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Фтмегьте одпш пр:вп,пьаь:й вар8ацт отв8т!;
соцпвль||ые ворны подкре[ш|як}тс[ ср€детвамп

1. 1(дкпе

?,ж;:жн#ь:

|сольшпков по ппр1ву.

,1'|о-.|'.]у уч90пвп .9А.

б) эсгетинеские

нормь|

государственпого !|рпнуждешпя:

")*ор,'р""-й;;ъй;'Фь;'?"?р""

2' |1равовошу госуларсгву в больп|ей
нгсп€вп соответству(}т:
а) щиор:ттсг законодсгельной
Р*леление властей в) щяорктвт исполнцтельной
г) приорттт9г оудебной власги л) прифитет власти |[резидетга
РФ

*'с'" @

3. 1{е отпосятся к прпнцппам |ражд|пств8:
а) равенство б) открьшооть в)дфрсвольность

@возмезлность

А !!р."'"". Росс|!йс!Фй <фдсрацшп шз,тп&з
@шазьг б) законь: в) постановления г) инсФукции

правом рецлпруется;
А--_.у-*''"
|1
имущественнь!е 0тношенш! супругов

уо, ооряд

э
"*'"

3

3

з

а

3

в€нчания

в) заклопение договор семейного подряда по обрайтке
зсмельного п0дряда
г) вьлход хены на рбсц после д9крегного сгщойа

6.||родол::спто:ьпосгь рвбоней пеАапп
рвФтнпка в во3рдсте от
не Флее 1 8 часов в неделло; б) не флее 24 ,'с'"
*.д.'*;
не оолее 36 часов в неде.,|ю; г) не более 40.ласов в" неде]по.
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7.

[гор €апожков

16 до 18

с мошевта ро'.цевшя пе бь:л окружен 3аботоЁ со

лет еост8в.]|яст:

3

сторпь| свошх рдятел:еЁ.

11о

мере того к*к мд!ьчик рос' отец ш мать
уд.,|я.,|п ему все мень|||е впшмввпя. (огда 0тор
з*копчпл 9 ктгассоц родятелп обь'сшв.]|п ему' что оп
уае не ребено*,
*'й1стояте,пен
п внол'!е может шозафтпться о се6е сям..{о пасцпло1п'
п кпкого во1рлстя согласшо семейшому
1яконод||т€льству
РФ Бгор буд3т считатьоя пебенкоп?

д*"''ч"'

а) до | 0

лет

б) до 12

лет

в)

до

14

л9г

г1

до !6 лег

@

ло

|

8

лет

8' Брак, рясторгаеть:й в судч прскращается со
дяя:
А. государственной регисграции
расторкепия брака в книге регистрац',!и
;шгов гращданскоп) состояния
п
\$.всцпление ршения суда в иконщю си,ц
Б. пощнения лицами свндегельства о
расторкении брака
|. вьгнесения рплеиия судьей
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9'|1рися:кгые з0седдто||| Ё сов€щдтепь||ой
пол(юов:

ф,Р"'..л'.*"

Б.

старшиц

Б. главного

комнят€
!_.

открытъ|м полосовд|'пзм !|!бпрют фль|пппством

управляющего .{.

вещищего

докщ!и& сФгл!с!|о котор0й ц'род госудярства рассматрив9ется к!к едпшствепвь|н
30копнцл п
пр,!вом0рвь|й поситепь верхо8||ой вл*стп:
10'

А' суверен;ттег общества Ё, ворхо"е.йо ш'асг,
в.

0

{у^,/

ф;;;;;;;;;йБ"..

$.терен!{тет г0сударства

@ц""р*,'''

уФгмегъте шеек(шько правпльвых варп9||тов ответ'}:
11' 8 соответствши с !{ог:стнтрдней РФ к веденшю

совй

относятся:

ж'!'свооокдение

|енерального

прцрр

[е'утвержденио изменения границ меж4/ субь€ктами

3

(ьдор.цпп Ф9дерш:ьллого €фрашш

А' ||ринятие совместно с [очдартвенной
фмой РФ решеяия
-_ _';
$Р! гтори и РФ @''азнанение вь|фров пфз"ле''а'го.
от долкности

нвфца

РФ'

Б;;;;;;;;ь"

РФ

о введе}|ие воепного пФложения на опр€д€ленной

РФ.

ь
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12.Ёесоверппепп&|етнпе в во3расте от четырпадцатп
до }осемв!дц$тв лет впрдве с0мосгояте'|ьно, ф3
родите,]ей, усыповштътей к поп€чште..|я:
совершать
сделки. не запрещенные з{жоном'
'побьге бьгговьге сделки.
(9; совершать мелкие
(Ф|э'||€!,9

А

{
!

