Право

9 КЛАСС
ВАРИАНТ
Время выполнения заданий – 60 минут.
Часть А
Задания А1 –А30
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номера ответа
1. К признакам объективного права не относится:
1) нормативность
2) системность
3) справедливость
4) формальная определенность
5) неперсонифицированность
2. К принципам права не относится:
1) системность
2) гуманизм
3) справедливость
4) формальное равенство
5) признание прав человека
3. К субъектам права не относится:
1) Российская Федерация
2) ООО "Крындлик"
3) профсоюз работников сельского хозяйства
4) Царь-колокол
5) работник ООО "Галера"
4. Признаком нормы права не является:
1) многократность применения
2) персонифицированность
3) формальная определенность
4) системность
5) санкционированность государством
5. В систему права не входят:
1) нормы права
2) отрасли права
3) институты права
4) законы
5) подотрасли права
6. К нормативным правовым актам относится:
1) инструкция по эксплуатации атомной электростанции
2) приговор Верховного Суда РФ
3) Постановление Конституционного Суда РФ о толковании Конституции РФ
4) Постановление Правительства РФ
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5) Распоряжение Правительства РФ
7. Признаком правоотношения не является:
1) корреспонденция прав и обязанностей
2) интеллектуально-волевой характер
3) связь с государством
4) абсолютный характер
5) предоставительно-обязывающий характер
8. Поведение в частной сфере, прямо не запрещенное и не предписанное правовыми
нормами, является:
1) юридически значимым поведением
2) правомерным поведением
3) преступлением
4) проступком
5) девиантным поведением
9. Презумпция невиновности в российском праве не действует в отношениях:
1) административной ответственности
2) уголовной ответственности
3) дисциплинарной ответственности
4) материальной ответственности
5) гражданско-правовой ответственности
10. Основной закон РФ называется:
1) Коннотация
2) Конституция
3) Контрибуция
4) Консистенция
5) Конгруэнция
11. Высшей ценностью в РФ, согласно Конституции РФ, являются:
1) суверенная демократия и вертикаль власти
2) национальная валюта и ее устойчивость
3) земля, недра, водные и лесные ресурсы
4) нефть и газ
5) человек, его права и свободы
12. В составе РФ не существует такого субъекта, как:
1) Автономия
2) Город федерального значения
3) Край
4) Область
5) Республика
13. Согласно Конституции РФ, Президентом РФ становится:
1) Лицо, избранное коллегией выборщиков
2) Лицо, избранное всенародным голосованием
3) Лицо, назначенное предыдущим Президентом РФ
4) Лицо, занимавшее пост Председателя Правительства при предыдущем Президенте РФ
5) Лицо, являющееся лидером партии, имеющей большинство мест в Государственной Думе
14. Не является судом общей юрисдикции:
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1) мировой судья
2) районный суд
3) Московский городской суд
4) Верховный Суд РФ
5) Уставный Суд Ставропольского края
15. Гражданство РФ в полной мере выражается:
1) в совокупности обязанностей РФ в отношении граждан РФ
2) в совокупности прав граждан РФ в отношении РФ
3) в совокупности обязанностей граждан РФ в отношении РФ
4) в совокупности взаимных прав и обязанностей гражданина РФ и РФ
5) в совокупности взаимных прав и обязанностей граждан РФ
16. Какое из указанных прав принадлежит, согласно Конституции РФ, только
гражданам РФ?
1) право создавать профессиональные союзы
2) право выбора места жительства на территории РФ
3) право частной собственности
4) право неприкосновенность частной жизни
5) право на проведение митингов
17. Как называется период времени, в течение которого изготовитель товара
длительного пользования обязуется обеспечивать потребителю возможность
использования этого товара по назначению?
1) Срок годности
2) Срок давности
3) Срок пользования
4) Срок возврата товара
5) Срок службы
18. Ване 7 лет. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации он
вправе самостоятельно:
1) внести вклад в кредитное учреждение и распорядиться им
2) принять наследство, завещанное ему бабушкой
3) купить для учёбы канцелярские принадлежности
4) подарить другу на день рождения айфон, купленный ему родителями
5) распорядиться заработком родителей
19. Сергею 14 лет. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации он
вправе:
1) вступить в члены производственного кооператива
2) распорядиться своим заработком
3) приобрести полную дееспособность путём эмансипации
4) без согласия родителей продать земельный участок, завещанный ему дедушкой
5) совершить завещание
20. Родители по общему правилу обязаны заботиться о своих детях до возраста:
1) 6 лет
2) 14 лет
3) 16 лет
4) 18 лет
5) 20 лет
21. 16-летний работник не имеет права:
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1) совмещать работу с обучением;
2) на отпуск
3) на выходные
4) на зарплату
5) на командировку
22. К действительным гражданско-правовым договорам по законодательству РФ не
относится:
1) договор поставки оружия Российской Федерацией Сирии
2) договор купли-продажи квартиры
3) договор найма жилого помещения
4) договор купли-продажи животного
5) договор купли-продажи раба
23. К юридическим лицам не относится:
1) общество с ограниченной ответственностью
2) общественный фонд
3) адвокатский кабинет
4) государственное автономное учреждение
5) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
24. К административным правоотношениям не относится
1) назначение Президентом федерального министра
2) назначение федеральным министром руководителя территориального управления
министерства
3) назначение руководителем территориального управления министерства начальника
районного отдела территориального управления министерства
4) назначение начальником районного отдела территориального управления министерства
специалиста
5) назначение Правительством РФ руководителя федеральной службы
25. К административным наказаниям в соответствии с КоАП РФ относится:
1) замечание
2) предупреждение
3) выговор
4) строгий выговор
5) лишение свободы
26. К административным наказаниям в соответствии с КоАП РФ не относится:
1) административный штраф
2) административное выдворение за пределы РФ
3) административный арест
4) административное задержание
5) административное приостановление деятельности
27. Что из числа перечисленного не относится к элементам состава преступления?
1) объект преступления
2) субъективная сторона преступления
3) предмет преступления
4) объективная сторона преступления
5) субъект преступления
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28. Основанием уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом РФ
является
1) совершение деяния, запрещенного законодательством
2) совершение деяния, запрещенного уголовным законодательством
3) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления
4) совершение деяния, содержащего все признаки понятия преступления
5) виновное совершение общественно опасного деяния
29. Какое из числа перечисленных уголовных наказаний в соответствии с Уголовным
кодексом РФ не относится к наказаниям, назначаемым несовершеннолетним?
1) штраф
2) обязательные работы
3) арест
4) исправительные работы
5) лишение свободы на определенный срок
30. Какое из числа перечисленных наказаний не является уголовным?
1) арест
2) штраф
3) предупреждение
4) исправительные работы
5) ограничение свободы

