
 
 

10-11 класс 

I.Сопоставьте. 2 балла – полностью правильный ответ. Любая ошибка – 0 баллов. Всего 10 баллов. 

1) 1. – В 2. – А 3. – Б 4. – Г  

2) 1. – Б 2. – В 3. – Г 4. – Д 5. – А 

3) 1. – Б 2. – А 3. – В 

4) 1. – Б 2. – В 3. – А 

5) 1. – А 2. – Б 3. – В 

II. По 1 баллу за каждый правильный ответ. Максимум за задание – 10 баллов. 

нет: 1,2,5,9,10, да: 3,4,6,7,8; 

III. Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами.  

По 0,5 балла за каждое верное соотнесение. Максимум за задание – 6 баллов. 

Государство 1  2 3 4 5 6 

Титул В  Д  Е  А  Б  Г 

Имя К  Ж  М  Л  З  И 

IV. Расшифруйте аббревиатуры: за каждое 2 балла, всего – 6 баллов. 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.  

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии.  

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости 

V. Раскройте содержание понятия: за каждое 3 балла, за неточность 2 балла, всего – 9 баллов. 

ФИЛИППИКА – гневное обличительное выступление против кого-нибудь. 

АНКЛАВ – часть территории одного государства, полностью окруженная сухопутной территорией другого 

или нескольких государств. 

ШЕСТИВИЕ - массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения 

внимания к каким-либо проблемам 

VI. Укажите лишнее: за правильный ответ 1 балл, за каждое пояснение -2 балла, всего 9 баллов.  

Если правильный ответ отсутствует, то пояснение не подлежит проверке. 

1. лишняя - 5. Дано пояснение, например, первые четыре даты связаны с принятием Конституций 

РСФСР, последняя – Конституции Российской Федерации. 

2. лишний – 6. Дано пояснение: например, подсудимый – участник только уголовного процесса, все 

остальные могут быть участниками уголовного и гражданского процессов.  

3. лишнее – 1. Дано пояснение: это суд, в котором производится пересмотр не вступивших в 

законную силу решений суда первой инстанции.  
VII. Решите задачи: Всего 15 баллов. 

1. 1. Нет. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Не допускается заключение брака 

между близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать братьями и сёстрами). При этом родство отдалённых степеней, 

например, двоюродные братья и сестры, каковыми, по условию задачи, и являются Иванова Елена 

и Василий, не препятствует заключению брака. - 3 балла, если ответ не аргументирован – 0 баллов 

2. Семейным кодексом Российской Федерации -  1 балл 

3. Решение органа записи актов гражданского состояния не изменится. 1 балл. Всего 5 баллов. 

2. 1 Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» -  1 балл (достаточно 

назвать один НПА) 

2 Договор купли-продажи (розничной купли-продажи) -   1 балл 

3 Продавец – магазин. Покупатель – Петров Сергей - 1 балл  ( необходимо назвать обе стороны) 

4 Нет. Это технически сложный товар бытового назначения, который обмену, а тем более, 

возврату не подлежит. Или: Такие товары входят в перечень непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату -  2 балла. Ответ не аргументирован - 0 

баллов.  Всего 5 баллов 
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3. 1 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях -  1балл.  

2 Да. Кирилл должен быть привлечён к административной ответственности. Если 

несовершеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет не работает, то штраф должны заплатить его 

родители (законные представители -  2 балла. Ответ не аргументирован - 0 баллов. 

3 Решение изменится. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет - 2 балла Ответ не 

аргументирован -  0 баллов.  Всего 5 баллов. 

VIII. Вставьте пропущенные слова в тексте: по 1 баллу за каждое правильное слово, всего 9 баллов 

А-12, Б-6, В-17, Г-1, Д-3, Е-7, Ж-14, З-2, И-9. 

IX.  По 1 баллу за каждый правильный ответ, всего – 10 баллов 

Полномочие  Уполномоченный орган 

(должностное лицо) 

1. Объявление амнистии Государственная Дума 

2. Назначение на должность Генерального прокурора РФ Президент РФ 

3. Принятие Конституции Республики Саха(Якутии) Парламент республики Ил 

Тумен 

4. Обеспечение проведения в РФ единой финансовой, кредитной и 

денежной политики 

Правительство РФ 

5. Принятие решения об отставке Правительства РФ Президент РФ 

6. Разрешение споров о компетенции между федеральными органами 

государственной власти 

Конституционный Суд РФ 

7. Назначение выборов Президента РФ Совет Федерации 

8. Обеспечение исполнения бюджета Республики Саха(Якутии) Правительство 

Республики Саха(Якутии) 

9. Формирование Правительства Республики Саха(Якутии) Глава Республики 

Саха(Якутии) 

10. Осуществление помилования Президент РФ 

X. Соотнесите латинские выражения и их переводы: за каждый ответ – 2 балла. Всего 12 баллов. 

А6 Б4 В5 Г3 Д1 Е2 

XI. 6 баллов (по 2 балла за каждое верно указанное нарушение) 

1. Михаил не может быть организатором демонстрации, так как не достиг возраста 18 лет. Организатором 

демонстрации может гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет.  

2. Органы государственной власти не были уведомлены о проведении демонстрации. Уведомление о 

проведении публичного мероприятия подается его организатором в письменной форме в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не 

ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия  

3. Демонстрация закончилась в 23:00. Публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и 

заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени  

 

XII. Найдите все правонарушения на картинке - 1 балл за каждое правонарушение, максимум 8 баллов. 

1. Нарушение масочного режима 

2. Реабилитация нацизма 

3. Продажа алкогольной продукции после 22 часов 

4. Продажа алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним лицам 

5. Жестокое обращение с животными 

6. Отсутствие кассового аппарата, и, следовательно, чека, который свидетельствовал о продаже 

7. Нарушение несовершеннолетним комендантского часа 

8. Незаконное хранение оружия 

 

XIII. Максимальный балл – 10 баллов  

Представлена позиция участника олимпиады и выбрана фраза – 2 балла. 

Дана аргументация со ссылками на нормы прав человека (не менее 2 аргументов) – до 4 баллов.  

Дана аргументация из современной жизни общества (не менее 2 аргументов) – до 4 баллов. 

Итого: 120 баллов 


