны. Можно ли название 

объединения, в которое входят эти страны, правильно расшифровать на русском языке? 

Почему?

Ответ:

Название символов \CW>S'o\

Название объединения

Страны: l-Wiuy  ̂ ЛЛ >м̂цА ̂ yCxAvyveilv v vQ 'uxvud - (К)
\Г V \У V' ' '  ^

Ответ на вопрос:

Задание 6. (20 баллов) Решите правовые задачи.

6.1. Спорили несколько старшеклассников. Одни утверждали, что по Конституции Президент 

Российской Федерации может принять любое решение, касающееся внутренней политики 

страны, другие - что его полномочия очень существенно ограничены законом, например, он не 

может самостоятельно изменить срок своих полномочий. На что еще он не имеет права, они 

вспомнить не смогли и обратились за помощью к выпускнику, участнику правовых олимпиад. 

Он предложил им список из семи полномочий, которые не входят в компетенцию Президента,



однако перестарался и назвал два лишних. Определите, какие именно, и дайте соответствующие 

пояснения.

Президент РФ по Конституции не может:

1) Самостоятельно освободить от должности Генерального Прокурора;

2) Отстранить от работы Председателя Центральной Избирательной комиссии;

3) Издать приказ об увольнении со службы военнослужащих, выслуживших свой срок по 

призыву;

4) Распустить Совет Федерации РФ ни при каких обстоятельствах;

5) Самостоятельно назначить Председателя Правительства в замен отправленного им в 

отставку;

6) Лишить российского гражданства тех лиц, которым он это гражданство предоставил своим 

специальным указом;

7) Назначить досрочные выборы в Государственную Думу ни при каких обстоятельствах.

Ответ
ĵJ№VY\ i/Jb4 â.ycix v

^  ^  '/U? ICiv X !̂ (UTlfeAr>̂ Ĉ.nJb8L»4i

6.2. 15-летний Никодим никогда не отличался хорошим поведением и уважением к законам, 

хоть многое знал про их содержание. Между тем, он уже овладел навыками вождения 

автомобиля. Однажды он увидел оставленный соседом-пенсионером автомобиль «Жигули» 

1979 года выпуска, который был не заперт и в котором ключи находились в замке зажигания. 

Никодим сел в автомобиль, завел его, выехал на улицу. Далеко уехать ему не удалось: он 

врезался в опору, на которой находился дорожный знак, слегка ее повредил, и еще больше 

повредил автомобиль, больше завести его не смог. Подоспевший полицейский задержал горе- 

водителя. Пока в отделении Никодим дожидался родителей, он успел пообщаться с дежурным о 

совершенных проступках и о том, что ему грозит. Никодим заявил, что, поскольку ему нет 16 

лет, то гражданская ответственность за разбитый автомобиль на него не падет, 

административная (за поврежденный знак и управление машиной без прав) - тоже. Родители у 

него богатые, штрафы заплатят, да и «Жигули» недорого оценят. Про уголовную 

ответственность с 14 лет он знает, но он ведь его поездка - это не тяжкое преступление. Во 

всем ли прав Никодим?

Ответ:

Л vuyvtfru Ц /ууОЧрЦуцц , усьЧуууОу.у.уМ, уоожш£>-иг0



Задание 7. (18 баллов) Решите кроссворд.

По горизонтали. 3. Высший орган исполнительной власти в РФ. 6. Протяженное во времени 

культурное мероприятие (например, посвященное сбору средств на благотворительные цели) . 

9. Набор предложений, которые передают избиратели избранному депутату. 11. Форма 

правления в большинстве стран мира. 12. Наука о правилах мышления. 14. Полная личная 

зависимость одного человека от другого (в древности). 15. Форма юридической 

ответственности в административном праве. 16.Человек как представитель человеческого рода. 

17. Общественная наука, предметом которой является прошлое.

По вертикали. 1. Наука о праве. 2. Что уравновешивает спрос и предложение на рынке? 4. Одна 

из биологических потребностей человека. 5. На ней основаны убеждения. 7. Государственный 

механизм называют также государственный 8. Научное знание об общих закономерностях 

развития природы и общества. 9. Обязательный платеж граждан в пользу государства. 10. Этот 

вид правовых актов принимает в России государственная дума. 13. В этой стране впервые 

зародилась демократия.

1 2 3 4 5 6 7 Итого

(6) (12) (16) (14) (14) (20) (18) (100)
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018-2019 гг. 

