
Конкурсное задание 
для учащихся 9-х классов. 

 
Часть 1 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы. 
 
1. В каких терминах может быть выражена территориальная 

принадлежность человека: +1) подданный; +2) гражданин; +3) иностранец; 
+4) лицо без гражданства. 

2. Что из перечисленного не относится к формам права? 1)Законы; 
2)Указы Президента РФ; 3)Постановления Правительства РФ; 
+4)Естественное право.  

3. Законодательные функции, исполнительные функции, судебные 
функции - по какому основанию осуществлена классификация функций 
государства? 1)по сфере деятельности; +2)по ветвям государственной 
власти;  3)по значению; 4)по иерархичности.  

4. Назовите элемент правовой нормы, закрепляющий правило 
поведения путем предоставления права и возложения юридической 
обязанности. 1)гипотеза; 2)презумпция; 3)санкция; +4)диспозиция.  

5. Какое из указанных понятий включает все остальные:  1)отрасль 
права; 2)правовой институт; +3)система права; 4)норма права.  

6. Типологию легитимности власти (традиционный, харизматический, 
легальные типы), разработал: 1)Карл Маркс; 2)Джон Локк; 3)Томас 
Мюнцер; +4)Макс Вебер. 

7. Какой подход к типологии государства основывается на духовно-
нравственных и национальных факторах: 1)культурный подход; 
2)формационный подход; +3)цивилизационный подход.  

8. Основные формы государственного устройства, это:  
+1).унитарная; 2) конституционная; +3)федеративная; 4) республиканская.  

9. Какая страна по форме правления - конституционная 
монархия:1)Франция; +2)Великобритания; 3)Швейцария; 4)Италия. 

10. Гражданин России может быть избранным в органы местного 
самоуправления при достижении: +1)18 лет; 2)21 года;  3)30 лет; 4)35 лет. 

11. Не относится к признакам государства:1) Наличие публичной 
власти; +2) Наличие сухопутных границ с другими государствами; +3) 
Наличие свободных экономических зон; +4) Наличие золотого запаса; 5) 
Суверенитет государственной власти. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации по своей 
юридической силе относится к: 1)законам субъектов РФ; +2)подзаконным 
актам; 3)актам местного самоуправления; 4)законам государства. 

13. Определите, какая из перечисленных правовых отраслей относятся 
к публичному праву: 1) трудовое право;  2) гражданское право; +3) 
конституционное право; 4) семейное право. 



14. Что, входит в содержание правоотношения: 1)материальные 
блага; 2)юридические факты; +3)субъективные права; +4)юридические 
обязанности. 

15. В качестве сторон в обязательстве выступают:+1) кредитор; 2) 
ответчик; 3) истец; +4) должник  

16. Законными представителями 15-летнего ребенка являются: 
1)опекуны; +2) родители; 3)бабушки и дедушки; +4)попечители. 

17. Как называется отрасль права, регулирующая отношения, 
связанные с осуществлением исполнительной власти в государстве? 1) 
Конституционное право; +2) Административное право; 3) Гражданское 
право; 4) Трудовое право. 

18. Основанием прекращения брака не является: +1)Признание судом 
одного из супругов безвестно отсутствующим; 2)Объявление судом одного 
из супругов умершим; 3)Расторжение брака; 4)Смерть одного из супругов. 

19. Неучастие граждан в выборах называется: 1) Обскурантизмом; 
+2) Абстентеизмом; 3) Этатизмом; 4) Ригоризмом 

20. Вопрос о снижении брачного возраста разрешается: 1)Судом; 
2)Органами опеки и попечительства; 3)Прокуратурой; +4)Органами местного 
самоуправления. 

 
Часть 2  

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов под 
соответствующим номером. 

1. К какой правовой семье относится Российская Федерация? 
Ответ: к романо-германской (континентальной) 

2. Как называется форма реализации права, при которой участники 
общественных отношений могут совершать действия, которые 
предоставлены правовой нормой (например, соответствии с 
законодательством собственник имеет право по своему усмотрению владеть, 
пользоваться и распоряжаться имуществом)? 

Ответ: использование 
3. Какие правовые акты в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации издаёт Правительство Российской Федерации? 

Ответ: постановления и распоряжения 
 

Часть	  3	  
Поясните, что такое «юридическая ответственность»? 

Назовите виды юридической ответственности  
Ответ:  
Юридическая ответственность – это применение мер государственного 

принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния. 
Уголовная; Административная; Дисциплинарная; Материальная; 

Гражданско-правовая. 
  


