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Примерные задания заключительного этапа  

для учащихся 10 классов 

 

 

 

Задание 1. Сформулируйте пять признаков России как государства с 

республиканской формой правления (максимальный балл -5).  

 

ОТВЕТ: 

1. Государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется коллегиально органами законодательной, 

исполнительной и судебной власти 

 

2. Полномочия органов государственной власти в России 

ограничены определенным сроком.  

 

 

3. Органы государственной власти приобретают полномочия не в 

порядке престолонаследия, а путем выборов (Президент 

Российской Федерации, Государственная Дума Российской 

Федерации). 

 

4. Органы государственной власти (например, Президент 

Российской Федерации, Государственная Дума) несут 

юридическую ответственность перед населением за 

принимаемые решения, которая реализуется при помощи 

различных институтов. 

 

5. Юридическая связь человека и государства выражается в 

гражданстве, а не в подданстве. 

 

 

 

№ 

задан

ия 

Вид задания или 

структура ответа 

Критерии оценивания ответов Балл Макс.

балл 

Общий 

балл 

1 Признаки 

Правильный ответ 

 
1 

5 5 
Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 



2 

 

Задание 2. Решите кроссворд (максимальный балл – 12). 

 

                        

        4                 

       11 п о с т а н о в л е н и е     

        р                 

        о         6        

      10  м   5  12 с и с т е м а     

      п  у   с      е        

    1 п а р л а м е н т    р        

      р  ь   ц      р       

      и  г   е      и       

   8     а  3 с у б ъ е к т       

   в     ц   с      о       

 2 в л а д е н и е  и      р        

   а     я   я  9 и з б и р а т е  л ь 

   с              я        

  7 т е р р о р и с т              

   ь                      

 

По горизонтали: 1 – законодательный орган власти; 2 – одно из правомочий 

собственника; 3 – физическое или юридическое лицо, наделенное 

правосубъектностью. 7 – лицо, участвующее в осуществлении 

террористической деятельности; 9 – гражданин данного государства, 

обладающий активным избирательным правом; 11 — один из видов 

подзаконных нормативных правовых актов, принимаемых органом 

исполнительной власти; 12 — внутреннее строение права («(…) права»). 

По вертикали: 4 – официальное опубликование, обнародование закона; 5 – 

выход части государства из его состава; 6 – пространство, на которое 

распространяется юрисдикция государства; 8 – право и возможность 

распоряжаться кем-чем-н., подчинять своей воле; 10 – основанное на риске и 

заключенное между двумя или несколькими лицами (как физическими, так и 

юридическими) соглашение о выигрыше, исход которого зависит от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. 

 

 
№ 

задан

ия 

Вид задания или 

структура ответа 

Критерии оценивания ответов Балл Макс.

балл 

Общий 

балл 

2 Кроссворд 

Правильный ответ 1 

12 12 
Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует 0 
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Задание 3. Ниже приведён ряд терминов. Исключите три лишних термина. 

Обоснуйте свой выбор (максимальный балл – 7). 

 

1. Комитет Государственной Думы.  

2. Присяжный заседатель.  

3. Депутат.  

4. Наблюдатель.  

5. Министр.  

6. Фракция. 

 

ОТВЕТ: 

№ 

задания 
Вид задания или 

структура ответа 
Критерии оценивания ответов Балл Макс. 

балл 
Общий 

балл 

3 

Термины 

Правильный ответ 1 

3 

7 

Ответ неверный ИЛИ ответ 

отсутствует, ИЛИ отсутствует 

обоснование 
0 

Обоснование 

Правильный ответ 4 

4 Правильный ответ с незначительной 

ошибкой или неточностью, не 
2 

Присяжный заседатель 

 

 

Наблюдатель 

 

 

Министр 

 

 

Обоснование: 

Оставшиеся термины характеризуют внутреннее устройство 

Государственной Думы. Присяжный заседатель – лицо, 

привлечённое к участию в уголовном судопроизводстве 

и вынесению вердикта. Наблюдатель – гражданин Российской 

Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за 

проведением голосования, подсчётом голосов и иной 

деятельностью избирательной комиссии в период проведения 

голосования, установления его итогов, определения результатов 

выборов. Министр – член правительства, возглавляющий 

министерство. 

