
9 класс 
 

Часть 1 (задания 1-25  
(по 2 балла за правильный ответ – максимум – 50 баллов) 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и отметьте 
соответствующую ему цифру в бланке ответов на пересечении номера 

вопроса и номера ответа. 
 

1. В каком обществе отношения регулируются мононормами? +1) в 
первобытном обществе; 2) в рабовладельческом обществе; 3) в феодальном 
обществе; 4) в индустриальном обществе. 

2. Для какой формы правления характерны следующие черты: 
формирование правительства на парламентской основе, из числа лидеров 
партий, располагающих большинством в парламенте, избрание главы 
государстве парламентом или образуемой парламентом специальной 
коллегией? 1) парламентская монархия; +2) парламентская республика; 3) 
президентская республика; 4) либеральная демократия. 

3. Плюрализм - это: 1) терпимость к другим; 2) единство взглядов и 
общих ориентаций; +3) конкуренция идей и программ; 4) консерватизм.  

4. Никакие положения глав 2 и 9 Конституции РФ не могут 
противоречить: 1) Законам; 2) Указам Президента; 3) Основам морали; +4) 
Основам конституционного строя РФ . 

5. Нормативным актом, обладающим высшей юридической силой, 
является:  +1) Закон; 2) Указ Президента; 3) Постановление Правительства;  
4) Постановление Парламента . 

6. Элемент правовой нормы, содержащий указание на модель 
поведения субъектов: 1) преамбула; 2) гипотеза; +3) диспозиция; 4) санкция. 

7. Конфедерация - это: 1) союз субъектов федерации, обладающих 
суверенитетом; 2) союз субъектов федерации, не являющихся суверенными 
образованиями; 3) государство, отличающееся целостностью и 
неделимостью; +4) союз государств, объединившихся для достижения 
определенных целей. 

8. Государственная Дума РФ избирается сроком на: 1) 2 года; 2) 3 
года; 3) 4 года; +4) 5 лет. 

9. Неписанной Конституцией является: 1) Конституция Германии; 2) 
Конституция Италии; +3) Конституция Великобритании; 4) Конституция 
Австралии. 

10. Основу частного права составляет: +1) Гражданское право; 2) 
Уголовное право; 3) Административное право; 4) Государственное право. 

11. Судебный прецедент – это: 1) опубликованное решение по 
конкретному делу любого из высших судов государства; 2) сложившееся в 
практике судов устойчивое  обыкновение решать аналогичные судебные дела 
аналогичным образом, с целью обеспечения единообразия судебной 
правоприменительной практики; +3) вынесенное судом по конкретному делу 
решение, обоснование которого становится правилом, обязательным для всех 



судов низшей, а иногда и той же инстанции при решении аналогичного дела; 
4) сборник судебных решений по той или иной категории дел. 

12. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 
детей, по защите их прав и интересов прекращаются, как правило, при 
вступлении несовершеннолетних детей в брак или по достижении ими 
возраста: +1) 18 лет; 2) 17 лет; 3) 16 лет; 4) 15 лет. 

13. Исполнительную власть в РФ осуществляет: 1) Президент; +2) 
Правительство; 3) Парламент; 4) Прокуратура. 

14. Лицо (индивид или организация), совершившее виновное 
противоправное деяние, в юридической науке называется: 1) преступник; 
+2)правонарушитель; 3) виновник; 4) объект юридической ответственности. 

15. Правомерные действия, которые совершаются людьми с целью 
вступления их в определенные правоотношения, называются: +1) 
юридическими актами; 2) юридическими поступками; 3) юридическими 
событиями; 4) юридическими коллизиями  

16. Установление и прекращение опеки и попечительства над детьми 
регламентируются: 1) Указом Президента РФ; 2) Постановлением 
Правительства РФ; +3) Гражданским кодексом РФ; 4) Семейным кодексом 
РФ. 

17. Семья, материнство и детство в РФ находятся под защитой: 1) 
Государства; +2) Суда; 3) Прокуратуры; 4) ЗАГСов. 