Обществознание. Школьный этап (100 баллов). 8 класс (60 мин)

ШИФР — £  - р  j -

^Задание 1. (6 баллов) «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», 

п£) если не согласны —  «Нет». Внесите свои ответы в таблицу
1) Одной из составляющих экологической проблемы для человечества является глобальное 

изменение климата;

2) Отдельные человеческие расы исповедуют идею превосходства над другими

3) Общение, как и деятельность, способствует развитию личности

4) Свобода проводить мирные собрания и шествия предоставлена Конституцией Российской 

Федерации ее гражданам

5) Граждане имеют право не платить налоги, если соответствующие уведомления им не были 

отправлены налоговыми органами

6) Органом судебной власти в большинстве государств выступает парламент 

Ответ:

1 2 3 4 5 6

v " fao , V

Задание 2. (12 баллов). Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите 

номера своих ответов в таблицу

'. 1. Что из перечисленного закреплено, как права ребенка:

а) жить и воспитываться в семье;

б) полностью распоряжаться своим временем;

в) общаться со своими братьями и сестрами;

г) выбирать место жительства;

д) распоряжаться своей собственностью

2.2. Что из перечисленного может признаваться правонарушением:

а) недостойное поведение;

б) клевета;

в) вызывающие действия;

г) антиобщественный характер;

д) приставание к прохожим

2.3. К причинам межличностных конфликтов между сверстниками могут относиться:

а) престижное положение в коллективе;

б) представления о справедливости;

в) уровень знаний;

г) материальные ценности;

д) представления о прекрасном.

Ответ:
2.1. 2.2. 2.3.

A ,* , 3 & ^ 0,

-------------------------------- линия отреза-

Ш ИФР

ФИО Класс



Задание 3. (16 баллов) Установите соответствие между обществоведческим термином и 

переводом его значения на русский язык. Номера ответов запишите в таблицу.

1 .философия А)книга

2.этнос Б) любовь к мудрости

3. коран В) народ

4.религия Г) повествование

5. ислам Д) покорность

6.библия Е) предок

7. миф Ж) связывание

8. тотем 3) чтение

Ответ:

1 2 3 4 5 6 7 8

> W > А  \/ ь P v

Задание 4. (14 баллов) Заполните схему «Социальные конфликты», используя все 

предложенные термины. Можно заполнять схему цифрами.

1) конкуренция; 2) семейные; 3) профессиональные; 4) соперничество; 5) предмет спора; 6) 

/этнические; 7) внутриличностные; 8) критерии классификации конфликтов; 9) масштаб; 10) 

" межгосударственные; 11) религиозные; 12) способ протекания; 13) конфронтация;

14) экономические 

Ответ:

■линия отреза-



Задание 5. (14 баллов) Рассмотрите представленные ниже изображения. Что они собой 

представляют? Что объединяет страны, которые символизируют данные изображения? 

(назовите объединение, в которое они входят). Назовите эти страны. Можно ли название 

объединения, в которое входят эти страны, правильно расшифровать на русском языке? 

Почему?

Ответ:

Название символов

Название объединенияЩХСс.(ВУ

Страны: ,,УХмоума̂   ̂VO oxa-hjo - <̂ у<хл

Ответ на вопрос:

Задание 6. (20 баллов) Решите правовые задачи.

6.1. Спорили несколько старшеклассников. Одни утверждали, что по Конституции Президент 

Российской Федерации может принять любое решение, касающееся внутренней политики 

страны, другие - что его полномочия очень существенно ограничены законом, например, он не 

может самостоятельно изменить срок своих полномочий. На что еще он не имеет права, они 

вспомнить не смогли и обратились за помощью к выпускнику, участнику правовых олимпиад. 

Он предложил им список из семи полномочий, которые не входят в компетенцию Президента,



однако перестарался и назвал два лишних. Определите, какие именно, и дайте соответствующие 
пояснения.

Президент РФ по Конституции не может:

1) Самостоятельно освободить от должности Генерального Прокурора;

2) Отстранить от работы Председателя Центральной Избирательной комиссии;

3) Издать приказ об увольнении со службы военнослужащих, выслуживших свой срок по 
призыву;

4) Распустить Совет Федерации РФ ни при каких обстоятельствах;

5) Самостоятельно назначить Председателя Правительства в замен отправленного им в 

отставку;

6) Лишить российского гражданства тех лиц, которым он это гражданство предоставил своим 

специальным указом;

7) Назначить досрочные выборы в Государственную Думу ни при каких обстоятельствах.

Ответ:

HA X k O V s W S - ' < £ c U ,_____________

&&М£лЛ>0 CUM& ft/?"

6.2. 15-летний Никодим никогда не отличался хорошим поведением и уважением к законам, 

хоть многое знал про их содержание. Между тем, он уже овладел навыками вождения 

автомобиля. Однажды он увидел оставленный соседом-пенсионером автомобиль «Жигули» 

1979 года выпуска, который был не заперт и в котором ключи находились в замке зажигания. 

