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ВОПРОС 1.  В древнем Риме существовала традиция встречать победителей, 
вернувшихся с полей сражения как триумфаторов. Какая традиция родилась 
в годы Великой Отечественной войны, извещавшая об очередной крупной 
победе советских войск? 

ОТВЕТ 1. 

 

 

 

ВОПРОС 2. В октябре 1941 г. в г. Энгельсе были сформированы 3 женских 
авиаполка: 586-й – истребительный, 587-й – бомбардировочный, 588-й – 
ночных бомбардировщиков под командованием Марины Расковой – Героя 
Советского Союза. Как немецкие фашисты называли летчиц? 

ОТВЕТ 2. 

 

 

 

 

ВОПРОС 3. По инициативе этого политического деятеля был сформирован 
Петроградский военно-революционный комитет (ВРК), который стал 
главным органом по подготовке вооруженного восстания в Петрограде. 

ОТВЕТ 3. 
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ВОПРОС 4. Политический деятель, в событиях Великой русской революции 
сыграл значительную роль. Принадлежал к древнему дворянскому роду. Его 
супруга – Ю.А. Бобринская была праправнучкой Екатерины II 

ОТВЕТ 4. 

 

 

 

ВОПРОС 5. В госпиталях Царского Села с начала Первой мировой войны 
медсестрами работали многие титулованные лица. В 1916 г. поэт посвятил 
данное стихотворение 15-летию девушке, работающей в госпитале. 
Стихотворение было подписано всеми ранеными воинами, находившимися в 
тот момент в госпитале. 

Сегодня день Анастасии 
И мы хотим, чтоб через нас 
Любовь и ласка всей России 
К Вам благодарно донеслась. 
И мы уносим к новой сече 
Восторгом полные сердца, 
Припоминая наши встречи 
Средь Царскосельского дворца. 
 
Кому посвящено данное  стихотворение? 

ОТВЕТ 5. 
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ВОПРОС 6. Определите тип республики по ее характеристикам: президент 
избирается парламентом, правительство ответственно перед парламентом, 
парламент может выразить вотум недоверия правительству в целом или 
одному из его членов. 

ОТВЕТ 6. 

 

ВОПРОС 7. К какой ветви власти можно отнести: Правительство Хабаровского 
края, Законодательное Собрание Амурской области, Комсомольский-на-
Амуре Центральный районный суд. Ответ обоснуйте. 

ОТВЕТ 7. 

 

 

 

 

ВОПРОС 8. Житель города Н. совершил убийство другого жителя этого города 
и был задержан сотрудниками полиции. Следователю  Н.  заявил, что 
убийство было совершено из кровной мести. После этого объяснения он был 
отпущен. Как Вы считаете, могут ли обычаи влиять на нормы права? 
Соответствует ли нормам права поведение сотрудника полиции. 

ОТВЕТ 8. 
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ВОПРОС 9. Укажите, какие из перечисленных ниже признаков относятся к 
нормам морали или права: возникает вместе с государством; обеспечивается 
привычкой или силой общественного мнения; характеризуется 
конкретностью государственного принуждения; возникает раньше 
государства; состоит из правовых норм; обеспечивается возможностью 
государственного принуждения;  имеет более сложную структуру; остается в 
любом обществе; формы и меры принуждения заранее не 
регламентируются; характеризуются более широким содержанием; заранее 
регламентированы конкретные формы и меры принуждения; отмирают 
вместе с государством; оценивается любое поведение людей; предписывает 
всестороннюю оценку поведения только правонарушителям. 

ОТВЕТ 9. 
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ВОПРОС 10. Распределите правонарушения по степени общественного 
вреда: 

а) опоздание на работу; 

б) похищение человека; 

в) контрабанда наркотиков; 

г) задержка оплаты коммунальных платежей; 

д) неподача декларации о доходах; 

е) кража; 

ж) охота без лицензии; 

з) угон автомобиля; 

и) розничная торговля в неустановленном месте; 

к) превышение скорости; 

л) недостоверное декларирование груза; 

м) появление в общественном месте в нетрезвом виде. 

ОТВЕТ 10. 


