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9 класс 

Максимальное время для 
выполнения заданий составляет 2 

астрономических часа (120 

минут) 

 

I. Решите тест; выберите один либо несколько правильных ответов:  

 

1. Актом(ами) применения права являе(ю)тся…  

a. договор дарения квартиры 

b. заявление гражданина в полицию о совершении преступления  

c. приговор суда по уголовному делу 

d. Конституция РФ 

2. В договоре купли-продажи книжного шкафа «Самарканд», заключенного 

между Яковом Ш. и Борисом Ф., содержится такое условие: «Покупатель 

передает продавцу денежную стоимость шкафа «Самарканд» не позднее 1 

января 2017 года». Это условие договора… 

a. является индивидуально-властным велением 

b. устанавливает юридическую фикцию 

c. представляет собой диспозитивную норму права 

d. описывает субъективную юридическую обязанность  

3. Сторонником(ами) юснатурализма считае(ю)тся… 

a. Ганс Кельзен 

b. Гуго Гроций 

c. Лев Петражицкий 

d. Владимир Ленин 

4. Наименьшим на сегодняшний день является следующее число… 

a. членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

b. депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

c. судей Конституционного Суда Российской Федерации 
d. судей Верховного Суда Российской Федерации 

5. Что из нижеперечисленного относится к недвижимым вещам?  

a. автомобиль «Жигули» со сломанным двигателем 

b. овощная палатка на сезонном фермерском рынке 

c. комната в коммунальной квартире 

d. Гражданский кодекс РФ 

6. В какой(их) из нижеперечисленных аббревиатур зашифрована(ы) 

организационно-правовая(ые) форма(ы) юридического лица по действующему 

законодательству РФ? 

a. ПБОЮЛ 

b. ООО 

c. ЗАО 

d. ИНТКОТЕРМС 

7. Не являе(ю)тся современным(и) самостоятельным(и) государством(ами)…  

a. Республика Япония 
b. Княжество Монако 

c. Южно-Африканская республика 
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d. Венгерское королевство  

8. В современной России не является органом государства… 

a. Законодательное Собрание города Севастополя 

b. Московская городская Дума 

c. Городской Совет города Красноярска 

d. Законодательное Собрание города Санкт-Петербурга 

9. В ч. 2 ст. 17 Уголовного кодекса РФ установлено: «Совокупностью 

преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки 

преступлений, предусмотренных двумя или более статьями настоящего 

Кодекса». Перед нами пример… 

a. юридической презумпции 

b. принципа права 

c. диспозитивной нормы права 

d. легальной дефиниции 

10. Индивидуальный предприниматель Мироедов взял в долг у 

производственного кооператива «Рога и копыта» один миллион рублей  для 

развития бизнеса и не вернул его. Какой юрисдикционный орган уполномочен 

рассматривать иск кооператива к Мироедову о возврате долга?  

a. районный суд 

b. мировой судья  

c. арбитражный суд  

d. суд присяжных  

 

II. Решите задачи: 

 

1. Студент факультета информационных технологий Халтуркин систематически 

пропускал занятия и, желая оправдаться перед деканатом, распечатывал на цветном 

принтере справки о болезни разных поликлиник, скаченные из интернета, а затем 

самостоятельно их подписывал и рисовал штампы поликлиник. Какова 

субъективная сторона описанных противоправных деяний Халтуркина? 

Ответ обосновать.  

2. В уставе N-ской области России закреплена норма, согласно которой Губернатор 

N-ской области имеет право издавать декреты N-ской области, равные по своей 

юридической силе законам N-ской области, принимаемым Законодательным 

Собранием N-ской области. В случае противоречия декрета Губернатора N-ской 

области и закона N-ской области действует нормативный акт, принятый позднее.  

Соответствует ли указанная норма устава N-ской области Конституции  РФ и 

принципу разделения властей? Ответ обосновать.  

3.  На уроке по обществознанию учительница проверяла домашнее задание по теме 

«Форма правления в современной России». Она вызвала школяра Валентина 

Кучерявого к доске и тот поведал все, что знал по теме: «Значит, так. Россия ‒  это 

республика. Такая у нас форма государственного устройства, значит. Это значит, 

что наш Президент возглавляет правительство. Он может менять министров и 

отправлять все правительство в отставку. Все знают, как зовут нашего Президента, 

значит, ‒ Владимир Владимирович Путин. Президент России избирается на съезде 

всех депутатов страны. Это называется представительная демократия. Ведь 
депутатов мы выбираем, а они уже – Президента. Такая же система и в США. В 

России президент избирается сроком на 4 года. А законы в России принимает, 
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значит, парламент. Он называется Государственной Думой. В Думе сидят 

депутаты. Они, значит, имеют большую зарплату и этому радуются. Всего их 500 
человек в Госдуме. Чтобы стать депутатом, нужно много испытать, получить 

серьезный жизненный опыт. Поэтому в законе сказано, что депутатом  Думы (как и 

президентом страны) можно стать только с 35 лет. Когда тебя избирают – это 

называется пассивное избирательное право, а активное – это когда ты избираешь 

кого-нибудь. А еще у нас в России есть, как и в Англии, премьер-министр. Он 

помогает президенту управлять страной. Наш президент сам его назначает». 

Учительница, недолго думая, поставила Валентину «двойку». Найдите и Вы 

ошибки в его измышлениях.      

 

III. Установите соответствие 

1. защищать Отечество   А – конституционное 

право 

 

 

Б – конституционная 

обязанность 

2. участвовать в культурной жизни  

3. получить основное общее образование  

4. иметь жилище  

5. платить законно установленные налоги и 

сборы 

 

 

IV. Творческое задание 

1. Обоснуйте утверждение: «Право появляется одновременно с рождением 

государства» 

2. Обоснованно опровергните утверждение: «Право появляется одновременно 

с рождением государства» 

 