Никодим сел в автомобиль, завел его, выехал на улицу. Далеко уехать ему не удалось: он 

врезался в опору, на которой находился дорожный знак, слегка ее повредил, и еще больше 

повредил автомобиль, больше завести его не смог. Подоспевший полицейский задержал горе- 

водителя. Пока в отделении Никодим дожидался родителей, он успел пообщаться с дежурным о 

совершенных проступках и о том, что ему грозит. Никодим заявил, что, поскольку ему нет 16 

лет, то гражданская ответственность за разбитый автомобиль на него не падет, 

административная (за поврежденный знак и управление машиной без прав) - тоже. Родители у 

него богатые, штрафы заплатят, да и «Жигули» недорого оценят. Про уголовную 

ответственность с 14 лет он знает, но он ведь его поездка - это не тяжкое преступление. Во 

всем ли прав Никодим?

Ответ: ________________________________________________________________

ÔNjQxJUO Qua 1коуУ\АСдлЛйШ-Ш>СЛДЛДр W3lC>Uj \А<ХЛ-1 yi О 4.V уДЩла .____



Задание 7. (18 баллов) Решите кроссворд.

По горизонтали. 3. Высший орган исполнительной власти в РФ. 6. Протяженное во времени 

культурное мероприятие (например, посвященное сбору средств на благотворительные цели) . 

9. Набор предложений, которые передают избиратели избранному депутату. 11. Форма 

правления в большинстве стран мира. 12. Наука о правилах мышления. 14. Полная личная 

зависимость одного человека от другого (в древности). 15. Форма юридической 

ответственности в административном праве. 16.Человек как представитель человеческого рода. 

17. Общественная наука, предметом которой является прошлое.

По вертикали. 1. Наука о праве. 2. Что уравновешивает спрос и предложение на рынке? 4. Одна 

из биологических потребностей человека. 5. На ней основаны убеждения. 7. Государственный 

механизм называют также государственный 8. Научное знание об общих закономерностях 

развития природы и общества. 9. Обязательный платеж граждан в пользу государства. 10. Этот 

вид правовых актов принимает в России государственная дума. 13. В этой стране впервые 

зародилась демократия.

1 2 3 4 5 6 7 Итого

(6) (12) (16) (14) (14) (20) (18) (100)

£ Ь 4 0 9 н
i s ■ М



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018-2019 гг. 

Обществознание. Школьный этап (100 баллов). 8 класс (60 мин)

Ш И ФР________________ О  - 0 .6_________

Задание 1. (6 баллов) «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», 

если не согласны —  «Нет». Внесите свои ответы в таблицу
Одной из составляющих экологической проблемы для человечества является глобальное 

изменение климата;

Отдельные человеческие расы исповедуют идею превосходства над другими 

Общение, как и деятельность, способствует развитию личности

Свобода проводить мирные собрания и шествия предоставлена Конституцией Российской 

Федерации ее гражданам

Граждане имеют право не платить налоги, если соответствующие уведомления им не были 

отправлены налоговыми органами

Органом судебной власти в большинстве государств выступает парламент

Ответ:

1 2 3 4 5 6

м  * T?/f ^ м f r h
Задание 2. (12 баллов). Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите 

номера своих ответов в таблицу

2.1. Что из перечисленного закреплено, как права ребенка:

а) жить и воспитываться в семье;

б) полностью распоряжаться своим временем;

в) общаться со своими братьями и сестрами;

г) выбирать место жительства;

д) распоряжаться своей собственностью

2.2. Что из перечисленного может признаваться правонарушением:

а) недостойное поведение;

б) клевета;

в) вызывающие действия;

г) антиобщественный характер;

д) приставание к прохожим

2.3. К причинам межличностных конфликтов между сверстниками могут относиться:

а) престижное положение в коллективе;

б) представления о справедливости;

в)уровень знаний;

г) материальные ценности;

д) представления о прекрасном.

Ответ:

2.1. 2.2. 2.3.

и / , # ■ ? /

.....................................................................линия отреза

Ш ИФР

ФИО Класс



Задание 3. (16 баллов) Установите соответствие между обществоведческим термином и 

переводом его значения на русский язык. Номера ответов запишите в таблицу.

1. философия А)книга

2. этнос Б) любовь к мудрости

3. коран В) народ

4.религия Г) повествование

5.ислам Д) покорность

6. библия Е) предок

7. миф Ж) связывание

8. тотем 3) чтение

Ответ:

1 2 } 3 4 5 6 7 8

В  V 13 / Л f i t ' 3 <5

Задание 4. (14 баллов) Заполните схему «Социальные конфликты», используя все 

предложенные^ермины. Можно заполнять схему цифрами.