18. Правопорядок - это: 1) правила, регулирующие поведение людей и 
деятельность организаций в их взаимоотношениях; 2) точное и неуклонное 
соблюдение юридических норм всеми субъектами права; +3) состояние 
правовых отношений, которое явилось результатом фактической реализации 
юридических норм в условиях законности; 4) мера должного поведения 
субъектов. 

19. Как юридический факт преступление является разновидностью:   
1) Поступков;  +2)Неправомерных действий; 3) Сделок; 4) Событий 

20. Административным наказанием является: 1) увольнение; 2) 
замечание; +3) предупреждение; 4) выговор 

21. Местное самоуправление в Российской Федерации осуществляется 
на уровне: 1) Области; 2) Края; 3) Города федерального значения; +4). 
Посёлка. 

22. Опека устанавливается над: 1) Лицами, признанными судом 
ограниченными в дееспособности; +2) Лицами, признанными судом 
недееспособными; 3) Несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; 4) 
Совершеннолетними гражданами, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права 

23. Социальным правом человека является: 1) Право на 
неприкосновенность жилища; 2) Право избирать; 3) Право определять свою 
национальную принадлежность; +4) Право на отдых.  

24. Предмет правового регулирования общественных отношений - 
это: 1) Совокупность способов, приёмов, средств, при помощи которых 
осуществляется правовое регулирование общественных отношений; 2) 



Формы выражения, закрепления, объективации юридических норм; +3) 
Общественные отношения, которые регулируются и охраняются правом; 4) 
Внутренняя структура права, состоящая из взаимосвязанных норм, 
институтов, подотраслей и отраслей права 

25. Не относится к принципам гражданства: 1) Равенство; 2) 
Открытость; 3) Добровольность; +4) Возмездность 
 

 
 

Часть 2 (задания 26 – 30  
(по 4 балла за правильный ответ, максимум – 20 баллов)) 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы. 
 
26. Органы местного самоуправления самостоятельно: 1) Решают 

вопросы федерального значения; 2) Изменяют границы субъектов 
Российской Федерации; 3) Вводят таможенные пошлины; +4) Формируют, 
утверждают и исполняют местный бюджет; +5) Осуществляют охрану 
общественного порядка 

27. Признаками права являются: +1) Общеобязательность; 2) 
Персонифицированность; +3) Формальная определенность; 4) Однократность 
применения; +5) Многократность применения 

28. В соответствии с Трудовым кодексом РФ праздничными днями 
являются: +1) 9 мая - День Победы; 2) 14 февраля - День святого Валентина; 
+3) 23 февраля - День защитника Отечества; +4) 8 марта - Международный 
женский день; 5) 12 апреля - День космонавтики 

29. Судьи в Российской Федерации: +1) Независимы; +2) 
Неприкосновенны; +3) Несменяемы; 4) Недееспособны; 5) Избираются 
сроком на 5 лет 

30. Расторжение трудового договора возможно по инициативе: 1) 
Нотариуса; 2) Прокурора; +3) Работодателя; 4) Органа опеки и 
попечительства; +5) Работника.  

 
 
 
 



Часть 3 (задания 31 – 35) 
 (по 6 баллов за правильный ответ – максимум – 30 баллов)) 

Дайте краткий ответ и внесите его в дополнительный бланк ответов  
 
 

 
31. Какой отраслью права регулируются отношения, возникающие в связи с 
приобретением лицом гражданства Российской Федерации? 
 
«Конституционное право» 
 
32. Каким нормативным правовым актом определяется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации порядок деятельности 
Правительства Российской Федерации? 
«Федеральный конституционный закон» 

 
 

33. Способность нести ответственность за свои неправомерные действия 
называется: 
 
«Деликтоспособность» 
 
34. Как называется элемент состава правонарушения, который описывает 
внешние признаки, характеризующие правонарушение (деяние, 
противоправность, вредный результат, причинная связь между деянием и 
вредным результатом)? 
 
«Объективная сторона» 

 
35. Юридические лица, в отношении которых их участники имеют 
корпоративные права, называются: 
_______________________________________________________________ 
«Корпоративные организации» 

 


