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Олимпиада «Правовые задачи по обществознанию» 
(с ответами и пояснением для школьников 7-9 классов) 

 

Задачи могут быть использованы на любой стадии учебного процесса по курсу 

"Обществознание" (раздел "Право") или "Право" (если право изучается как отдельный 

учебный предмет) в рамках как базового, так и профильного уровня обучения. Они 

помогут сделать изучение основ права интересным и творческим, позволят учащимся 

глубже осмыслить и освоить изученное.  

Цели: воспитывать законопослушных граждан; расширять правовой кругозор учащихся; 

учить адаптироваться во взрослой жизни. 

 

Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко 

освобождает. 

Е. Лец 

Задача 1 

Водитель сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пешеход 

убежал с места ДТП. Участник ДТП полицию не вызвал, сел в машину и уехал. За 

оставление места ДТП предусмотрено: 

1. наказание в виде лишения прав на срок от одного года до полутора лет 

2. наказание в виде лишения прав на срок от шести месяцев до года  

3. наказание в виде лишения прав на шесть месяцев 

4. административный арест на срок до тридцати суток 

Задача 2 

В Швейцарии мужчина (боснийского происхождения) не пускал свою 14-летнюю дочь в 

школьный на обязательные занятия по плаванию даже в буркини – специальном 

купальнике для мусульманских женщин. Это он объяснял тем, что когда буркини 

намокает, то под ним угадываются формы. Такое допустить он не мог. Но ни 

администрация школы, ни местные чиновники не сочли данный аргумент убедительным. 

На основании их жалобы прокуратура приняла решение: отправить отца на четыре месяца 

в тюрьму за: 

1. нарушение родительских обязанностей в сфере образования; 

2. рукоприкладство; 

3. домашнее насилие; 

4. создание ситуации, опасной для жизни ребенка. 

Задача 3 
Административный арест может применяться к: 

1. лицам, не достигшим возраста 18 лет; 

2. инвалидам I и II групп; 

3. военнослужащим;  

4. должностным и юридическим лицам. 

Задача 4 

Пожизненный приговор без права на условно-досрочное освобождение может 

применяться в качестве обязательной меры наказания в отношении несовершеннолетних 

преступников в стране: 

1. Германия; 

2. Франция; 

3. США; 

4. Китай. 

Задача 5 

Две школьницы 14 и 15 лет, увидев спящего на скамейке мужчину, приняли решение 

похитить принадлежащее ему имущество. Но у мужчины не казалось никаких ценных 

вещей. Тогда девочки нанесли ему множественные удары штопором в область шеи и лица. 



После чего покинули место происшествия. Против подростков возбуждено уголовное 

дело по статье: 

1. умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

2. причинение вреда здоровью по неосторожности; 

3. разбой; 

4. хулиганство. 

Задача 6 

Хулиганы ворвались на выставку «Народное творчество и скульптуры» и устроили 

погром. Были повреждены несколько экспонатов. По данным полиции, ущерб, 

причиненный экспонатам выставки, составил около 196 тысяч рублей. По факту погрома 

было возбуждено уголовное дело по статье: 

1. уничтожение или повреждение культурных ценностей; 

2. погром культурных ценностей; 

3. повреждение культурных ценностей; 

4. истребление или повреждение культурных ценностей. 

Задача 7 

Мужчина сообщил, что в его авто разбито переднее окно, а из салона похищено 60 тысяч 

рублей. Полицейским удалось задержать местного жителя города Ч. Оказалось, что 

подозреваемый ранее уже был, судим за аналогичные преступления. Было возбуждено 

уголовное дело по статье: 

1. разбой; 

2. кража; 

3. хищение; 

4. хулиганство. 

Задача 8 

Во дворе дома неизвестные ночью прокололи колеса всем припаркованным автомобилям. 

От их действий пострадали более 10 автомобилей. Их поступок – это: 

1. pазбой; 

2. xищение; 

3. xулиганство; 

4. мелкое хулиганство. 

Задача 9  
Новую входную дверь должны были установить в течение 2-х дней, но предприятие со 

сроком выполнения не справилась. Нарушены нормы: 

1. гражданского права; 

2. исполнительного права; 

3. трудового права; 

4. семейного права. 

Задача 10  
В городе Т. по действующему графику отключают уличное освещение с период с 01.20 до 

05.20 часов. Таким образом, нарушаются права горожан: 

1. на безопасность нахождения на улицах города; 

2. на безопасность в вечернее и ночное время; 

3. нарушение спокойствия в вечернее и ночное время суток. 

 

Задача 11 

В Ирландии экономические, социальные и культурные права считаются правами: 

1. первого поколения; 

2. второго поколения;  

3. третьего поколения; 

4. четвертого поколения. 

Задача 12 



Мужчина в городе С. взял в аренду автомобиль, принадлежащей гражданке Т. и 

отправился в другой город, где продал автомобиль третьему лицу. Сумма ущерба 

составила порядка 900 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело 

по признакам состава преступления: 

1. покушение на мошенничество; 

2. кража; 

3. мошенничество; 

4. вымогательство. 

Задача 13 

Злоумышленник через одну из популярных социальных сетей под вымышленным 

предлогом попросил ребенка зайти в аккаунт, контролируемый мошенниками, со своего 

телефона. Мальчик зашел в указанный аккаунт, и его телефон сразу был дистанционно 

заблокирован. Злоумышленники вступили в переписку с ребенком и потребовали от него 

перечислить через платежный терминал 4 тысячи рублей, чтобы разблокировать телефон. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления: 

1. покушение на мошенничество; 

2. мошенничество; 

3. вымогательство; 

4. грабёж. 

