ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСОШ по праву 7-8 КЛАСС
1. Элементы формы государства (2 балла) 2. Города федерального значения (2 балла) 3.
Преступления (2 балла) 4. Президенты США (2 балла) 5. Виды политических
(государственных) режимов (2 балла) (10 БАЛЛОВ)
2. 35124 (5 БАЛЛОВ, по 1 баллу за каждый правильный)
3. Время (1 балл)
4. 1. Лицо, совершившее преступление (2 балла) 2. Неправомерное поведение (1 балл),
виновное (1 балл), общественно опасное деяние (2 балла), противоречащее законам
(законодательству) (2 балла) ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ 8 БАЛЛОВ, критерии оценивания не
строгие, близко схожие по смыслу зачитываются за правильный ответ.
5. 1.1918 2. 12 декабря 1993 г. 3. правовое 4. республиканской 5. светское 6. социальное
7. народ 8. 85 9. края / автономные округа 10. автономные округа / края
(ВСЕГО 10 БАЛЛОВ, по 1 за каждый)
6. 1. Гражданский кодекс Российской Федерации (2 б) 2. Федеральная служба
безопасности Российской Федерации (2 б) 3. Государственная Дума РФ (2 б)
(ВСЕГО 6 БАЛЛОВ)
7. Дмитрий Анатольевич Медведев (1 балл)
8. 1.Россия – унитарное государство (ложь).
Россия – это федеративное государство (правда).
2. В России есть губернии (ложь).
В России существуют области (правда).
3. В 2013 г. в состав Российской Федерации вошли Республика Крым и г. Севастополь
(ложь).
Республика Крым и г. Севастополь вошли в состав РФ в 2014 г. (правда)
4. Президент РФ избирается Парламентом РФ. (ложь)
Президент РФ избирается гражданами РФ. (правда)
5. Президент РФ избирается на 5 лет. (ложь)
Президент РФ избирается на 6 лет. (правда)
По 1 баллу за каждую ложь, по 2 балла за верное исправление (ВСЕГО 15)
9. Ответ: Да, бабушка права. Согласно ст. 28 Гражданского кодекса РФ, малолетние могут
совершать мелкие бытовые сделки с 6-ти лет. (2 балла за краткий ответ, за полный 5
баллов)
10. Следователь не прав, т.к. в соответствии со ст. 51 Конституции РФ каждый имеет право
отказаться от дачи показаний против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определён федеральным законом. Отец является
близким родственником, поэтому сын имеет полное право отказаться от дачи
показаний.
(2 за краткий ответ, за полный 5 баллов)
11. По горизонтали: 3) брак 4) убийство 5) жандармерия 8) королева
По вертикали: 1) доктрина 2) судебная 6) договор 7) несовершеннолетние
по 2 балла за каждое правильное (ВСЕГО 16)
12. По 2 балла за каждый верный аргумент, МАКСИМУМ 8 баллов
МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЗА РАБОТУ - 90 БАЛЛОВ.

