
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
по праву 

 

 
8-9  классы                            Отборочный этап                          2018-2019 

Вариант 1 
Задания, ответы и критерии оценивания 

 

Блок 1. Выберите один правильный вариант ответа и занесите его в таблицу (2 балла за каждый 

правильный ответ, всего 20 баллов).  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

1. В каком году Генеральной Ассамблеей ООН  была принята Декларации прав ребенка: 

А) 1948; 

Б) 1959; 

В) 1976; 

Г) 1989. 

 

2. Минимальный возраст для депутата Государственный думы составляет: 

А) 21 год; 

Б) 18 лет;  

В) 23 года;  

Г) 30 лет. 

 

3. К основным направлениям деятельности (функциям) судебной власти относятся: 

А) Принятие федеральных законов по вопросам своего ведения; 

Б) производство расследования уголовных и административных дел; 

В) осуществление судебного контроля; 

Г) судебный надзор за законностью деятельности органов предварительного следствия и дознания. 

 

4. Слово «Федерация»  в переводе с латинского языка означает:  

А) ассоциация;  

Б) союз;  

В) централизация; 

Г) общее дело.  

 

5. Амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 

отношении:  

А) индивидуально неопределённого круга лиц;  

Б) индивидуально определённого круга лиц;  

В) только несовершеннолетних граждан РФ;  

Г) только совершеннолетних граждан РФ. 

 

6. В Древнем Риме источником права признавалось мнение наиболее почётных представителей данной 

профессии. К ним относились Павел, Гай, Модестин, Папиниан и Ульпиан. Кем по профессии являлись 

данные лица?  

А) императоры;  

Б) магистраты;  

В) юристы;  

Г) спикеры. 

 

7. До судебного решения лицо не может быть задержано: 

А) ни на какой срок; 

Б) на срок не более 3 суток; 

В) на срок не более 10 суток; 

Г) на срок не более 48 часов. 
 

 



8. Укажите группу правоохранительных органов, имеющих право производить предварительное 

следствие: 

А) СК РФ, прокуратура РФ, ФСБ РФ, ОВД; 

Б) ФТС РФ, ФСИН РФ, ФСБ РФ, СК РФ; 

В) ФСБ РФ, ОВД,  СК РФ; 

Г) ОВД, ФССП РФ, ФСИН РФ, СК РФ. 

 

9. Конституция РФ была принята: 

А) Указом Президента РФ; 

Б) Постановлением Правительства РФ; 

В) Всенародным голосованием-референдумом; 

Г) Федеральным конституционным законом. 

 

10. Сколько субъектов в составе РФ: 

А) 86; 

Б) 85; 

В) 87; 

Г) 79.  
 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б А В Б А В Г В В Б 
 

 

Блок 2.  Выберите  несколько правильных вариантов  ответа и   занесите их в таблицу (2 балла 

за каждый правильный ответ, всего 20 баллов). 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          
 

11. Какие виды решений принимает Конституционный Суд РФ:  

А) заключение; 

Б) постановление; 

В) резолюция; 

Г) определение; 

Д) распоряжение; 

Е) приговор. 
 

12. По общему правилу, статусом федерального судьи Российской Федерации не обладают:  

А) Судья районного суда; 

Б) Медиатор;  

В) Судья Верховного Суда; 

Г) Судья  военного гарнизонного суда; 

Д) Третейский судья. 

 
 

13. Какие из этих факторов (цензов) должны учитываться при выдвижении кандидата на должность 

Президента РФ: 

А) высшее образование;  

Б) возраст не моложе 35 лет; 

В) пол; 

Г) национальность; 

Д) постоянное проживание в РФ не менее 10 лет; 

Е) прошлая судимость; 

Ж) семейное положение; 

З) гражданство РФ. 
 

14. Какие из перечисленных субъектов уголовного процесса являются участниками со стороны 

защиты?  

А) законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого;  

Б) гражданский истец;  

В) потерпевший;  

Г) переводчик, услугами которого пользуется обвиняемый;  

Д) гражданский ответчик;  

Е) специалист, приглашённый защитником. 
 

15. Какие органы не являются органами исполнительной власти:  

А) Адвокатская палата  субъекта РФ; 

Б) Министерство юстиции; 

В) Федеральная служба безопасности; 

Г) Совет при Президенте РФ по правам человека; 

Д) Прокуратура. 



16. В соответствии с УК РФ основаниями для освобождения от уголовной ответственности являются:  

А) Деятельное раскаяние; 

Б) Истечение сроков давности; 

В) Чистосердечное признание; 

Г) Наличие несовершеннолетних детей; 

Д) Примирение с потерпевшим. 

 

 

17.  Федеральными законами являются законы: 

А) О Прокуратуре Российской Федерации;  

Б) О статусе cудей в Российской Федерации;  

В) О военных судах в Российской Федерации; 

 

Г) О мировых судьях в Российской Федерации; 

Д) О судебной системе;  

Е) Об органах судейского сообщества. 

18.  Выберите элементы структуры правовой нормы:  

А) Санкция; 

Б) Условие; 

В) Диспозиция; 

Г) Посылка; 

Д) Гипотеза. 

 

 

19. Понятие «форма государства» состоит из следующих элементов:  

А) Форма правления; 

Б) Виды государственных органов, существующих в государстве; 

В) Форма государственного устройства; 

Г) Политический режим; 

Д) Функции государства. 

  

20.  В соответствии с Уголовным кодексом РФ видами принудительных мер воспитательного 

воздействия являются:  

А) Предупреждение. 

Б) Штраф, налагаемый на родителей. 

В) Принудительное помещение в летние трудовые воспитательные лагеря. 

Г) Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. 

Д) Направление на обязательную производственную практику. 

Е) Передача под надзор родителей. 

Ж) Возложение обязанности загладить причиненный вред. 

З) Постановка на учет в детской комнате полиции. 

 

Ответ: 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

АБГ БД БДЗ АД БВД АБД АБГЕ АВД АВГ АГЕЖ 

 

 

Блок 3. Вставьте пропущенные слова.  
21.  Права и (1)_______________________ человека и гражданина могут быть ограничены 

(2)_______________________законом  только  в  той  мере,  в  какой  это необходимо в целях -

(3)________________________основ (4)__________________________строя,  нравственности,  здоровья,  

прав  и   законных   интересов   других  лиц,   обеспечения (5) ________________________ страны и 

безопасности государства (по 2 балла за каждое правильное слово, всего 10 баллов). 

 

Ответ:  

1. свободы; 

2. федеральным; 

3. защиты; 

4. конституционного; 

5. обороны. 

 

 

 



22.  В соответствии с Конституцией России, власть (1)__________________________ разделяется на 

законодательную, исполнительную и (2)____________________________. При этом каждая ветвь власти 

(3)_________________________________в решении вопросов, отнесенных к ее компетенции. 

Деятельность органов исполнительной власти направлена на реализацию и исполнение общих норм, 

установленных в законах и некоторых (4)______________________актах.  Социальное предназначение 

исполнительной власти – это (5)___________________________ общих предписаний, установленных 

законами. Исполнительная власть вторична по отношению к (6)_________________________. 

Исполнительная власть реализуется системой (7)__________________ органов исполнительной власти. 

Руководящим федеральным органом исполнительной власти в России является 

(8)____________________________. Отдельные полномочия в отношении исполнительной власти имеет 

Президент РФ. (9)______________________не относится к органам исполнительной власти, так как 

занимает особое место в системе государственной устройства, осуществляя 

(10)____________________надзор (по 1 баллу за каждое правильное слово, всего 10 баллов). 

 

Ответ:  

1. государственная; 

2. судебную; 

3. самостоятельна; 

4. подзаконных; 

5. исполнение; 

6. законодательной; 

7. специальных; 

8. правительство; 

9. прокуратура;  

10. прокурорский. 