Задача 14 

За незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта был впервые 

привлечен 16-летний молодой человек. Подсудимый в совершении указанного 

преступления раскаялся. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, 

предусматривающей ответственность за это преступление: 

1. составляет лишение свободы до пяти лет; 

2. составляет лишение свободы до трех лет; 

3. условное наказание; 

4. штраф. 

Задача 15 

Играя на перемене с мячиком, ученики разбили оконное стекло в школе. Выберите 

верный вид юридической ответственности за это нарушение: 

1. дисциплинарная; 

2. уголовная; 

3. гражданско-правовая; 

4. административная. 

Задача 16 

На железнодорожном вокзале города Н. молодой человек отказался выкладывать 

содержимое карманов, после того, как «рамка» запищала. Мужчина отошёл куда-то, а 

потом снова прошел контроль, уже без препятствий. Полицейские заподозрили неладное. 

Они исследовали вокзал и нашли в мусорном баке предмет, похожий на гранату. Здание 

сразу же оцепили, всех пассажиров эвакуировали. Взрывотехники, прибывшие на место 

происшествия, быстро установили, что это был муляж гранаты. Тогда полицейские сели в 

поезд, в котором нашли того самого молодого человека. Им оказался житель Москвы. Его 

сняли с поезда и отвезли в город N. Суд признал выходку москвича: 

 

1. мелким хулиганством;  

2. хулиганством; 

3. разбоем; 

4. мошенничеством. 

Задача 17 



Обвиняемый В., находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, 

беспричинно выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушил общественный 

порядок и выражал явное неуважение к обществу, тем самым совершил: 

1. мелкое хулиганство; 

2. хулиганство; 

3. разбой. 

Задача 18 

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в серии повреждений 

дорогостоящих автомобилей. Хулиган повредил пять иномарок. Общая сумма ущерба 

составила более 124 тысяч рублей. Владельцы автомобилей написали заявления в 

полицию. Хулигана поймали. Как выяснилось, он ранее привлекался к уголовной 

ответственности за имущественные преступления. В отношении молодого человека 

возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления:  

1. умышленные уничтожение или повреждение имущества; 

2. разбой; 

3. уничтожение имущества. 

Задача 19 

В дежурную часть полиции города М. обратился местный житель. Мужчина сообщил, что 

в его авто разбито переднее окно, а из салона похищено 70 тысяч рублей. По горячим 

следам полицейским удалось задержать 31-летнего жителя города М. Подозреваемый 

признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье: 

1. кража; 

2. разбой; 

3. хищение; 

4. хулиганство. 

Задача 20 

Предпринимателю Н. было предоставлено собственником помещения место в торговом 

центре «А» для размещения рекламы водки. Согласно федеральному закону «О рекламе», 

запрещено размещать рекламу продукции с содержанием этилового спирта 

.........................................., который осуществляет продажу алкоголя, а также вне 

дегустационного зала этого объекта.  Вместо точек укажите верный ответ из четырёх 

предложенных: 

1. пяти и более процентов; 

2. пяти и более процентов вне торгового объекта; 

3. вне торгового объекта; 

4. сорока процентов вне торгового объекта. 

Задача 21 

Трое тринадцатилетних учащихся школы во внеурочное время приобрели в магазине 

спиртные напитки и распивали их в сквере. Сидя на скамейке, они стали привлекать 

внимание прохожих, отпуская в их адрес грубые шутки. Поведение школьников попадает 

под определение «распитие спиртных напитков в общественных местах» и 

рассматривается законом как: 

1. гражданская ответственность; 

2. административная ответственность; 

3. уголовная ответственность; 

4. гражданско-правовая ответственность. 

 

Задача 22 

Оперуполномоченный задержал местного жителя с наркотиками. Оперативник предложил 

родственникам задержанного заплатить 500 тысяч рублей, чтобы переквалифицировать 

преступление на менее тяжкое. Но коллеги пресекли попытку взятки. В отношении 

наркополицейского было возбуждено уголовное дело: 



1. покушение на получение взятки в крупном размере, сопряженное с 

вымогательством; 

2. вымогательство; 

3. получение взятки в крупном размере. 

 

 

 Задача 23 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за ряд преступлений. Кто из этих ребят не будет 

привлечен к уголовной ответственности, если на момент совершения преступления им 

всем было по 14-и лет? 

1. Николай, приведший в негодность железнодорожные пути сообщения. 

2. Максим, за причинение легкого вреда здоровью по неосторожности. 

3. Юрий, который совершил акт вандализма. 

4. Олег, который сообщил о ложном акте терроризма. 

 

Задача 24 

На одном из сайтов в Интернете было размещено объявление о продаже телевизора за 

18000 рублей. Покупатель перевел деньги, но телевизор ему не доставили. Деньги 

мужчине не вернули, поэтому он и обратился в полицию. Личность мошенника 

установили. Им оказался 20-летний молодой человек. В отношении задержанного 

возбуждено уголовное дело по признакам предусмотренного статьей УК РФ 

"Мошенничество". Ему избрана мера пресечения в виде: 

1. подписки о невыезде; 

2. заключения под стражу; 

3. домашнего ареста; 

4. присмотра. 

