ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2021/2022

11 КЛАСС
№
1

ЗАДАНИЕ
I. Выберите один правильный вариант ответа.
В России не допускаются действия, направленные
на…
А) Отчуждение части территории РФ, а также
призывы к таким действиям
Б) Демаркацию государственной границы РФ
В) Делимитацию государственной границы РФ
Б) Редемаркацию государственной границы РФ
детей,

ОТВЕТ

БАЛЛ

А
ст. 67 Конституции РФ

2

Б
ст. 67.1 Конституции РФ

2

2

Обязанности родителей в отношении
оставшихся без попечения, берет на себя:
А) Общество
Б) Государство
В) Органы публичная власть
Г) Религиозные организации

3

Местом
постоянного
пребывания
отдельных
федеральных органов государственной власти в
России, согласно Конституции, может быть:
А) Москва
Б) Санкт-Петербург
В) Город федерального значения
Г) Другой город, определенный федеральным
конституционным законом

Г
ст. 70 Конституции РФ

2

4

Защита института брака как союза мужчины и
женщины находится в ведении:
А) В ведении РФ
Б) В совместном ведении РФ и ее субъектов
В) В исключительном ведении субъектов РФ

А
ст. 72 Конституции РФ

2

5

Высшему должностному лицу субъекта РФ в порядке,
установленном федеральным законом, запрещается:
А) Открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами
территории РФ
Б) Иметь недвижимое имущество за пределами
территории РФ
В)
Подписывать
от
имени
субъекта
РФ
межправительственные соглашения с иностранными
государствами либо их территориями
Г) Выезжать за пределы РФ на отдых

А
ст. 77 Конституции РФ

2

6

Назначение на должность и освобождение от
должности руководителей федеральных органов
исполнительной власти (включая федеральных
министров),
ведающих
вопросами
обороны,
безопасности государства, внутренних дел, юстиции,

А
ст. 83 Конституции РФ

2

иностранных дел, предотвращения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий, общественной безопасности, производится:
А) Президентом РФ после консультаций с Советом
Федерации
Б) Президентом РФ после консультаций с
Государственной Думой
В)
Председателем
Правительства
РФ
после
консультаций с Государственной Думой
Г) Президентом РФ после консультаций с
Председателем Правительства РФ
7

Представителями Российской Федерации в Совете
Федерации, осуществляющими полномочия сенаторов
РФ пожизненно, могут быть назначены граждане:
А) Имеющие опыт руководящей работы на
государственных должностях РФ не менее 10 лет
Б) Имеющие выдающиеся заслуги перед страной в
сфере государственной и общественной деятельности
В) Занимавшие высшие государственные должности в
РФ и достигшие возраста 65 лет
Г) любой сенатор РФ по усмотрению Президента РФ

Б
ст. 95 Конституции РФ

2

8

Лишение неприкосновенности Президента РФ,
прекратившего исполнение своих полномочий,
относится к компетенции:
А) Верховного Суда
Б) Конституционного Суда
В) Совета Федерации
Г) Государственной Думы

А
ст. 102 Конституции РФ

2

9

В соответствии с федеральным законодательством
запрещаются создание и деятельность политических
партий, цели или действия которых направлены на…
А) Борьбу за власть
Б) Осуществление идей социальной справедливости
В) Осуществление экстремистской деятельности
Г) Выдвижение идеи смены конституционного строя,
приняв новую Конституцию РФ

В
ст. 13 Конституции РФ

2

Б
ч. 7 ст. 88
Федеральный закон от
22.02.2014 N 20-ФЗ
(ред. от 31.07.2020)
"О выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации"

2

Б

2

10 Избирательный барьер при выборах
Государственной Думы составляет:
А) 3 процента
Б) 5 процентов
В) 7 процентов
Г) не установлен

11 Укажите некоммерческую организацию:
А) производственный кооператив

депутатов

Б) потребительский кооператив
В) общество с ограниченной ответственностью
Г) товарищество на вере
12 Эмансипация возможна при достижении возраста:
А) 12 лет
Б) 14 лет
В) 16 лет
Г) 18 лет

В

2

13 Минимальный размер уставного капитала публичного
акционерного общества составляет:
А) 10 000 рублей
Б) 50 000 рублей
В) 100 000 рублей
Г) не установлен

В

2

14 Исключительное право публикатора на произведение
действует в течение:
А) 25 лет
Б) 50 лет
В) 70 лет
Г) бессрочно

А

2

15 Субъекты предпринимательской деятельности в РФ:
А) юридические лица
Б) индивидуальные предприниматели
В) самозанятые предприниматели
Г) все перечисленные выше