 

Блок 4. Определите понятие (по 2 балла за каждое правильное понятие, всего 10 баллов). 

23. _______________________________- часть правовой нормы, которая указывает на совокупность мер 

государственного принуждения, которые могут быть применены к нарушителю этой нормы. 

Ответ: Санкция. 

 

24. _______________________________ -  (в гражданском праве) обращение в суд заинтересованного 

лица с требованием о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого 

законом интереса путем разрешения спора о праве.  

Ответ: Иск. 

 

25. _______________________________ – в римском праве устанавливаемое законом или 

договором право пользования (как правило, пожизненного) чужой вещью и доходами от нее при услов

ии сохранения ее целостности и хозяйственного назначения.  

Ответ: Узуфрукт. 

 

26.  ___________________________ - лицо, не принадлежащее к гражданству Российской Федерации и 

не имеющее доказательств принадлежности к гражданству или подданству иностранного государства. 

Ответ: Лицо без гражданства. 

 

27. _______________________________ - Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Ответ: Налог. 

 

 

 



Блок 5. Соотнесите определение и понятие. Ответ запишите в таблицу  (за каждое правильно 

выполненное соотнесение  2 балла, всего за задание 8 баллов). 

 

28.  

Определение Понятие 

 А. Конкретные жизненные обстоятельства, порождающие, изменяющие или 

прекращающие правоотношения. 

1 Юридические акты 

Б. Действия, которые совершаются со специальной целью вызвать 

определенные юридические последствия. 

2   Юридические 

поступки 

В. Действия, которые вызывают наступления юридических последствий, 

независимо от того, были они направлены на достижение указанных 

последствий или нет. 

3  Юридическая 

ответственность 

Г. Предусмотренная нормами права обязанность субъекта правонарушения 

претерпевать неблагоприятные последствия.  

4   Юридические  

факты 

 

А Б В Г 

    

 

Ответ: 

А Б В Г 

4 1 2 3 

 

Блок 6. Распределите указанные признаки по двум колонкам таблицы. В первую поместите 

информацию, характеризующую романо-германскую правовую семью, а во вторую – 

англосаксонскую. Ответ  запишите  цифрами  (за  каждое  правильно  выполненное соотнесение  2 

балла, всего за задание 22 балла). 

 

29. 

1. В неё входят Англия, Северная Ирландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, США  

2. К ней относятся Россия, Франция, ФРГ, Италия, Дания, Норвегия, Португалия  

3. Сложилась на основе римского права  

4. Ведущий источник права судебный прецедент  

5. Среди источников права господствующая роль отводится законам  

6. Не признаётся деление права на частное и публичное  

7. Существует и признаётся деление права на частное и публичное  

8. Характерна кодификация законодательства (важное место среди законов занимают кодексы)  

9. Некодифицированный характер законодательства  

10. Большая автономия судебной власти по отношении ко всем иным ветвям 

11.  Юридические доктрины, как правило, носят прагматический, прикладной характер. 

 

Романо-германская правовая семья Англосаксонская правовая семья 

  

 

Ответ: 

Романо-германская правовая семья Англосаксонская правовая семья 

2 3 5 7 8 1 4 6 9 10 11 

 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
по праву 

 

10-11 классы                     Отборочный этап                          2018-2019 
Вариант 1 

Задания, ответы и критерии оценивания 
 

Блок 1. Выберите один правильный вариант ответа и занесите его в таблицу (2 балла за каждый 

правильный ответ, всего 20 баллов).  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

1. Действующее российское законодательство не предусматривает возможности осуществления 

судебной власти:  

А. Присяжными заседателями;  

Б. Арбитражными заседателями;  

В. Третейскими судьями; 

Г. Мировыми судьями. 