 

Задача 25 

Девочка сообщила об угрозе взрыва в школе № города М. Школу эвакуировали, взрывное 

устройство не нашли, но "лжетеррористку" вычислили. Оказалось, что это ученица 10-го 

класса данной же школы. Поступок школьницы рассматривается законом как заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма и за это ей грозит: 

1. мера пресечения в виде домашнего ареста; 

2. иск с требованием о взыскании ущерба, причиненного её шуткой; 

3. мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

 

 

 

Пояснения к ответам авторской олимпиады по теме  

«Правовые задачи по обществознанию»  

 
1. Оставление места ДТП (ст.12.27 ч.2 КоАП РФ)  
 За оставление места дорожно-транспортного происшествия, водителю, который 

являлся его участником, грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора 

лет, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Для составления задачи использовала материал из интернета по данной 

ссылке: http://nashagazeta.ch/news/politique/basseyn-tyurma-ili-vysylka 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 09.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.03.2016) Глава 3 

ст 3.9 ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ: "Назначение административного наказания юридическому 

лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 

http://nashagazeta.ch/news/politique/basseyn-tyurma-ili-vysylka


виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной 

ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности 

за данное правонарушение юридическое лицо". Вопрос об определении субъекта решает 

должностное лицо, уполномоченное на составление протокола. 

4. (Для задачи использовала материал из интернета  

http://www.americaru.com/news/13585)  

5. УК РФ, Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.6. ч. 

1 ст. 243 УК РФ Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры  

6. Уничтожение или повреждение памятников истории культуры, природных 

комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или 

документов, имеющих историческую или культурную ценность, наказываются штрафом в 

размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо 

лишением свободы на срок до двух лет.  

 2. Те же деяния, совершенные в отношении особо ценных объектов или 

памятников общероссийского значения, наказываются штрафом в размере от семисот до 

одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода, осужденного, за период от семи месяцев до одного года, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

7. Статья 158 УК РФ. Кража 

Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

8. Уголовный кодекс, N 63-ФЗ | ст. 213 глава 24 УК РФ 

Статья 213. Хулиганство 

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, совершенное: 

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от двух до трех лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 9.  Нормы гражданского права т.к.: 

1) нарушение вытекает из условий договора; 

2) сами по себе отношения являются имущественными; 

3) это все урегулировано в гражданском кодексе (и про выполнение работ и услуг, и про 

ответственность за нарушение обязательств). 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ, Статья 11. Судебная защита гражданских прав  

Статья 11. Судебная защита гражданских прав  

 1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с 

подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, 

арбитражный суд или третейский суд (далее — суд).  

 2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в 

случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, 

может быть обжаловано в суд. 

http://www.americaru.com/news/13585


10. Включение и отключение освещения в городе происходит согласно графику, 

свет отсутствует с 01:20 – 05:20 часов. Это нарушает соответствующий ГОСТ, а также 

создает угрозу безопасности дорожного движения, приводит к ДТП, в также может 

повлечь за собой причинение вреда или гибель людей, а также повреждение имущества. 

Это способствует и совершению правонарушений и преступлений в ночное время, а также 

нарушает права граждан на личную безопасность.  

Отметим, что, судя по пункту 4.6 «Наружное освещение» (ГОСТ Р 50597-93. 

Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения). 

В документах указано: 

4.6.1. Включение наружных осветительных установок следует проводить в 

вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение — в 

утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк.  

4.6.2 Переключение освещения транспортных тоннелей с дневного на ночной режим и 

обратно следует проводить при достижении естественной 

освещенности 100 лк. 

4.6.3 Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, 

должна составлять не менее 95 %. При этом не допускается расположение неработающих 

светильников подряд, один за другим.  

4.6.4 Допускается частичное (до 50 %) отключение наружного освещения в ночное время 

в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел/ч и транспортных 

средств в обоих направлениях — менее 50 ед/ч.  

4.6.5. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом 

электрических проводов или повреждением опор, следует устранять 

немедленно после обнаружения. 

11. Ко второму поколению относят часть экономических прав (право на труд, на 

справедливые и благоприятные условия труда, на защиту от безработицы, на отдых и др.), 

а также социальные и культурные права. Признание этих прав стало результатом 

острейшей борьбы, сначала в капиталистических странах, а затем, после Октябрьской 

революции и второй мировой войны, - между мировыми социальными системами. 

Признание этих прав стало результатом острейшей борьбы сначала в капиталистических 

странах, а затем, после Октябрьской революции и Второй мировой войны, - между 

мировыми социальными системами. Решающую роль в признании прав второго 

поколения сыграл СССР. В Конституции СССР 1936г. был закреплен широкий набор прав 

второго поколения (право на труд, отдых, образование, социальное обеспечение, 

медицинскую помощь). Даже, несмотря на то, что социальная защищенность гражданина 

в СССР была минимальной, документально она существовала и хотя бы этим оказывала и 

оказала воздействие на мировое общественное сознание. В результате права второго 

поколения сначала нашли отражение во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), а 

затем были закреплены в Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах (1966 г.). Вместе с тем они носят более относительный характер, 

нежели права первого поколения. Международное сообщество не устанавливает какие-

либо жесткие критерии осуществления этих прав. Например, в ст. 2 Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах указано, что "каждое 

участвующее в настоящем Пакте государство обязуется: принять в максимальных 

пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное 

осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими способами, 

включая, в частности, принятие законодательных мер"11 Ведомости Верховного Совета 

СССР. 1976. N 17 (1831). 

