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9 класс 
Максимальное время выполнения заданий – 60 минут. 
 

I. Решите тест 
 

1. Для Российской Федерации НЕ характерно… 
A. равноправие регионов во взаимоотношениях с федеральным центром 
B. образование республик только на национальной основе 
C. наличие территорий прямого федерального правления  
D. наличие предметов исключительного ведения РФ 

2. Коммерческой организацией по российскому законодательству МОЖЕТ быть 
A. церковь 
B. университет 
C. ломбард 
D. прокуратура  

3. Что объединяет эти современные государства: Германия, Россия, Бельгия, США?  
A. все они – светские государства 
B. все они – республики 
C. все они – государства, относящиеся к романо-германской семье правовых систем  
D. все они – федерации 

4. В части 5 статьи 4 Федерального закона «Об образовании в РФ»  закреплено:  В случае 
несоответствия норм, регулирующих отношения в сфере образования и содержащихся в 
других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 
законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, правовых 
актах органов местного самоуправления, нормам настоящего Федерального закона 
применяются нормы настоящего Федерального закона, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом. Это – пример… 

A. коллизионной нормы 
B. юридической дефиниции 
C. принципа права 
D. правовой аксиомы 

5. Юридическим фактом – событием является  
A. прыжок с парашютом  
B. природный пожар, уничтоживший урожай овса  
C. телевизионная трансляция футбольного матча   
D. убийство в состоянии аффекта  

6. Какого(их) положения(й) Конституция РФ не содержит? 
A. Президент РФ избирается сроком на 5 лет  
B. Президенту РФ принадлежит право отлагательного вето в отношении федеральных 

конституционных законов  
C. Президент РФ является Верховным Главнокомандующим вооруженными силами РФ 
D. Президент РФ вправе помиловать осужденных по приговору суда преступников  

7. Какая(ие) сделка(и) в РФ являе(ю)тся односторонней(ими)? 
A. выдача доверенности 
B. дарение 
C. завещание 
D. ссуда 

8. К личным правам и свободам человека в РФ относи(я)тся… 
A. свобода совести  
B. право на участие в публичных мероприятиях, направленных на изменение государственной 

политики  
C. свидетельский иммунитет в арбитражном процессе  
D. свобода распоряжения своей интеллектуальной собственностью  

9. По действующему российскому законодательству не является преступлением… 
A. неуплата в срок процентов по кредитному договору  
B. эвтаназия методом «введенного шприца» 
C. каперство  
D. вождение автомобиля тринадцатилетним ребенком  

10. Правоприменительным(и) актом(ами) НЕ являе(ю)тся… 
A. определение Арбитражного суда Красноярского края о прекращении производства по делу 
B. устав средней общеобразовательной школы  
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C. приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» 

D. договор купли-продажи трехкомнатной квартиры  
 
II. Решите задачи: 

 
1. Вася Х. решил блеснуть знаниями на уроке обществознания. Когда учитель спросил: 
«Опишите форму современного российского государства», Вася ответил: «Российская 
Федерация – это президентская республика. Наш президент – самый главный в стране, он 
избирается на 5 лет, возглавляет парламент – Государственный совет, может отправить в 
отставку главу правительства и лишить неприкосновенности любого депутата Госдумы. Еще 
он может издавать указы, например, об амнистии преступников.  Политический режим в 
России – федеративный, то есть государственная власть распределяется между регионами и 
центром, регионы, как и в советское время, свободно могут выйти из состава России. 
Столица же нашего государства – Москва. Это город федерального значения. В России их 
всего два: еще Петербург. А еще, в России вся власть принадлежит народу. Это называется 
тоталитаризм». Найдите и объясните ошибки в суждениях Васи Х.  
  
 2. 13 летний мальчик Гоша переписывался с друзьями ВКонтакте. Вдруг один из друзей – 
15 летний Вова начал оскорблять Гошу и его родителей в чате, сравнивая их с разными 
животными и нецензурно выражаясь по поводу их умственных способностей и внешности. 
Гоша сильно обиделся и ночью поджег автомобиль, принадлежащий родителям Вовы. 
Автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей сгорел дотла. Кто и к какой ответственности 
должен быть привлечен в этой ситуации?   
 

III. Раскройте преимущества и недостатки парламентской республики в таблице: 
 
Преимущества Недостатки 
  

 
 

 