 

2. Согласно Уголовному кодексу РФ, убийство, совершенное в состоянии аффекта, является:  

А. Преступлением небольшой тяжести;  

Б. Тяжким преступлением;  

В. Преступлением средней тяжести;  

Г. Особо тяжким преступлением. 

 

3. В соответствии с Конституцией РФ система органов государственной власти республик, краёв, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается:  

А. Российской Федерацией;  

Б. Российской Федерацией совместно с субъектами РФ;  

В. Субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и общими 

принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, 

установленными федеральными законами. 
 

4. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, размер залога как меры пресечения, применяемой 

к подозреваемому или обвиняемому по уголовному делу небольшой или средней тяжести, не может 

быть менее:  

А.10 тысяч рублей;  

Б. 50 тысяч рублей;  

В. 100 тысяч рублей;  

Г. 250 тысяч рублей;  

Д. Минимальный размер залога законом не установлен, размер залога определяется судом с учетом 

характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого либо обвиняемого и 

имущественного положения залогодателя. 
 

5. Соглашение об уплате алиментов заключается:  

А. в письменной форме;  

Б. в устной форме;  

В. в нотариальной форме;  

Г. в письменной форме с обязательной 

государственной регистрацией. 
 

6. Организационно-правовой формой адвокатского образования не является: 

А. адвокатская палата субъекта РФ; 

Б. адвокатский кабинет; 

В. адвокатское бюро; 

Г. юридическая консультация. 
 

7. Подозреваемый (обвиняемый) вправе пригласить: 

А.Только одного защитника; 

Б. Не более трех защитников; 

 

В. Несколько защитников; 

Г. Двух защитников.  

8. Каков общий срок исковой давности, установленный в Гражданском Кодексе РФ? 

А. 1 год; 

Б. 2 года; 

В. 3 года; 

Г. 4 года. 



 9. Какое крылатое выражение возникло после опубликования законов XII таблиц:  

А. «незнание закона не освобождает от ответственности»;  

Б. «через тернии - к звездам»;  

В. «опыт всем учитель»;  

Г. «и годы берут свое».  

 
10. Обязанность следователя принять без проверки факты, ранее установленные вступившим в 

законную силу приговором по какому-либо другому делу, называется:  

А. казус;  

Б. медиация;  

В. прецедент;  

Г. преюдиция.  
 

 

Ответ:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В А В Б В А В В А Г 

 

 

Блок 2. Выберите несколько правильных вариантов ответа  и  занесите их в таблицу (2 балла 

за каждый правильный ответ, всего 20 баллов). 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 
11.  Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ подозреваемым считается:  

А. Лицо, в отношении которого составлено обвинительное постановление;  

Б. Лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор;  

В. Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело;  

Г. Лицо, задержанное по предусмотренным в УПК РФ основаниям;  

Д. Лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения. 

 
12. В теории права НЕ выделяются такие способы преодоления (устранения) правовых коллизий, как:  

А. Издание нового нормативно-правового акта;  

Б. Отмена старого нормативно-правового акта;  

В. Отказ правоприменителя разрешать конкретное дело в случае наличия правовой коллизии;  

Г. Внесение изменений в действующее законодательство;  

Д. Дача официального толкования нормам права, вступающим в коллизию между собой; Е. Роспуск 

законодательного (представительного) органа государства. 

 
13. Согласно Конституции РФ и федеральному конституционному закону Правительство РФ: 

А.Организует реализацию внутренней политики РФ; 

Б. Осуществляет руководство внешней политикой РФ; 

В. Осуществляет управление федеральной собственностью; 

Г. Утверждает военную доктрину РФ; 

Д. Принимает меры по регулированию рынка ценных бумаг; 

Е. Осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и 

общественного порядка, борьбе с преступностью; 

Ж. Назначает на должность и освобождает от должности Председателя ЦБ РФ. 

 
14. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти могут быть приняты в 

форме:  

А. постановление;  

Б. письмо;  

В. приказ;  

Г. распоряжение;  

Д. телеграмма. 