 

1 

1 

1 

4 
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разрушающей логической связи между 

ответом и приводимыми аргументами 

Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует 0 

 

Задание 4. Определите вид правового акта. Ответ обоснуйте. Приведите 

не менее трёх аргументов (максимальный балл-8). 

А) Приказ ректора РГУП об отчислении студента 1 курса Еременко 

А.И. 

Б) Приказ директора школы «Об утверждении правил внутреннего 

распорядка».  

 

ОТВЕТ: 

А. Индивидуальный акт 

 

Б. Нормативный правовой 

акт  
1. Персонифицирован. 

 

1. Круг субъектов 

непоименован.  
2. Четко указаны 

управомоченная и 

обязанная сторона, т.е. не 

содержит нормы права. 
 

2. Содержит обязательное 

для исполнения всеми 

субъектами правило 

поведения. 
 

3. Однократность 

применения. 
 

3. Предполагает 

многократность 

применения.  

 
№ 

задания 

Вид задания или 

структура ответа 

Критерии оценивания ответов Балл Макс. балл Общий 

балл 

4 

Вид 

Правильный ответ 1 
2 

8 

Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует 0 

Аргумент 

Правильный ответ 1 
6 

Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует 0 

 

Задание 5. Найдите закономерность и разделите слова (словосочетания) на 

две группы, озаглавьте их (максимальный балл — 8). 

 

1. Меньшая степень общественной опасности.  

2. Субъекты — физические и юридические лица.  

3. Наибольшая степень общественной опасности.  

4. Административная ответственность.  

5. Субъекты — только физические лица.  

6. Уголовная ответственность.  

7. Составы, зафиксированные в Уголовном кодексе.  

1 

 

1 

 
1 1 

1 1 

1 1 
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8. Тяжесть наказания.  

9. Дисциплинарная ответственность.  

10. Судимость.  

11. Общественная вредность.  

12. Гражданско-правовая ответственность. 

 

ОТВЕТ: 

Преступления  

 

Проступки  

 

3  1  

5  2  

6  4  

7  9  

8  11  

10 

 

 12  

№ 

задания 
Вид задания или 

структура ответа 
Критерии оценивания ответов Балл Макс. 

балл 
Общий 

балл 

5 

Название групп 

Правильный ответ.  

 
1 

2 

8 

Ответ неверный ИЛИ Ответ 

отсутствует. 
0 

Группировка 

слов 

(словосочетаний) 

Группа сформирована без ошибок с 

правильным названием группы 
3 

6 

Допущена 1 ошибка. 

 
2 

Допущено 2 ошибки. 

 
1 

Допущено более двух ошибок ИЛИ 

Ответ неверный ИЛИ Ответ 

отсутствует. 

0 

 

ВНИМАНИЕ! В ответах на задачи указывать номера статей и 

точные названия нормативных правовых актов не требуется. 

 

Задание 6. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему 

(максимальный балл - 12). 

 

Михаил Ильяшов купил собаку у своего друга Николая Кулешова за 5 

тысяч рублей. Николай отдал Михаилу собаку, а также ошейник и 

намордник. 

1 1 

3 3 
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Однако в течение первых двух недель после покупки собака несколько 

раз убегала обратно к Николаю, последний ее всегда возвращал. Также 

собака отказывалась есть и играть. Помимо прочего она испортила мебель в 

доме Михаила. 

Через три недели после покупки Михаил потребовал от Николая вернуть 

деньги и забрать собаку обратно, так как она ему не подходит и не 

соответствует его ожиданиям. Также Михаил потребовал от Николая 

возместить ущерб, связанный с порчей мебели в размере 15 тысяч рублей. 