(./-

А

в кредитнь|е орп!циз8ции и РспоР'каться 1{мя'
Рвспорютсаться своим заработком, стипенди€й и нным|; доходами'

8носггь вкладь:

-

-

13.[( всщнь:м пр8вам ощсятся:
право софтвенности.(Б,ББ|раво хо3яйотвениого ведени'.
оперативною ууравпения. |. [раво арнлы.
@п_р'* постоянного (бессрнного) пользоваяия земе''ъным }частком'

д'

(Блр,''

к судпшостш' предус|!'оч'!вной уго.,!овш.м 3аконодате''|ьств0}1' вер!ь| следующяо

14.1|рпмешптн:ь|!о

угверщдсцпя:

*а'"упает только за совершение т'кких и особо тяхких преоцплекий'
лица учитывается при р€1{идиве пРсцплений и наз!1ачении н^ка9т114я'
(8}'1ицо, освобожденное от * ак&з{1ния, сч|{тается
А
с,*а.'ся судимым до тех пор' пока не булет
связ{|нные
с судимоотью'
посдедств|{'!'
все
прак)вь|е
,{. ||огашение пди сйтие ФдимоФи ан1{улирует

суд,*'"',

д,

@сулимос'ь

несудимым'

амнистирвано'

7лиц'

€емейпым

13.

з!шонод$тс,]|ьств0м

]юдгтепьскпх водв:

{Б'жестокое обйценйе

л8шея||я рдш1еп€й
усга|!ош|епь| следук)щше оспов9пп! &|я

с де,ьми.

щавами в виде созданш! пр€пятствий
Б;;йй;#рй#й,.*,',
алиме}ттов'
от
8. 3лостное
уклонение

0

@п.р''д'й*оо

'!

в

обрении.

7

э

уплать!

злоупотрбление спиРгЁь'ми напштками.

,'.9ста:ловите
16.

А. (а::сдый
Ё' |ршкданин РФ

имеэт право }'а жи]!ищо
2' гарнтирется социальное обеспеч€н|4е по возрд0ту, в сщча€ болозни' ||нвалидности.
ф]. вправе иметь в часгной сФбственвост.{ 3емлю
впщве собираться мирно. Фз оружия' проводить собран[!я, митинги. демонстрацяи.
имесг право на охращ здоровья и меди|шнсцю помощь'
оо'зап Ёо*рнять щгрду и окру1{саю|]ую сг}€ду. бережно отпос|{ться к т!р!{родным фгатотвам

$,4'

63'

о3
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/ 8'

3ь

нмеет

прво

на

бразование.

имепот рвнь!й достгп к государственной

н г'1тж;ж}**.,,

слРкбс'

раб0гать на 3авод

чецч!(диком. /|о

конс1'!днгш. -дч'(до]'кен раоотать
€ксколько
олько часов в недел'о '.*"'ся
!
рабогать |(онстакгил?
о-тщска'
'
2. €колько календарннх лней будег предосгавлено !(онсву5ищ в какстве ежягодвого
3' Б какое вщмя (онстакгин может пспользовать 0тщск?
,1
'|
1

'

}$'е-

$ кюфя ф8оь9
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о | ^ч<т1в'
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мииималь|{ых размероЁ оплаты труда.2тцюяя201-7 г. !1ль:+н, но согласный с
в вышестоящий суд с кассационной жалобой. Расомотрние кассациояной жалфы
,.ч"1':Р"*_
]ка|о0ь! выш99г_одщим
вь||шачивать штраф
штр8Ф щ-расстт;сгряия
!'1льин вь'шл8чивать
г' ,{олжен ли |,|льи}|
н&|начено *а'2
11^2 |1юля 2017 у,,{олжен
рч рассп|0грения его жалобы
"в.","ой'
"'й2от7 !ц
судом. Фгвет офсщите.
ф
|ч

к

пгрфу в щзмере двухсог

,риго"орп'"уда, оор",лся

ц\^ч15!

йы6;*- ьфъ&{;ц-:

т{-ф

&дф',

т\&шос!л\ткя8 &\{Ф0с1@
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19.25 мая 2017 года Р1. заключил дот!вор цпли_прода,ки хилопо дома с земеяьпь|м
госуд8рсгве*лщэо
участком, у!ш!атил за нет9 всю цещ договор и подал доцмекгь| н!|
-,,г
регистрацию прва собственносги.
2 июня2017 !,!. заргистрирвал брк с Р.
5 и:оня 2017 прво ооФтвенносги и. было 3арегисгрирвано.
$вляетоя ли жилой дом и земельнь!й участок;овместнои собсгвскноогью оущугов?

\\?\

она
день .. '| п
-

20..Бабушто пообещала подар1тть свосй ащвке 1амаре стари[{ные 3олотые чаоь1' которь|с
,!
поцчи;и в подафк от своей мамы. |{енньлй лодарк 6вбушка обещала сделать в
у
письме!{ный
составили
оконвания тамафй ин9тгуга. Ф своем намернии бабушка и 1амара
договор' 0днако, до дття оконтания 1амарй инсттггра 6аб1тшка не дох(ила'
ба6ушк:т перАать 1ат:вр насы в день оконч&|{ия инсгггща? Фгвсг
должйьт ли

о6осщйте.
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