12. ст. 159 УК РФ Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 



13. Покушение на мошенничество квалифицирует статья 30-я УК РФ, 

характерными признаками наличия преступных намерений являются: умышленность 

действий лица, целевая направленность на совершение злодеяния и незавершённость его 

по независящим от виновного причинам. 

14.За незаконный сбыт наркотических средств в Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственность. Данное преступление квалифицируется 

по статье 228.1 УК РФ. 
Своими действиями подсудимый совершил незаконное приобретение и хранение 

наркотических средств без цели сбыта, т.е. преступление, предусмотренное ст. 228 ч. 1 УК 

РФ. Подсудимый в совершении указанного преступления, относящегося к преступлению 

средней тяжести, раскаялся, впервые привлекается к ответственности, ранее не судим, - 

эти обстоятельства смягчают его наказание. Подсудимый будет признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ и получит на первый раз -  

условное наказание. 

15. Гражданско-правовая ответственность, т.к. она регулирует имущественные 

отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба. 

16. Мужчину признали виновным в совершении правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

(Для задачи взяла материал из интернета, опираясь на ссылку: 

http://progorodnn.ru/news/view/111294) 

17. (Мужчину признали виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

Ст. 20.1. Мелкое хулиганство  

Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, 

оскорбительное приставание к гражданам или другие действия, демонстративно 

нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пяти до пятнадцати минимальных размеров 

оплаты труда (МРОТ) или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

18. Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества. 

Комментарий к статье 167 УК РФ. 
1. Предметом преступления является любое имущество, уничтожение или 

повреждение которого влечет причинение значительного ущерба. 

2. Под уничтожением имущества понимается приведение вещи в полную негодность, 

когда она навсегда утрачивает свою хозяйственно-экономическую ценность и не может 

быть использована по своему назначению. 

3. Под повреждением понимается причинение вещи такого вреда, когда она без 

восстановления (ремонта) не может быть использована по своему обычному назначению. 

4. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества являются 

преступлением при условии причинения значительного ущерба. 

5. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы определяется с учетом его 

имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей 

6. Субъектом преступления может быть лицо, достигшее 16 лет, а по ч. 2 

комментируемой статьи ответственность наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК). 

7. Субъективная сторона характеризуется тем, что преступление может быть совершено и 

с прямым, и с косвенным умыслом. 

8. Цель и мотивы совершения преступления имеют значение только для отграничения 

этого преступления от других, например от хулиганства (ст. 213 УК). 

9. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные 

из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, 

имеют место в том случае, если фактические обстоятельства совпадают с осознанием 
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виновным того, что он действует из хулиганских побуждений и общеопасным способом, 

т.е. его действия создают угрозу причинения вреда людям или чужому имуществу. 

10. Если виновный в целях уничтожения или повреждения чужого имущества 

умышленно действовал общеопасным способом, но по не зависящим от его воли 

причинам имущество не было повреждено, содеянное должно быть квалифицировано по 

ч. 3 ст. 30 и ч. 2 комментируемой статьи. 

19. Статья 158 УК РФ. Кража 

Кража, то есть тайное хищение чужого имущества 

20. Федеральный закон "О рекламе", N 38-ФЗ | ст. 21 

2.1. Реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более 

процентов объема готовой продукции разрешается только в стационарных торговых 

объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в том 

числе в дегустационных залах таких торговых объектов. Реклама вина и игристого вина 

(шампанского), произведенных в Российской Федерации из выращенного на территории 

Российской Федерации винограда разрешается на выставках пищевой продукции (за 

исключением продуктов детского питания) и выставках организаций общественного 

питания. 

21. Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность (ст. 2.1. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях).  Административной 

ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет (ст. 2.3. КоАП РФ). Ответственность за 

административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 

до 16 лет несут родители или иные законные представители (опекуны, попечители).  

Ст. 20.1. Мелкое хулиганство  

Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, 

оскорбительное приставание к гражданам или другие действия, демонстративно 

нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пяти до пятнадцати минимальных размеров 

оплаты труда (МРОТ) или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Ст. 20.20.  Распитие пива и напитков, изготовляемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах. 

1. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции на улицах, скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, в других, в других общественных 

местах: 

- влечет наложение административного штрафа в размере от одного до трех МРОТ 

Ст. 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготовляемых на его 

основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ в общественных местах. 

22. ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки, сопряженное с 

вымогательством, в крупном размере). 

23.  Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование 

(статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 

158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 



хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 

205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(статья 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213), 

вандализм (статья 214), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (статья 267). 

24. Подписка о невыезде может избираться при наличии оснований, 

предусмотренных ст. 97 УПК РФ. На основании ст. 102 УПК РФ в отношении 

обвиняемого, подозреваемого следователем, дознавателем может быть избрана мера 

пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, которая в наименьшей 

степени ограничивает права указанных лиц. 

Извлечение из УК: 
Статья 102. Подписка о невыезде и надлежащем поведении  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в письменном 

обязательстве подозреваемого или обвиняемого: 

1) не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения 

дознавателя, следователя или суда; 

2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд; 

3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.  

Подписка о невыезде может избираться при наличии оснований, предусмотренных 

ст. 97 УПК РФ, с учетом обстоятельств, перечисленных в ст. 99 УПК РФ.  

25. Из-за ложного вызова бюджеты понесли расходы в размере 21 тысячи рублей. 