Николай отказался, сославшись на то, что Михаил просто не нашел 

подхода к собаке, а сама по себе собака здорова, что подтверждается 

справками ветеринара, и возвращать деньги он не собирается. 

 

1. Был ли заключен между Михаилом и Николаем договор? Ответ 

обоснуйте. 

2. Является ли собака объектом гражданских прав, если да, то к какому 

виду объектов относится? Ответ обоснуйте. 

3. Обязан ли Николай забрать собаку обратно и вернуть деньги? Ответ 

обоснуйте. 

4. Как изменилось бы решение, если бы Михаилу и Николаю было по 13 лет. 

Ответ обоснуйте. 

 

ОТВЕТ: 

1. Да, в данном случае был заключен договор купли-продажи. Под 

договором согласно ст. 420 ГК РФ понимается соглашение двух и 

более лиц об установлении, изменении и прекращении гражданских 

прав и обязанностей.  

 

 

2. Да, согласно чт. 137 ГК РФ к животным применяются общие 

правила об имуществе. Исходя из ст. 128 ГК РФ животные 

относятся к вещам. 
 

3. Николай не обязан возвращать деньги, поскольку стороны 

заключили и исполнили сделку, основания для одностороннего отказа 

от договора отсутствуют, так как Николай не нарушал условия 

договора. Так как к животным применяются общие положения об 

имуществе, то с точки зрения договора купли-продажи собака 

является товаром, какие-либо недостатки у собаки как у товара 

отсутствуют. 

 

4. Договор может быть недействительным, поскольку в 

соответствии со ст. 28 ГК РФ малолетние в возрасте от шести до 

четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 2) сделки, направленные на безвозмездное 

 

2 

1 

 

 

 

 
2 

1 

2 

1 

1 

2 
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получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации; 3) сделки по распоряжению 

средствами, предоставленными законным представителем или с 

согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для 

свободного распоряжения. Так как совершенная сделка не подпадает 

ни под один из признаков, то она в силу ст. 172 ГК РФ является 

ничтожной, однако может быть признана судом действительной 

по требованию его родителей, усыновителей или опекуна если она 

совершена к выгоде малолетнего. 

 
№ 

задания 

Вид задания или 

структура ответа 

Критерии оценивания ответов Бал

л 

Макс. 

балл 

Общи

й балл 

6 
Задача  

 

Правильный ответ.  1 

4 

12 

Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует 

ИЛИ обоснование к ответу неверное ИЛИ 

обоснование отсутствует. 
0 

Обоснование правильное. При оценивании 

учитывается: знание юридической 

терминологии, действующего 

законодательства; умение вычленять 

причинно-следственные связи, юридически 

грамотно и логически обоснованно 

аргументировать свою позицию. 

2 

8 

Обоснование с незначительной ошибкой 

или неточностью.  
1 

Обоснование неверное ИЛИ обоснование 

отсутствует ИЛИ ответ на вопрос неверный 

ИЛИ ответ отсутствует. 
0 

 

Задание 7. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему 

(максимальный балл - 12). 

 

Виктор нашел бумажник, в котором были деньги и документы. 

Мужчина решил вернуть бумажник хозяину. Чтобы найти хозяина Виктор 

изучил документы, находящиеся там и увидел в них адрес дома, который был 

на противоположенном конце города. Поскольку у Виктора не было денег на 

дорогу, то он решил взять деньги из найденного бумажника для оплаты 

проезда. Добравшись до места и позвонив в квартиру, Виктор ответа не 

получил и отправился обратно домой. На следующий день он уже рано утром 

поехал по тому же адресу, оплатив дорогу уже своими средствами. В этот раз 

дверь открыла женщина, Виктор показал ей бумажник, она очень 

обрадовалась и поблагодарила Виктора. 

