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9 КЛАСС 
 
1. Функцией права является: 
1) упорядочение общественных отношений -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) разрушение общественных отношений 
3) хаотизация общественных отношений 
4) наказание невиновных 
5) награждение непричастных 
 
2. Структуру типичной нормы права можно выразить алгоритмом: 
1) даже – тогда – когда 
2) если – потом – затем 
3) если – то – иначе -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) откуда – куда – зачем 
5) что – где – когда 
 
3. Учитель школы сбежал с урока обществознания вслед за своими коллегами, которые шли 
отмечать день рождения одного из них. К какому виду относится его поведение? 
1) конформное правомерное поведение 
2) конформное неправомерное поведение -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) маргинальное правомерное поведение 
4) привычное правомерное поведение 
5) привычное неправомерное поведение 
 
4. Выберите соответствующее Конституции Российской Федерации утверждение. 
1) законы подлежат официальному опубликованию -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) законы не подлежат официальному опубликованию 
3) законы подлежат официальному нарушению 
4) законы подлежат официальному игнорированию 
5) законы подлежат официальному осуждению 
 
5. В случае приобретения гражданства по рождению ребенок становится гражданином России 
со дня: 
1) рождения -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) государственной регистрации рождения 
3) проставления в свидетельстве о рождении отметки о наличии гражданства РФ 
4) достижения ребенком 14-летнего возраста 
5) достижения ребенком 18-летнего возраста 
 
6. Решение уполномоченного государственного органа об отказе в регистрации права 
собственности гражданина на квартиру может быть отменено: 
1) Конституционным судом РФ 
2) районным судом -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) прокуратурой 
4) полицией 
5) нотариальной палатой 
 
7. 16-летний Максим, накопив стипендию за полгода, решил купить себе телефон. Данную 
сделку он может совершить: 
1) с согласия родителей данного в устной форме 
2) самостоятельно -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) с согласия органов опеки и попечительства 
4) только через законных представителей 
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5) с письменного согласия родителей 
 
8. Обстоятельством, препятствующим заключению брака, является следующее из 
нижеперечисленных обстоятельств: 
1) отношения свойства между лицами, вступающими в брак 
2) отсутствие данных о прохождении медицинского обследования лицами, вступающими в брак 
3) отношения усыновления между лицами, вступающими в брак -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) наличие договорных отношений между лицами, вступающими в брак 
5) наличие детей от предыдущего брака 
 
9. К административным правонарушениям относится: 
1) побои 
2) истязание 
3) клевета 
4) безбилетный проезд -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) вандализм 
 
10. К уголовным наказаниям, назначаемым несовершеннолетним, не относится: 
1) обязательные работы 
2) ограничение свободы 
3) штраф 
4) принудительные работы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) исправительные работы 
 
11. К формам реализации права относятся: 
1) приостановление 
2) прекращение 
3) соблюдение -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) склонение 
5) исполнение -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
12. Какие из нижеперечисленных отраслей права комплексные? 
1) гражданское 
2) уголовное 
3) предпринимательское -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) информационное -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) гражданское процессуальное 
 
13. Личными правами (свободами), закрепленными в Конституции РФ, являются: 
1) свобода передвижения -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
3) право на свободу и личную неприкосновенность -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) свобода совести -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) право избирать и быть избранными 
 
14. В федеральном законодательном процессе в Российской Федерации, если этот процесс 
заканчивается вступлением в силу федерального закона, обязательно участие 
1) Президента РФ -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Государственной Думы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Совета Федерации 
4) Правительства РФ 
5) Конституционного Суда РФ 
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15. Не допускается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет: 
1) на работах с вредными условиями труда -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) на работах с опасными условиями труда -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) на работах с вредными и опасными условиями труда -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) в образовательных учреждениях 
5) в полном товариществе 
 
16. Гражданин Кипятков приобрел в магазине электрочайник фирмы «Пузырьки», придя 
домой, он обнаружил, что вместо того чтобы греть воду, чайник воду морозит. Гражданин 
Кипятков имеет право потребовать: 
1) замены чайника на чайник этой же марки -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) замены чайника на чайник фирмы «Бурление» с выплатой разницы в стоимости товаров --
 ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) соразмерного уменьшения покупной цены -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) безвозмездного устранения недостатков товара -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) возврата уплаченной за чайник суммы, оставив чайник у себя в качестве компенсации 
морального вреда 
 
17. К административным наказаниям не относятся: 
1) предупреждение 
2) ограничение свободы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) дисквалификация 
4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу 
5) исправительные работы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
18. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, не относятся: 
1) необходимая оборона 
2) крайняя необходимость 
3) необходимая крайность -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) обоснованный риск 
5) добровольный отказ -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
19. Расположите от общего к частному нижеприведенные понятия. Ответ запишите только в 
виде цифр без пробелов и каких-либо знаков (например, 12345). 
 
1 Королевство Испания 
2 Форма государства 
3 Форма территориального устройства 
4 Регионалистское государство 
5 Унитарное государство 
 
1) 23541 -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
20. Соотнесите государственный орган и его полномочие. Результат запишите в виде 
последовательности цифр и букв без пробелов или каких-либо символов, например, 1А2Б3В4Г 
 
1 Президент РФ А проверка конституционности нормативных актов субъекта РФ 
2 Совет Федерации 

РФ 
Б выдвижение обвинения против Президента РФ для 

отрешения его от должности 
3 Государственная 

Дума РФ 
В назначение на должность судей Конституционного Суда РФ 

4 Правительство РФ Г назначение выборов Государственной Думы РФ 
\hline  Д проведение в РФ единой государственной политики в области 
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культуры, науки, образования, здравоохранения, социального 
обеспечения, экологии 

1) 1Г2В3Б4Д -- ПРАВИЛЬНЫЙ 

21. Установите соответствие категорий преступления с их признаками. Результат запишите в 
виде последовательности цифр и букв без пробелов или каких-либо символов, например, 
1А2Б3В4Г 

1 преступление 
небольшой тяжести 

А действие, формально содержащее признаки преступления, 
но в силу малозначительности не представляющее 
общественной опасности 

2 преступление 
средней тяжести 

Б умышленное преступление, наказание за которое по санкции 
статьи Особенной части УК РФ, - пожизненное лишение 
свободы 

3 тяжкое 
преступление 

В неосторожное преступление, максимальное наказание за 
которое по санкции статьи Особенной части УК РФ, - 6 лет 
лишения свободы 

4 особо тяжкое 
преступление 

Г умышленное преступление, максимальное наказание за 
которое по санкции статьи Особенной части УК РФ, - 10 лет 
лишения свободы 

 Д умышленное преступление, максимальное наказание за 
которое по санкции статьи Особенной части УК РФ, - 3 месяца 
ареста 

1) 1Д2В3Г4Б – ПРАВИЛЬНЫЙ 