Именно эту сумму прокурор потребовал взыскать с родителей шутницы. Был причинен 

ущерб и, следовательно, в соответствии со ст. 15 ГК. РФ, пострадавшее лицо вправе 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков. 

 

 

 

Олимпиада «Сущность государства» 
(для школьников 7-9 классов с вариантами правильных ответов) 

Олимпиада по обществознанию для учащихся 8-9 классов. Чтобы хорошо 

справиться с данной олимпиадой нужно знать признаки правового государства, иметь 

понятия о государственном бюджете, законодательной власти. 

Из четырех предложенных вариантов ответов необходимо выбрать один 

правильный. 

 

Вопрос № 1 

Какой из признаков характерен только для государства? 

1. создание политических норм 

2. применение легального принуждения 

3. регулирующее воздействие на людей 

4. осуществление властных полномочий 

 

Вопрос № 2  

К числу обязательных признаков правового государства не относится: 

1. Верховенство закона 

2. Гарантии соблюдения прав человека 

3. Институт монархии 

4. Принцип взаимной ответственности граждан и государства. 

 



Вопрос № 3 

Любое государство характеризуется: 

1. наличием суверенитета 

2. наличием общественных объединений граждан 

3. господством командно-административных методов управления 

4. многопартийностью 

Вопрос № 4 

Государство в отличие от партий: 

1. является политической организацией 

2. имеет право издавать законы 

3. осуществляет политическую деятельность 

4. имеет органы управления 

 

Вопрос № 5 

Что из перечисленного ниже не является обязательным признаком государственного 

органа?  

1. право законодательной инициативы 

2. организационная самостоятельность 

3. наличие необходимых материальных средств 

4. властные полномочия 

 

Вопрос № 6 

Демократический режим характеризуется: 

1. всесторонним контролем за жизнью общества 

2. господством исполнительной власти 

3. милитаризацией общественной жизни 

4. политическим плюрализмом 

 

Вопрос № 7 

К функциям политических партий в демократическом обществе относится  

1. политическое руководство работой парламента 

2. контроль за личной жизнью граждан 

3. создание вооружённых групп 

4. работа в парламентских фракциях 

 

Вопрос № 8 

Кто из перечисленных авторов является сторонником "психологической теории" 

происхождения государства и права? 

1. Гроций 

2. Руссо 

3. Петражицкий 

4. Фильмер 

 

Вопрос № 9 

С чьим именем связано возникновение государства в Спарте?  

1. Солона 

2. Гектора 

3. Ликурга 

4. Спартака 

 

Вопрос № 10 



Государство "А" имеет единую внешнюю границу и валютную систему.  

Какая дополнительная информация позволит сделать вывод, что государство "А" 

унитарное? 

1. Государство обладает многонациональным и многоконфессиональным составом 

населения 

2. В государстве действует единая система законодательства 

3. В составе государства выделены только административно-территориальные единицы 

4. Высшие органы государства формируются выборным путем 

 

Вопрос № 11 

Какой источник права закрепил название государства Российская Федерация – Россия?  

1. Указ Президента РФ 

2. Конституция РФ 

3. Федеральный закон РФ 

4. Постановление Правительства РФ 

 

Вопрос № 12 

Какое государство из перечисленных ниже является унитарным: 

1. Франция 

2. Россия 

3. Германия 

4. Бельгия 

Вопрос № 13 

Какое понятие отражает данное определение: "Основные направления деятельности 

государства внутри страны и на международной арене"? 

1. задачи государства 

2. форма государственного устройства 

3. функции государства 

4. политическая динамика 

Вопрос № 14 

Правовое государство отличает: 

1. развитие культурно-национальных автономий 

2. наличие разветвленной системы судов разных уровней 

3. формирование эффективной системы правоохранительных органов 

4. верховенство закона, закрепляющего права и свободы граждан 

 

Вопрос № 15 

Способы и формы взаимодействия центральных и местных органов государственной 

власти отражены в: 

1. форме правления 

2. политическом режиме 

3. территориально-государственном устройстве 

4. признаках государства 

 

Вопрос № 16 

Кто из перечисленных авторов является сторонником "теории насилия" происхождения 

государства и права? 

1. Ф. Аквинский 

2. Гроций 

3. Дюринг 

4. Руссо 

 



Вопрос № 17 

Согласно нормам международного гуманитарного права, военная операция должна быть 

отменена, если есть угроза:  

1. больших потерь среди солдат 

2. разрушения военных объектов противника 

3. больших потерь среди гражданского населения 

4. окружение войск противника 

 

Вопрос № 18 

«Государство – это Я» – заявил: 

Наполеон 

Петр I 

Ельцин 

Людовик XIV 

 

Вопрос № 19 

В гербе какой из перечисленных стран присутствует двуглавый орел? 

1. Бангладеш 

2. Албания 

3. Франция 

4. Византия 

 

Вопрос № 20 
Верны ли следующие суждения о международном праве?  

А. Международное право – это совокупность юридических норм, регулирующих 

отношения между суверенными государствами.  

Б. Международное право – это совокупность юридических норм, регулирующих правовое 

положение, вопросы внутреннего управления какого-либо государства, его 

взаимоотношения с иными субъектами  

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

  

Вопрос № 21 

Административное выдворение за пределы РФ не может применяться к:  

1. гражданам западноевропейских государств 

2. апатридам 

3. гражданам государств - членов СНГ 

4. гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим за рубежом 

 

Вопрос № 22 

Кто из перечисленных авторов является сторонником "договорной" теории 

происхождения государства и права? 