Задания А31 –А35
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы
31. Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в возрасте от 15 до
16 лет может составлять:
1) 8 часов
2) 6 часов
3) 5 часов
4) 4 часа
5) 3 часа
32. К работе в ночное время не допускаются:
1) женщины, имеющие детей до 5 лет
2) мужчины, имеющие детей до 3 лет
3) несовершеннолетние
4) студенты, обучающиеся по очной форме
5) лица в возрасте от 15 до 16 лет
33. Выберите все истинные высказывания о право- и дееспособности в гражданском
праве:
1) Правоспособность гражданина не зависит от его возраста, физического и психического
состояния.
2) Способность нести ответственность за неправомерные действия в гражданском праве
называют деликтоспособностью.
3) Эмансипация означает признание гражданина, работающего по трудовому договору или
занимающегося предпринимательской деятельностью, частично дееспособным.
4) От имени гражданина, ограниченного в дееспособности, сделки совершает его попечитель.
5) Основанием прекращения правоспособности гражданина является его физическая смерть,
объявление его умершим или признание безвестно отсутствующим.
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34. Что из перечисленного не относится к целям уголовного наказания?
1) восстановление социальной справедливости
2) исправление осужденного
3) изоляция преступников от общества
4) карательное воздействие на преступника
5) перевоспитание осужденных
35. Какие деяния
правонарушениями?
1) кража
2) безбилетный проезд
3) вандализм
4) обман потребителей
5) истязание

из

числа

перечисленных

являются

административными

Часть B
Задания B1-B5
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов B справа от номера
выполняемого задания, начиная с первой клеточки
1. Впишите ответ. Правительство РФ слагает свои полномочия перед ______________
Президентом РФ
2. У гражданина Захарова был изъят (с выплатой стоимости) грузовой автомобиль для
перевозки добровольцев, участвовавших в тушении пожаров в лесах. О каком способе
прекращения права собственности идет речь? Ответ сформулируйте в именительном падеже.
3. Максимальное наказание за совершение преступлений небольшой тяжести,
предусмотренное УК РФ, по общему правилу, не превышает _______________________
лишения свободы.
4. Определите вид уголовного наказания, о котором говорится в нижеприведенном тексте.
Устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за
совершение особо тяжких преступлений против общественной безопасности. Не назначается
женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и
мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего
возраста.
5. __________________ незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее
защите от преступных и иных противоправных посягательств.