Виктор же в свою очередь попросил ее компенсировать ему стоимость 

проезда, а также заплатить вознаграждение, поскольку он потратил много 

времени на дорогу. Однако женщина отказалась выплачивать ему 

вознаграждение, заявив, что это ее право, а не обязанность. А посчитав 
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деньги и обнаружив недостающую сумму, потребовала от Виктора ее 

немедленно вернуть. 

 

1. Будет ли нести ответственность нашедший, если он причинит вред 

найденной вещи? Ответ обоснуйте. 

2. Будет ли нести ответственность нашедший, если он причинит вред 

найденной вещи? Ответ обоснуйте. 

3. Имеет ли право Виктор на возмещение расходов, понесенных при 

возврате вещи? Ответ обоснуйте. 

4. Какими способами защиты гражданских прав следует 

воспользоваться Виктору? Ответ обоснуйте. 

 

ОТВЕТ: 

1. Согласно действующему законодательству Российской Федерации 

нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в 

случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости 

вещи. Ответственность такое лицо несет, исходя из общих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за утрату или повреждение имущества. 

 

 

2. Согласно действующему законодательству Российской Федерации 

нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в 

случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости 

вещи. Ответственность такое лицо несет, исходя из общих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за утрату или повреждение имущества. 

 

3. Виктор имеет право на возмещение расходов, поскольку в 

Гражданском кодексе Российской Федерации закреплено, что 

нашедший и возвративший вещь лицу, управомоченному на ее 

получение, вправе получить от этого лица, а в случаях перехода вещи 

в муниципальную собственность - от соответствующего органа 

местного самоуправления возмещение необходимых расходов, 

связанных с хранением, сдачей или реализацией вещи, а также 

затрат на обнаружение лица, управомоченного получить вещь. 

 

4. Способы защиты прав приведены в статье 12 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Виктор вправе воспользоваться 

самозащитой, включающей отказ передачи бумажника женщине, а 

также возмещением убытков (упущенная выгода и ущерб) в порядке 

статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку 

из условий задачи явствует, что имеется состав гражданско-

правовой ответственности. 

 

2 

1 

 

 

 

 

2 

1 

2 

1 

1 

2 
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№ 

задания 

Вид задания или 

структура ответа 

Критерии оценивания ответов Бал

л 

Макс. 

балл 

Общи

й балл 

7 
Задача  

 

Правильный ответ.  1 

4 

12 

Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует 

ИЛИ обоснование к ответу неверное ИЛИ 

обоснование отсутствует. 
0 

Обоснование правильное. При оценивании 

учитывается: знание юридической 

терминологии, действующего 

законодательства; умение вычленять 

причинно-следственные связи, юридически 

грамотно и логически обоснованно 

аргументировать свою позицию. 

2 

8 

Обоснование с незначительной ошибкой 

или неточностью.  
1 

Обоснование неверное ИЛИ обоснование 

отсутствует ИЛИ ответ на вопрос неверный 

ИЛИ ответ отсутствует. 
0 

 

Задание 8. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему 

(максимальный балл-12). 

 

В июле 17-летняя Иванова Ю.В. была принята на работу в кинотеатр 

«Балтика» на должность кассира и был подписан трудовой договор с 

испытательным сроком 3 месяца и полной материальной ответственностью.  

За август у Ивановой Ю.В. образовалась недостача по кассе в размере 

30 000 рублей. После беседы с Ивановой Ю.В. администратор кинотеатра так 

и не смог установить истинную причину недостачи и сообщил девушке о 

том, что руководство расторгает с ней договор в связи с тем, что Иванова 

Ю.В. не прошла испытания, и требует от неё полного возмещения недостачи.  

Иванова Ю.В. обратилась в суд, так как считает, что ее права 

ущемлены. 

 

1. Имеет ли Иванова Ю.В. право оспорить решение руководства в суде? 