1. Ф. Аквинский 

2. Гроций 

3. Дюринг 

4. Ж. Маритен 

 

Вопрос № 23 

К функциям политических партий в демократическом обществе относится:  

1. создание вооружённых групп 



2. контроль за личной жизнью граждан 

3. политическое руководство работой парламента 

4. работа в парламентских фракциях 

 

Вопрос № 24 

Особенность теории насилия о происхождении государства заключается в том, что якобы 

государство возникло: 

1. в результате победы одних племен над другими племенами 

2. в результате насилия армии над своими военачальниками 

3. в результате насильственного объединения семей 

4. в результате насилия жрецов над верующими 

 

Вопрос № 25 

Как моряки назвали флаг Голландии (Нидерландов)? 

1. Бесик 

2. Крабес 

3. Сибек 

4. Красиж 

 

 

 

 

Олимпиада «Семейная академия» 

 
С самых древних времён люди придавали особое значение взаимоотношениям в 

семье. В семье человек рождается, в семье начинается его социализация, в семье 

заканчивается его жизненный путь. И право помогает защитить семейные ценности и 

традиции. Очень важно знать законы, которые регулируют взаимоотношения супругов, 

родителей и детей, иных членов в семье. Олимпиада будет полезна и интересна не только 

учащимся средней школы, но и их родителям. На каждый вопрос предложено четыре 

варианта ответа, один, из которых правильный. 
Выбрать один правильный ответ и отметить его. 

 

Вопрос 1 

Отметьте, какое слово надо вставить вместо точек в следующее предложение. Наследование 

фамилии, имущества и социального положения ведется по отцу в ........семье 

o матрилинеальной 

o патрилинеальной 

o партнёрской 

o эгалитарной 

 

Вопрос 2 

Положительный во всех отношениях отец семейства, которое проживало в Америке, ударил 14-

летнюю дочь за то, что та провела ночь у подруги и вернулась домой под утро. Девочка побежала 

сразу к местному шерифу, где предъявила улику против своего папы-обидчика — свежий синяк. 

Уже через час отца арестовали. В Америке сам ребенок может обратиться в суд: 

o с 10-летнего возраста; 

o с 16-летнего возраста; 

o с 14-летнего возраста; 

o с 18-летнего возраста. 

 

Вопрос 3 

Семьёй был усыновлён ребёнок. Но отношения между ребёнком и усыновителями не 

складывались. Кто может требовать отмены усыновления ребенка? 



o Сам ребенок, если ему исполнилось 10 лет 

o Усыновители ребенка 

o Прокуратура 

o Родственники ребёнка 
 

Вопрос 4 

Бабушка проживает в отдельном доме от семьи. Ей требуется помощь по дому: готовить еду, 

ходить за продуктами, делать уборку по дому. Какую из перечисленных функций может ей 

оказать семья или отдельный член семьи? 

o социально-статусную; 

o социального контроля; 

o хозяйственно-бытовую; 

o экономическую. 
 

Вопрос 5 

В какой стране самый низкий порог минимального брачного возраста? 

o Колумбия; 

o Россия; 

o Англия; 

o Тунис; 

 

Вопрос 6  

Минимальный брачный возраст для девушек 12 лет, а для юношей 14 лет.  Самый высокий в мире 

порог брачного возраста в: 

o Индии 

o Китае 

o Польше 

o Норвегии 

 

Вопрос 7 

В семье родился мальчик. Мама хочет назвать его Ярославом, а отец Александром. Они не могут 

разрешить этот спор самостоятельно. Куда им следует обратиться? 

o В органы ЗАГСА 

o В прокуратуру 

o В органы опеки и попечительства 

o К своим родителям 

 

Вопрос 8 

Между усыновителем и усыновленным ребенком разница в возрасте не должна быть: 

o менее 10 лет 

o менее 20 лет 

o законом не установлена разница в возрасте 

o менее 16 лет 

 

Вопрос 9 

Сестра жены -это: 

o кума 

o сноха 

o своячница 

o невестка 

 

Вопрос 10 

Основной источник семейного права: 

o Конституция РФ 

o Федеральные законы, принимаемые в соответствии с СК РФ 

o Указы Президента РФ. 

o Семейный кодекс РФ 



 

Вопрос 11 

В названии произведения А.П.Чехова «Три ...» отметьте пропущенное слово, которое обозначает   

членов семьи. 

o брата 

o снохи 

o сестры 

o тёти 

 

Вопрос 12 

Ребёнок имеет право обращаться в органы опеки и попечительства за защитой своих прав с: 

o 14 лет 

o 10 лет 

o 16 лет  

o любого возраста 

 

Вопрос 13 

Отметьте, что не относится к имущественным правам ребёнка: 

o право жить и воспитываться в семье 

o право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи 

o право собственности на имущество, полученное в дар, в порядке наследования 

o дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг 

друга по взаимному согласию 

 

 

Вопрос 14 

Имущественные отношения между супругами, брак которых зарегистрирован, регулируются: 

o нормами Семейного, Гражданского и налогового кодексов 

o нормами Гражданского и налогового кодексов 
o нормами Семейного и Гражданского кодексов 

o только нормами Семейного кодекса 
  

Вопрос 15 

Родитель живёт отдельно от своих троих детей. Он обязан ежемесячно уплачивать на их 