Г

2

II. Выберите один или несколько правильных вариантов ответа.
16 Президентом РФ Федерации может быть избран
А, Б, В
Гражданин РФ:
А) не моложе 35 лет
ст. 81 Конституции РФ
Б) проживающий в Российской Федерации не менее 25
лет
В) не имеющий и не имевший ранее гражданства
иностранного государства
Г) не привлекавшийся в установленном порядке к
уголовной либо административной ответственности
17 Президент РФ как глава государства представляет
Российскую Федерацию… и …
А) внутри страны
Б) в Федеральном Собрании
В) в международных отношениях
Г) в Правительстве РФ
18 Федеральное Собрание состоит из:
А) Совета Федерации
Б) Государственной Думы
В) Государственного Совета

А, В

3

3

ст. 80 Конституции РФ

А, Б
ст. 95 Конституции РФ

3

Г) Совета национальностей
19 Корпоративными коммерческими организациями в РФ
являются:
А) производственный кооператив
Б) крестьянское (фермерское) хозяйство
В) общество с ограниченной ответственностью
Г) товарищество на вере
Д) акционерное общество
Е) унитарное предприятие

А, Б, В, Г, Д

3

20 Форма
договора
ренты,
предусматривающего
отчуждение недвижимого имущества:
А) устная
Б) простая письменная
В) подлежит нотариальному удостоверению
Г) подлежит государственной регистрации
Д) возможны все варианты

В, Г

3

Нет
ст. 15, ч. 6 ст. ст. 125
Конституция РФ

3

Да
ст. 85
Конституция РМ

3

Да
Указ Президента РФ от
09.03.2004 N 314
"О системе и структуре
федеральных органов
исполнительной власти"

3

А-2
Б-1
В-3
Г-5
Д-4

3

III. Верны ли следующие утверждения.
21 Так как Конституцию РФ называют «Основным
законом», то, следовательно, она не должна
противоречить международным договорам РФ
22 Граждане, имеющие регистрацию на территории
Республики Мордовия, НЕ обладают правом
законодательной инициативы в Государственном
Собрании Республики Мордовия
23 Федеральные министерства, осуществляют функции
по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности
IV. Установите соответствие.
24 Соответствие между органом государственной власти
и полномочием:
А. Президент РФ
Б. Совет Федерации
В. Государственная Дума
Г. Правительство РФ
Д. Конституционный Суд РФ
1. Заслушивание ежегодных докладов Генерального
прокурора РФ
2. Назначение Председателя Правительства РФ
3. Утверждение кандидатуры Председателя
Правительства РФ
4. Разрешает споры о компетенции между высшими
государственными органами субъектов РФ
5. Осуществляет управление федеральной

п. а ст. 83
п. м ст. 102
п. а ст. 103
п. г ст. 114
ч. 3 ст. 125
Конституции РФ

собственностью
25 Установите сроки действия исключительных прав в
соответствии с нормами ГК РФ:
1. Исключительное авторское право на произведение
2.
Исключительное
право
публикатора
на
произведение
3. Исключительное право на фонограмму
4. Исключительное право на изобретение
5. Исключительное право на полезную модель
6. Исключительное право на промышленный образец

1-Е
2-Г
3-Д
4-В
5-Б
6-А

3

иностранный гражданин

2

А. 5 лет
Б. 10 лет
В. 20 лет
Г. 25 лет
Д. 50 лет
Е. в течение всей жизни автора, а также 70 лет после
его смерти
V. Напишите термин, определение которого дано.
26 ________________________________лицо,
не
являющееся гражданином Российской Федерации и
имеющее гражданство (подданство) иностранного
государства. (два слова)
VI. Расшифруйте аббревиатуру.
27 ОБСЕ
28 СФ ФС РФ
29 КС РФ
VII. Впишите правильный ответ.
30 Какой орган власти может принять
Конституцию?

новую

31 Напишите название федерального конституционного
закона регулирующего порядок организации и
проведения референдума в Российской Федерации
VIII. Переведите латинские выражения.
32 Divide et impera
33 Casus
IX. Решите правовые задачи.
34 Гражданин А и Б - наследники умершего гражданина
К, унаследовали долю в уставном капитале ООО
«Симфония» в размере 40% в равных долях. Другие
участники общества с ограниченной ответственностью

Федеральный закон от
31.05.2002 N 62-ФЗ
"О гражданстве Российской
Федерации"
Организация по
безопасности и
сотрудничеству в Европе
Совет Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Конституционный Суд
Российской Федерации

3

Конституционное
Собрание
ст. 135 Конституции РФ
«О референдуме в
Российской Федерации»

2

Разделяй и властвуй

5

дело, событие, случай

5

Правильный ответ: п. 6 ст.
93 ГК РФ «Доли в уставном
капитале
общества
переходят к наследникам

5

3

3

2

заявили о невозможности перехода к наследникам
указанных долей и их участия в управлении
организацией, т.к. у наследников отсутствуют
способности в сфере предпринимательства и их
действия могут привести к негативным последствиям
для всей организации.