Если да, то в какой суд она должна обратиться? Ответ обоснуйте.  

2. Будет ли являться надлежащим способом защиты трудовых прав 

обращение Ивановой Ю.В с требованием о восстановлении на работе в 

государственную инспекцию труда? Ответ обоснуйте. 

3. Правомерно ли руководство расторгает договор с Ивановой Ю.В.? Ответ 

обоснуйте. 

4. Могло ли руководство кинотеатра принять Иванову Ю.В. на должность 

кассира? Ответ обоснуйте 

 

ОТВЕТ: 
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1. Да, имеет право. Так как права Ивановой Ю.В. были нарушены и в 

силу статьи 391 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые 

споры о восстановлении на работе независимо от оснований 

прекращения договора рассматриваются судами. Трудовые споры о 

восстановлении на работе отнесены к компетенции районного суда.  

 

2. Да. Государственный инспектор труда вправе устранить 

нарушения, допущенные в отношении работника, в том числе и при 

его увольнении, присущим данному органу административно-

правовым способом - посредством вынесения обязательного для 

работодателя предписания об отмене приказа работодателя о 

применении к работнику дисциплинарного взыскания или приказа об 

увольнении работника. 

 

3. Нет, не правомерно. Трудовой договор с Ивановой Ю.В. изначально 

был заключен с нарушениями действующего Трудового 

законодательства Российской Федерации (ст. 70 Трудового кодекса 

Российской Федерации). Закон гласит, что устанавливать 

испытание при приеме на работу нельзя ни при каких 

обстоятельствах для категорий лиц: избранных по конкурсу на 

замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; лиц, 

получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; лиц, 

избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; лиц, 

приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; лиц, 

заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; иных лиц в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. Соответственно 

расторгать трудовой договор с несовершеннолетним работником по 

причине того, что сотрудник не прошел испытания нельзя. 

 

4. Нет, не правомерно. Так как с несовершеннолетним работником 

нельзя заключать договор о полной материальной ответственности, 

но если все же такой договор заключен между работодателем и 

несовершеннолетним работником, то он будет считаться 

недействительным с момента его заключения. 

 

2 

1 

 

 

 

 
2 

1 

2 

1 

1 

2 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/1140d6944b095021fda85579543b868139a7c73a/#dst101243
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№ 

задания 

Вид задания или 

структура ответа 

Критерии оценивания ответов Бал

л 

Макс. 

балл 

Общи

й балл 

8 
Задача  

 

Правильный ответ.  1 

4 

12 

Ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует 

ИЛИ обоснование к ответу неверное ИЛИ 

обоснование отсутствует. 
0 

Обоснование правильное. При оценивании 

учитывается: знание юридической 

терминологии, действующего 

законодательства; умение вычленять 

причинно-следственные связи, юридически 

грамотно и логически обоснованно 

аргументировать свою позицию. 

2 

8 

Обоснование с незначительной ошибкой 

или неточностью.  
1 

Обоснование неверное ИЛИ обоснование 

отсутствует ИЛИ ответ на вопрос неверный 

ИЛИ ответ отсутствует. 
0 

 

Задание 9. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему 

(максимальный балл-12). 

 

17-летняя Ольга Сидоркина забеременела от друга своего старшего 

брата Ивана Писарева (27 лет). Иван заявил, что он против рождения ребенка 

и не собирается брать в жены Ольгу, поэтому отцом ребенка являться не 

будет. Через 9 месяцев у Ольги родился сын Дмитрий. Ольга обратилась в 

суд, требуя обязать Ивана жениться на ней. 

1. Имеет ли правовое значение то, что Иван не желает, чтобы Ольга 

рожала ребенка? Ответ обоснуйте. 

2. Будет ли иметь родительские обязанности Иван Писарев и почему? 

3. Подлежит ли требование Ольги удовлетворению судом и почему?  