содержание: 

o 1/4 часть своего дохода 

o 1/2 часть своего дохода 

o 1/3 часть своего дохода 

o 1/5 часть своего дохода 

 

Вопрос 16 

Наташиных родителей лишили родительских прав, когда ей исполнилось 10 лет. Ей был назначен: 

o попечитель 

o опекун 

o воспитатель 

o социальный педагог 

 

Вопрос 17 

Если ребёнок - социальный сирота, то его родители: 

o погибли в автокатастрофе 

o умерли 

o отказались его воспитывать 

o лишены родительских прав 

 

Вопрос 18 

Кто автор данной картины? 



 
o Б.М. Кустодиев 

o И.И. Шишкин 

o И.И. Левитан 

o А.А. Пластов 
 

Вопрос 19 

Органы опеки и попечительства могут принять решение только с согласия ребёнка, достигшего 

возраста десяти лет: 

o при лишении родителей родительских прав 

o при отмене усыновления ребёнка 

o при передаче ребёнка в приёмную семью 

o  при назначении опекуна 

 

Вопрос 20 

Конвенция о правах ребенка - это: 

o Международный документ, обязательный для всеобщего выполнения 

o Международный документ, исполняемый государствами, его подписавшими 

o Распоряжение Генерального секретаря ООН 

o Распоряжение уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка П.А. Астахова 

 

Вопрос 21 

Во многих странах как День прав человека отмечается: 

o 20 ноября 

o 10 декабря 

o 6 декабря 

o 7 ноября 

 

Вопрос 22 

Отметьте, какое предложение о правах ребёнка лишнее: 

o право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей 

o право собственности на имущество, полученное в дар, в порядке наследования 

o право на обращение в суд с 14 лет, а в органы опеки и попечительства с любого возраста за 

защитой своих прав 

o право выражать своё мнение при решении семейных вопросов в отношении ребёнка 

 

Вопрос 23 

Дети обязаны содержать своих родителей в случае: 

o если дети являются совершеннолетними 

o нет такой обязанности перед родителями у детей 

o если дети являются совершеннолетними и трудоспособными 

o если дети являются совершеннолетними и трудоспособными, а родители – 

нетрудоспособными и нуждающимися 



 

Вопрос 24 

Девушка, проживающая на территории РФ, выходит замуж за иностранца. Свой брак они решили 

заключить по месту жительства невесты. Форма брака в таком случае будет определена: 

o по законодательству страны, гражданином которого является вступающий в брак 

o по обоюдному желанию жениха и невесты 

o для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, 

гражданином которого является лицо 

o по законодательству РФ 
 

Вопрос 25 

Шестнадцатилетние Светлана и Илья решили пожениться.  Куда им обратиться за разрешением на 

брак? 

o к родителям 

o в орган местного самоуправления 

o в федеральный орган; 

o в законодательный орган субъекта РФ 

 

 

 

 

Олимпиада Человек и общество» 6 класс 
 

Данная олимпиада проводится для учащихся 5- 6 классов. 

Из четырех предложенных вариантов ответов необходимо выбрать один 

правильный. Олимпиада может проводиться индивидуально и фронтально со всеми 

детьми в конце учебного года в компьютерном классе, оборудованном выходом в 

Интернет. 

 

Вопрос 1   К биологическим качествам человека относится: 

o способность мыслить 

o способность познавать мир 

o потребность в воде 

o желание творить 

 

Вопрос 2    Учёные-обществоведы определяют общество как 

o Весь мир в многообразии его форм и проявлений 

o Единство живой и неживой природы 

o Обособившуюся от природы часть мира 

o Неотъемлемую часть природы 

 

Вопрос 3   К социальным относятся потребности человека в:  

o отдыхе 

o воде  

o пище  

o общении 

 

Вопрос 4 Восьмиклассник общеобразовательной школы Юрий участвует в 

российских олимпиадах по праву. Кроме этого он занимается в шахматном кружке. 

На какой ступени образования находится Юрий? 
o Начальное профессиональное образование 

o Основное общее образование 

o Полное (среднее) общее образование 



o Среднее профессиональное образование 

 

Вопрос 5 Соотнесите период жизни человека, обозначенный Пифагором, с 

периодом становления человека: 

o зима.  

o лето. 

o весна. 

o осень 

Вопрос 6 Какой термин используется для того, чтобы обозначить неповторимое 

своеобразие, специфические черты, присущие конкретному человеку: 

o  индивид. 

o  индивидуальность 

o  деятель 

o  творец 

 

Вопрос 7 Что из перечисленного относится к глобальным проблемам 

современности? 

o разрыв в уровне развития регионов планеты  

o стабилизация экономической ситуации в мире 

o сохранение монархии в ряде стран мира 

o развитие международного сотрудничества 

 

Вопрос 8 Укажи, кто автор слов «Все прекрасное на земле – от солнца, и все 

хорошее – от человека»: 

o Л.Н.Толстой 

o А. де Сент – Экзюпери 

o    М.М. Пришвин 

o М.Горький 

 

Вопрос 9 В государстве "А" абсолютное большинство населения занято 

земледелием и только незначительная его часть живёт в городе, занимаясь ремеслом и 

торговлей. К какому типу относится описываемое общество?  

o Индустриальное 

o Постиндустриальное 

o Аграрное 

o Капиталистическое 

 

Вопрос 10 Что из перечисленного является названием одной из сфер общественной 

жизни?  

o правовая культура 

o общественные отношения   

o производственные силы 

o духовная культура  

 