 

 

 

 



15. Конституция РФ однозначно и прямо  запрещает: 

А. Экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию; 

Б. Иметь иностранцам недвижимое имущество в Российской Федерации на праве собственности; 

В.  Цензуру средств массовой информации; 

Г.  Задержание лица по подозрению в совершении преступления до судебного решения на срок, не 

превышающий 48 часов с момента задержания; 

Д.  Тунеядство, то есть отказ трудоспособного лица заниматься трудовой деятельностью. 

 

16. Выберите утверждения, соответствующие Конституции РФ:  

А. Каждый вправе определять свою национальную принадлежность;  

Б. Каждый вправе указывать свою национальную принадлежность;  

В. Национальная принадлежность может определяться лицом лишь в соответствии с национальной 

принадлежностью родителей данного лица, одного из родителей либо единственного родителя;  

Г. Никто не может быть принужден ни в каком случае к определению и указанию своей национальной 

принадлежности. 
 

17. В соответствии с УК РФ к преступлениям против собственности относятся:  

А. Вандализм; 

Б. Кража;  

В. Фальшивомонетничество; 

Г. Грабеж; 

Д. Разбой;  

Е. Применение рабского труда. 

 

18. К обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном правонарушении, 

относятся:  

А.  действия лица в состоянии крайней необходимости  

Б. изменение обстановки 

В. отмена закона, установившего административную ответственность  

Г. отсутствие состава административного правонарушения  

Д. деятельное раскаяние 

 

19. К исключительному ведению Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ относятся:  

А. Установление правовых основ единого рынка;  

Б. Основы ценовой политики;  

В. Определение статуса и защита государственной границы;  

Г. Установление общих принципов налогообложения и сборов в РФ;  

Д. Кадры судебных и правоохранительных органов;  

Е. Официальный статистический и бухгалтерский учёт. 

 

20.  Какие типы международных правовых документов имеют обязательную силу для государств, 

подписавших их: 

А. декларация;  

Б. конвенция;  

В. пакт;  

Г. казус. 

 

Ответ: 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

АВГД 

 

ВЕ 

 

АВДЕ 

 

АВГ 

 

АВГ 

 

АБГ 

 

БГД 

 

АВГ 

 

АБ В Е 

 

БВ 

 

Блок 3. Вставьте пропущенные слова.  
 

21. К бюджетным правоотношениям относятся отношения, возникающие между 

(1)_____________________бюджетных правоотношений в процессе формирования 

(2)_____________________и осуществления (3)________________________бюджетов бюджетной 

(4)_________________________ Российской Федерации, осуществления 

(5)_______________________и муниципальных заимствований, регулирования государственного и 

муниципального долга … (по  2 балла за каждое правильное слово, всего 10 баллов). 



Ответ:  

1. субъектами; 

2. доходов; 

3. расходов; 

4. системы; 

5. государственных. 
 

22. Государственная (1)____________________ простирается в пределах (2)__________________ 

данного государства, а также в отношении некоторых лиц, пользующихся в 

(3)__________________________государстве (4)_____________________экстерриториальности. 

Вместе с тем государственная власть в отличие от семейной или (5)_____________________, а также 

церковной чаще всего опирается на (6)___________________________, включающее силу, волю. 

Государственная власть в отличие от простых властей в семье и общине действует постоянно, даже  в 

случае смены лиц, ее осуществляющих. Кроме того государственная власть является 

(7)___________________________– ее нельзя, к примеру, (8)_____________________ или заложить. 

Известная безответственность (9)________________________________власти фиксируется в понятии 

(10)______________________ власти (монархический, народный, национальный и др.) (по 1 баллу за 

каждое правильное слово, всего 10 баллов). 
 

Ответ: 

1. власть; 

2. территории; 

3. иностранном; 

4. правом; 

5. общинной; 

6. принуждение; 

7. неотчуждаемой; 

8. продать; 

9. государственной; 

10. суверенитета. 