граждан
и
к
правопреемникам
юридических
лиц,
являвшихся
участниками
общества, если иное не
предусмотрено
уставом
общества с ограниченной
Гражданин А и Б решили обратиться в суд.
ответственностью. Уставом
Какое решение должен вынести суд и какими общества
может
быть
нормами руководствоваться?
предусмотрено, что переход
доли в уставном капитале
общества к наследникам
граждан и правопреемникам
юридических
лиц,
являвшихся
участниками
общества, передача доли,
принадлежавшей
ликвидированному
юридическому лицу, его
учредителям (участникам),
имеющим вещные права на
его
имущество
или
обязательственные права в
отношении
этого
юридического
лица,
допускаются
только
с
согласия
остальных
участников общества. Отказ
в согласии на переход доли
влечет за собой обязанность
общества
выплатить
указанным
лицам
ее
действительную стоимость
или выдать им в натуре
имущество,
соответствующее
такой
стоимости, в порядке и на
условиях,
которые
предусмотрены законом об
обществах с ограниченной
ответственностью и уставом
общества».
Следует обратиться к уставу
ООО «Симфония», если
необходимость
согласия
предусмотрена
–
отказ
правомерен и необходимо
выплатить долю, если же
такого
требования
не
предусмотрено – отказ не
правомерен, к наследникам
переходят доли и они

35 Гражданин Л. 15 марта 2021 года продал 2 ценные
картины гражданину Р., сделка была совершена в
простой письменной форме. Гражданину Л. на момент
совершения сделки исполнилось 80 лет, в последние
годы он стал забывчив и рассеян, окружающие стали
замечать снижение когнитивных способностей. Дочь
гражданина Л., узнав о случившемся, обратилась в суд
с иском об ограничении его дееспособности и
установлении над ним попечительства. 10 сентября
2021 года решение об ограничении дееспособности
гражданина Л. вступило в законную силу, а 30
сентября 2021 года дочь гражданина Л. обратилась в
суд
с
иском
о
признании
сделки
отца
недействительной и возврате проданного имущества.
Гражданин Р. возразил, что на момент совершения
сделки гражданин Л. не был ограничен в
дееспособности, а имущество продал по цене, близкой
к рыночной, небольшую скидку можно объяснить
срочностью сделки, т.к. на такие картины покупателей
найти сложно.
Какое решение должен вынести суд и какими
нормами руководствоваться?
36 Авиакомпания А отказала гражданину Д в продаже
билетов на рейс, мотивируя это тем, что в прошлом
году на обратном пути он вел себя неподобающим
образом, не исполнял требования экипажа, что
подтверждает
факт
его
привлечения
к
административной ответственности предусмотренного
частью 6 статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации
об
административных
правонарушениях
(невыполнение лицами, находящимися на борту
воздушного судна, законных распоряжений командира
воздушного судна). Гражданину было предложено
выбрать железнодорожные или автобусные перевозки.
Гражданин Д считает, что отказ неправомерен, т.к.
договор авиаперевозки является публичным и отказ
при наличии свободных билетов на рейс незаконен.
Правомерны ли действия авиакомпании в данном
случае?

становятся
участниками
ООО «Симфония».
Правильный ответ: п. 2 ст.
177
ГК
РФ.
Сделка,
совершенная гражданином,
впоследствии
ограниченным
в
дееспособности вследствие
психического расстройства,
может быть признана судом
недействительной по иску
его
попечителя,
если
доказано, что в момент
совершения
сделки
гражданин не был способен
понимать значение своих
действий или руководить
ими и другая сторона
сделки знала или должна
была знать об этом.
В случае признания сделки
недействительной, каждая
из
сторон
обязана
возвратить все полученное
по ней, т.е. проданные
картины и полученные за
них деньги.
Правильный ответ: п. 4 ст.
786 ГК РФ, ст. 107.1
Воздушного кодекса РФ. В
случаях, предусмотренных
статьей 107.1 Воздушного
кодекса РФ, перевозчик или
лицо,
уполномоченное
перевозчиком
на
заключение
договора
воздушной
перевозки
пассажира, вправе отказать
в заключении договора
воздушной
перевозки
пассажира, если пассажир
внесен в реестр лиц,
воздушная
перевозка
которых
ограничена
перевозчиком. Решение о
внесении
пассажира
в
реестр
лиц,
воздушная
перевозка
которых
ограничена перевозчиком,
принимается руководителем
или
исполняющим
обязанности руководителя

5

5

перевозчика на основании
вступившего в законную
силу
постановления
о
назначении
лицу
административного
наказания за совершение
административного
правонарушения, в том
числе
предусмотренного
частью 6 статьи 11.17
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
При этом в соотв. с п. 5 ст.
107.1 Воздушного кодекса
РФ
перевозчик
обязан
исключить пассажира из
реестра лиц, воздушная
перевозка
которых
ограничена
данным
перевозчиком, по истечении
одного
года
с
даты
вступления в законную силу
постановления о назначении
лицу
административного
наказания за совершение
административного
правонарушения.
Т.е. действия авиакомпании
являются
правомерными,
если пассажир был внесен в
указанный реестр и не
прошел
год
с
даты
вступления в законную силу
постановления о назначении
административного
наказания.
Итого

100