  

Вопрос 11   Совокупность общеобязательных правил поведения, разработанных и 

утверждённых светским государством - это...  

o 1.этикет 

o 2.право  

o 3.кодекс 

o 4.мораль 

 



Вопрос 12    При переходе от аграрного общества к индустриальному 

o личность стала подчиняться общине 

o увеличилась доля городского населения 

o возросла роль обычаев и традиций 

o упрочилось значение коллектива 
 

Вопрос 13 В одной из сказок А.С. Пушкина героиня произносит фразу: «Не 

хочу быть чёрной крестьянкой, хочу быть столбовою дворянкой» Она хотела 

изменить 

o своё социальное происхождение 

o своё семейное положение 

o свой социальный статус 

o свою профессию 

 

Вопрос 14    Мораль в отличие от права 

o содержит нормы поведения людей 

o возникает на основе исторического опыта людей 

o опирается исключительно на поддержку общества 

o находится в развитии 

 

Вопрос 15 Часть сведений о мире человек получает с помощью своих органов 

чувств посредством 

o ощущений; 

o суждений; 

o понятий: 

o умозаключений 

 

Вопрос 16 Какой из перечисленных признаков характерен только для деятельности 

человека? 

o совместный характер: 

o творческий характер 

o инстинктивный характер 

o орудийный характер 

 

Вопрос 17   Название популярного на Руси с XVI века свода житейских правил 

и наставлений:  

o «домострой».  

o учебник. 

o «поучение»  

o судебник 

 

Вопрос 18   Существование проблемы экономического выбора обусловлено   

o безграничностью потребностей человека и ограниченностью 

производственных возможностей  

o  изменчивостью человеческих потребностей  

o  безграничностью производственных возможностей и ограниченностью 

трудовых ресурсов  

o  ограниченностью природных ресурсов 

 

Вопрос 19 Какая из перечисленных наук изучает отношения между людьми, 

связанные с организацией производства? 

o Философия 



o Социология 

o Политология 

o Экономика 

 

Вопрос 20 

Верны ли следующие суждения о семье.  

А. семья – один из наиболее древних институтов общества.  

Б. важнейшей функцией семьи является первичная социализация детей 

o верно А 

o верно Б 

o оба верны 

o оба неверны 

 

Вопрос 21 

Княгиня Ольга определила размеры дани для древлян и новгородцев. В этом 

историческом факте проявилось (-ась) её 

o социальное происхождение. 

o социальная адаптация 

o социальная мобильность 

o социальная роль 

Вопрос 22   Патриархальной семье присуще 

o отсутствие разделения обязанностей между мужчиной и женщиной 

o совместное принятие решений 

o заключение брака между близкими родственниками 

o совместное проживание нескольких поколений родственников 

 

Вопрос 23   Какое из следующих понятий соответствует определению: 

«Самостоятельная работа по приобретению знаний о природе, обществе и 

личности»?  

o самоанализ. 

o самообразование 

o самореализация 

o самодеятельность 

 

Вопрос 24   Верны ли следующие суждения о массовой культуре?  

А. Для всех произведений массовой культуры характерно обращение к народным 

традициям.  

Б. Для всех произведений массовой культуры характерно простое и доступное 

содержание. 

o Верно только А. 

o Верно только Б 

o Верны оба 

o Оба суждения неверны 

 

Вопрос 25    Расширяясь, предприятие заняло помещение драматического 

театра. Одна из политических партий заявила протест, утверждая, что в результате 

страдают граждане, ограниченные в доступе к культурным ценностям. Настоящий 

конфликт затрагивает: 

o политическую и социальную сферы жизни общества 

o экономическую и социальную сферы жизни общества 

o политическую и духовную сферы жизни общества 

o все сферы жизни обществ 



 

 

Ответы к олимпиадам. 

 

Сущность и 

организация 

государства 

Человек и общество 

(5-6 класс) 

«Правовые 

задачи» 

Семейная 

академия 

№ 

вопроса  

верный 

ответ 

№ 

вопроса  

верный 

ответ 

№ 

вопроса  

верный 

ответ 

№ 

вопроса  

верный 

ответ 

1.  2 1.  3 1.  2 1.  2 

2.  3 2.  3 2.  3 2.  3 

3.  1 3.  4 3.  4 3.  2 

4.  2 4.  2 4.  3 4.  1 

5.  1 5.  3 5.  4 5.  1 

6.  4 6.  2 6.  3 6.  2 

7.  4 7.  1 7.  2 7.  3 

8.  3 8.  3 8.  2 8.  4 

9.  3 9.  3 9.  1 9.  3 

10.  3 10.  4 10.  3 10.  4 

11.  2 11.  2 11.  4 11.  3 

12.  1 12.  2 12.  3 12.  4 

13.  3 13.  3 13.  4 13.  1 

14.  4 14.  3 14.  3 14.  3 

15.  3 15.  1 15.  3 15.  2 

16.  3 16.  1 16.  2 16.  2 

17.  3 17.  1 17.  1 17.  3 

18.  4 18.  1 18.  2 18.  4 

19.  2 19.  4 19.  1 19.  3 

20.  1 20.  3 20.  2 20.  2 

21.  4 21.  4 21.  2 21.  2 

22.  2 22.  4 22.  2 22.  4 

23.  4 23.  2 23.  2 23.  4 

24.  1 24.  2 24.  3 24.  2 

25.  2 25.  4 25.  2 25.   

 