 

 

Блок 4. Определите понятие (по 2 балла за каждое правильное понятие, всего 8 баллов). 

 

23.  ___________________________ - Юридическая категория, под которой понимается способность 

физического или юридического лица иметь и осуществлять непосредственно или через своих 

представителей юридические права и обязанности, то есть выступать субъектом правоотношений. 

Ответ: Правосубъектность. 

 

24. _______________ __________ - Физические или нравственные страдания, причиненные 

действиями, нарушающими его личные неимущественные права (либо посягающими на 

принадлежащие гражданину нематериальные блага). 

Ответ: Моральный вред. 

 

25. _____________________ - это ценная бумага, содержащая, метку и простое,  ничем не 

обусловленное обязательство или предложение векселедателя, адресованное им третьему лицу об 

уплате ее владельцу определенной денежной суммы в определенное время и в определенном месте. 

Ответ: Вексель. 

 

26. ________________________ -  адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, 

считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. 
Ответ: Оферта.  

 

 



Блок 5. Соотнесите определение и понятие. Ответ запишите в таблицу  (за каждое правильно 

выполненное соотнесение  2 балла, всего за задание 10 баллов). 

 
27. 

A 

Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на 

определенное число акций; участники не отвечают по  обязательствам 

организации и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. 

1 

Крестьянское 

(фермерское ) 

хозяйство 

Б 

уставный капитал организации разделен на доли; участники не отвечают 

по ее обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью, в 

пределах стоимости принадлежащих им долей.  

2 

Полное товарищество 

В 

организация, в которой наряду с участниками, осуществляющими от ее 

имени предпринимательскую деятельность и отвечающими по 

обязательствам организации своим имуществом, имеется один или 

несколько участников - вкладчиков, которые несут риск убытков, 

связанных с деятельностью организации, в пределах сумм внесенных ими 

вкладов и не принимают участия в осуществлении организацией 

предпринимательской деятельности. 

3 

Коммандитное 

товарищество 

Г 

признается добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной деятельности в 

области сельского хозяйства, основанной на их личном участии и 

объединении членами объединения имущественных вкладов. 

4 

Акционерное 

общество 

Д 

Организация, участники которой в соответствии с заключенным между 

ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от ее 

имени и несут ответственность по ее обязательствам принадлежащим им 

имуществом. 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 

А Б В Г Д 

     

 

Ответ: 

А Б В Г Д 

4 5 3 1 2 

 

 

  



Блок 6. Заполните кроссворд (за каждое правильно выполненное слово  2 балла, всего за задание – 

22 балла) 

 

28. 

 

    2               

         5          

 1      4            

            7       

            9       

      6           11  
3            10       

                   

       8            

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                                       

 

По горизонтали: 

1. Парламент Израиля  

3.Нормативный правовой акт высшего законодательного (представительного) органа государственной 

власти, регулирующий наиболее значимые отношения и обладающий высшей юридической силой.  

6. Федеральный косвенный налог, включаемый в стоимость отдельных товаров и оплачиваемый 

покупателями этих товаров   

8. Освобождение от уголовного наказания или замена назначенного судом наказания более мягким. 

Осуществляется по решению Государственной Думы.  

9. Психическое отношение лица к своему противоправному поведению (действию или бездействию) и 

его последствиям.  

10.  Гражданском праве соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей, разновидность сделки.  

 

По вертикали: 

2. Морально нравственная категория, означающая уважение и самоуважение человеческой личности.  

4. Уяснение и разъяснение смысла и содержания юридических норм в целях надлежащего их 

применения.  

5.    Глава государства в большинстве стран с республиканской формой правления.  

7. Лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 

расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний 

11. Форма правления, при которой верховная власть в государстве полностью или частично принадле-

жит одному лицу, обладающему суверенитетом и являющемуся объектом подданства.   

 

 



Ответ:  

    2д               

    о     5п          

 1к н е с с е 4т  р          

    т   о  е   7с       
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