4. Имеет ли право Ольга взыскать алименты с Ивана? Ответ 

обоснуйте. 

 

ОТВЕТ: 

1. Нет, никакого правового значения данная позиция Ивана не 

имеет. Вопрос о рождении ребенка вправе решать только мать, 

в данном случае Ольга, поскольку он относится к ее 

правоспособности (праву распоряжаться своим здоровьем). 

 

 
 

 

2. Да, родительские обязанности Иван Писарев будет иметь 

независимо от того, желал ли он рождения ребенка. 

Расторжение брака или отсутствие брачных отношений 

между родителями не лишает детей гарантий, установленных 

Семейным кодексом Российской Федерации (право на алименты, 

право на общение со своими родителями и т.д.), и 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

2 
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соответственно не освобождает таких родителей от 

обязанностей, возлагаемых на них семейным 

законодательством. 

 

3. Нет, требование Ольги не подлежит удовлетворению судом. 

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации брак может 

быть заключен только при наличии добровольного согласия 

обоих супругов. Суд не может обязать Ивана Писарева 

вступить в брак с Ольгой, поскольку подобное решение явилось 

бы ограничением правоспособности Ивана. 

 

 
 

 

4. Наряду с требованиями об установлении отцовства Ольга 

может подать заявление о взыскании алиментов. Согласно 

статье 80 Семейного кодекса Российской Федерации Иван, в 

случае признания его отцом Дмитрия, обязан уплачивать 

алименты, если он не выполняет этой обязанности, то они 

взыскиваются в судебном порядке. 

 
 

 

 

Задание 10. 1. Квалифицируйте деяние, изображенное на рисунке. Ответ 

обоснуйте. 2. Раскройте состав преступления: объект, объективную 

сторону, субъективную сторону и субъект преступления. 3. Укажите вид 

состава преступления. 4. Когда преступление считается оконченным 

(максимальный балл-12). 

 

 

1 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

2 

2 
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ОТВЕТ: 

Квалификация: Деяние, изображенное на рисунке, может быть 

квалифицировано как «Вандализм, совершённый группой лиц» 

(ч. 2 ст. 214 УК РФ). Ответ: «Вандализм (ч. 1 ст. 214 УК РФ)» 

оценивается как 3 балла. 

 

 
 

Обоснование: На рисунке изображена группа лиц, 

оскверняющих (повреждающих и разрисовывающих) 

памятник. Предположив, что памятник находится в 

общественном месте (в парке) можно прийти к выводу, что 

содеянное квалифицируется как «Вандализм, совершённый 

группой лиц» (ч. 2 ст. 214 УК РФ).  

 

 

Состав преступления: 

Объект - общественный порядок. 

 

 

Объективная сторона - осквернение зданий или иных 

сооружений, порча имущества на общественном транспорте 

или в иных общественных местах, совершенные группой лиц. 

 

 

Субъективная сторона - умысел.  
 

Субъект - вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности (14 лет – пониженный возраст). 

  

 

Вид состава преступления – формальный (допускается ответ 

формально-материальный). 

 

 

Момент окончания преступления: Преступление считается 

оконченным с момента совершения хотя бы одного действия 

направленного на повреждение памятника.  

 

 

№ 

задания 

Вид задания или структура 

ответа 

Критерии оценивания ответов Балл Макс.балл Общий 

балл 

10 Рисунок 

Правильный ответ 

(квалификация). 
4 

4 

12 

Правильный ответ с 

незначительной ошибкой или 

неточностью (квалификация). 

3 

Ответ неверный ИЛИ Ответ 

отсутствует (квалификация). 
0 

Правильный ответ (обоснование). 

 
2 2 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Обоснование с незначительной 

ошибкой или неточностью. 
1 

Обоснование неверное ИЛИ 

Обоснование отсутствует. 
0 

Правильный ответ. 

 
1 

6 
Ответ неверный ИЛИ Ответ 

отсутствует. 
0 

 

 


