9 класс
Часть 1 (задания 1-25)
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и отметьте
соответствующую ему цифру в бланке ответов на пересечении номера
вопроса и номера ответа.
1. Признаком органа государства не является: 1) создание по воле
государства; 2) способность самостоятельно решать вопросы в пределах
своей компетенции; 3) возможность применить меры государственного
принуждения; +4) юридическая регистрация.
2. По форме правления Россия является: 1) Федерацией; +2)
Республикой; 3) Демократическим государством; 4) Многопартийным
государством.
3. Санкцией какого вида социальной нормы является епитимья: 1)
правовой нормы; 2) нормы традиций; +3) религиозной нормы; 4) моральной
нормы.
4. Саше Иванову 15 лет. Какие юридические действия он вправе
самостоятельно совершить? +1) Внести вклад в кредитное учреждение; 2)
Купить земельный участок; 3) Продать музыкальный центр родителей; 4)
совершить завещание.
5. Нормативно-правовые акты по юридической силе можно разделить
на: 1) федеральные и локальные; 2) конституцию, законы, постановления,
распоряжения, указы; +3) законы и подзаконные нормативно-правовые акты;
4) внешние и внутренние .
6. Элемент правовой нормы,
содержащий указание на модель
поведения субъектов: 1) преамбула; 2) гипотеза; +3) диспозиция; 4) санкция.
7.
Противоположностью
светскому
государству
является
государство: 1) монархическое; +2) теократическое; 3) демократическое; 4)
социальное.
8. Российское гражданство прекращается вследствие: 1) получения
гражданства другого государства; +2) выхода из гражданства; 3) лишения
гражданства по решению суда; 4) развода с супругом, который является
гражданином РФ, если лицо получило российское гражданство как супруг
российского гражданина.
9. Исторически первым источником права был: 1) нормативный акт; 2)
юридический прецедент; 3) нормативный договор; +4) правовой обычай.
10. Основу частного права составляет: +1) Гражданское право; 2)
Уголовное право; 3) Административное право; 4) Государственное право.
11. Правовая норма всегда 1) соответствует общепринятым
представлениям о добре и зле 2) является воплощением идеала
справедливости +3) обязательна для исполнения 4) принимается обществом
12. Устойчивая правовая связь человека с государством,
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей,
называется: 1) правоспособностью; 2) дееспособностью; +3) гражданством;
4) естественным правом.

13. Формой вины является: 1) алиби; +2) небрежность; 3) вымысел; 4)
рецидив.
14. Лицо (индивид или организация), совершившее виновное
противоправное деяние, в юридической науке называется: 1) преступник;
+2)правонарушитель; 3) виновник; 4) объект юридической ответственности.
15. Первый в истории России акт о гражданских свободах: +1)
Манифест от 17 октября 1905 г.; 2) Манифест от 1861 г.; 3) Основные законы
от 23 апреля 1906 г.; 4) Указ от 08 ноября 1723 г.
16. Нормативным актом
не является: +1) Указ Президента
Российской Федерации о помиловании Попова Ивана Петровича; 2)
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
правил продажи товаров дистанционным способом»; 3) Закон Российской
Федерации «О защите прав потребителей»; 4) Конституция Российской
Федерации.
17. С момента рождения у гражданина возникает: +1)
правоспособность; 2) дееспособность; 3) деликтоспособность; 4) право- и
дееспособность.
18. Не является обязанностью граждан Российской Федерации: 1)
трудоспособным детям, достигшим 18 лет, заботится о нетрудоспособных
родителях; 2) защищать Отечество; +3) трудиться; 4) сохранять природу и
окружающую среду.
19. Приватизацией является: 1) покупка квартиры по договору куплипродажи; +2) переход имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, в собственность граждан или юридических
лиц; 3) переход имущества, находящегося в собственности граждан или
юридических лиц, в собственность государства (муниципального
образования); 4) принудительное изъятие имущества, находящегося в
собственности граждан или юридических лиц, в собственность государства
на основании специальных законодательных актов.
20. Гражданско-правовыми отношениями являются: 1) Отношения,
возникающие в связи с приобретением Вахтангом Габричидзе российского
гражданства; 2) отношения, связанные с состоянием в гражданском браке
Сухоруковой Виктории и Комарова Данилы; 3) отношения по уплате налога
на недвижимое имущество Копейкиной Дарьи; +4) отношения, возникающие
в связи с приобретением Вороновым Константином земельного участка у
Иванова Петра.
21. Каких субъектов нет в Российской Федерации? 1) Городов
федерального значения; 2) Автономных областей; 3) Автономных округов;
+4) Автономных республик.
22. Высшим органом исполнительной власти в России является: 1)
Государственная Дума; 2) Федеральное собрание; 3) Совет Министров; +4)
Правительство.
23. Основным назначением какого органа является надзор за точным и
единообразным соблюдением законов? +1) Прокуратуры; 2) Министерства
Внутренних дел; 3) Федеральной службы безопасности; 4) Нотариата.

24. Основой деления права на отрасли является: 1) Механизм
правового регулирования; +2) Предмет и метод правового регулирования; 3)
Форма правового регулирования; 4) Целевое назначение норм права.
25. Выборы Президента Российской Федерации назначает: 1)
Федеральное Собрание РФ; 2) Государственная Дума РФ; +3) Совет
Федерации РФ; 4) Правительство РФ.
Часть 2 (задания 26 – 30)
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы.
26. Правительство Российской Федерации состоит из: 1) Президента
РФ; +2) Федеральных министров; +3) Председателя Правительства РФ; +4)
Заместителей Председателя Правительства РФ.
27.
Укажите
черты,
характеризующие
юридическую
ответственность: 1) наступает только за совершение преступления; +2)
устанавливается государством в нормах права; 3) возлагается только в
судебной порядке; +4) исполнение обеспечивается принудительной силой
государства.
28. Право законодательной инициативы в России принадлежит: +1)
Совету Федерации; +2) Членам Совета Федерации; 3) Министерствам РФ;
+4) Депутатам Государственной Думы.
29. В норме права: «граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста, имеют право вступить в брак» - можно выделить: +1)
Гипотезу; +2) Диспозицию; 3) Санкцию; 4) Преамбулу.
30. К отраслям публичного права относятся: +1) Конституционное
право; 2) Семейное право; +3) Финансовое право; 4) Гражданское право.
Часть 3 (задания 31 – 35)
Дайте краткий ответ и внесите его в дополнительный бланк ответов
31. ___________________право является единственной отраслью
российского права, нормы которой закреплены исключительно в одном
источнике - ____________________кодексе РФ.
Ответ: Уголовное право, уголовный кодекс РФ
32. Как называется высший законодательный орган в Российской
Федерации?_______________________________________________________
Ответ: Федеральное Собрание
33.
Перечислите
правомочия
собственника
___________________________
Ответ: Владение, пользование, распоряжение.

имущества

34. Определите вид юридической ответственности: «За публикацию
сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь
гражданина Мишина, с гражданки Говорухиной была взыскана денежная
компенсация
за
причиненный
моральный
вред»:
______________________________________________________________
Ответ: гражданско-правовая
35. Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре
недостатка изготовитель, продавец обязаны удовлетворить требования
потребителя, называется: __________________________________________
Ответ: гарантийный срок