Г)ч{срнкуренция; 2) семейные; 3). профессиональные;Х) соперничество;^) предмет спора; 6) 
этнические; внутриличиостные;4̂ ) критерии классификации конфликтов; 9) масштаб;4̂ )  

межгосударственные;^) религиозные; К ) способ протекания; 13) конфронтация;

14) экономические 

Ответ:



j r "

Задание 5. (14 баллов) Рассмотрите представленные ниже изображения. Что они собой 

представляют? Что объединяет страны, которые символизируют данные изображения? 

(назовите объединение, в которое они входят). Назовите эти страны. Можно ли название 

объединения, в которое входят эти страны, правильно расшифровать на русском языке? 

очему?

Ответ: А

Название объединения <) h U n L) <C\ poodA ч\
(j) pAâ JUmum ^

Страны: ; РпССШ*') , Им^мЛ , кшчсши/й\ ^

Ответ на вопрос:

_____кмиама lumj2J24^  CJ&D-z (л в и д  и. U ^ a  СЧгЩ-̂ Ул мэсотшл;

Задание 6. (20 баллов) Решите правовые задачи.

6.1. Спорили несколько старшеклассников. Одни утверждали, что по Конституции Президент 

Российской Федерации может принять любое решение, касающееся внутренней политики 

страны, другие - что его полномочия очень существенно ограничены законом, например, он не 

может самостоятельно изменить срок своих полномочий. На что еще он не имеет права, они 

вспомнить не смогли и обратились за помощью к выпускнику, участнику правовых олимпиад.

Он предложил им список из семи полномочий, которые не входят в компетенцию Президента,



однако перестарался и назвал два лишних. Определите, какие именно, и дайте соответствующие 
пояснения.

Президент РФ по Конституции не может:

1) Самостоятельно освободить от должности Генерального Прокурора;

2) Отстранить от работы Председателя Центральной Избирательной комиссии;

3) Издать приказ об увольнении со службы военнослужащих, выслуживших свой срок по 

призыву;

4) Распустить Совет Федерации РФ ни при каких обстоятельствах;

5) Самостоятельно назначить Председателя Правительства в замен отправленного им в 
отставку;

6) Лишить российского гражданства тех лиц, которым он это гражданство предоставил своим 

специальным указом;

, 7) Назначить досрочные выборы в Государственную Думу ни при каких обстоятельствах.

Ответ:

Q & : т7'________________________________________________________________ ______________

______ l y U ^ U g к . JiutD 1А£и ШмМсР

6.2. 15-летний Никодим никогда не отличался хорошим поведением и уважением к законам, 

хоть многое знал про их содержание. Между тем, он уже овладел навыками вождения 

автомобиля. Однажды он увидел оставленный соседом-пенсионером автомобиль «Жигули» 

1979 года выпуска, который был не заперт и в котором ключи находились в замке зажигания. 

Никодим сел в автомобиль, завел его, выехал на улицу. Далеко уехать ему не удалось: он 

врезался в опору, на которой находился дорожный знак, слегка ее повредил, и еще больше 

повредил автомобиль, больше завести его не смог. Подоспевший полицейский задержал горе- 

водителя. Пока в отделении Никодим дожидался родителей, он успел пообщаться с дежурным о 

совершенных проступках и о том, что ему грозит. Никодим заявил, что, поскольку ему нет 16 

лет, то гражданская ответственность за разбитый автомобиль на него не падет, 

административная (за поврежденный знак и управление машиной без прав) - тоже. Родители у 

него богатые, штрафы заплатят, да и «Жигули» недорого оценят. Про уголовную 

ответственность с 14 лет он знает, но он ведь его поездка — это не тяжкое преступление. Во 

всем ли прав Никодим?

Ответ: Abu • крлыиш ] Д (ю^Ы 1Ш



Задание 7. (18 баллов) Решите кроссворд.

По горизонтали. 3. Высший орган исполнительной власти в РФ. 6. Протяженное во времени 

^культурное мероприятие (например, посвященное сбору средств на благотворительные цели) . 

9. Набор предложений, которые передают избиратели избранному депутату. 11. Форма 

правления в большинстве стран мира. 12. Наука о правилах мышления. 14. Полная личная 

зависимость одного человека от другого (в древности). 15. Форма юридической 

ответственности в административном праве. 16.Человек как представитель человеческого рода. 

17. Общественная наука, предметом которой является прошлое.

По вертикали. 1. Наука о праве. 2. Что уравновешивает спрос и предложение на рынке? 4. Одна 

из биологических потребностей человека. 5. На ней основаны убеждения. 7. Государственный 

механизм называют также государственный 8. Научное знание об общих закономерностях 

развития природы и общества. 9. Обязательный платеж граждан в пользу государства. 10. Этот 

вид правовых актов принимает в России государственная дума. 13. В этой стране впервые 

зародилась демократия.

1 2 3 4 5 6 7 Итого

(6) (12) (16) (14) (14) (20) (18) (100)

н & tf /Л Г Л - а У  S '

CL ОСЛЛУ /


