
9 класс 

Вариант 1 

Муниципальный тур 

120 минут 
Тестовое задание. Выберите один правильный ответ Ответ 

1. Как в Русской правде называется «преступление? 

А. Увечье  

Б. Вредительство  

В. Обида  

Г. Грех 

 

2. Что по Псковской судной грамоте обозначал термин «пере-

вет»?  

А. Государственная измена. 

Б. Ненастье. 

В. Приветствие. 

Г. Супружеская неверность 

 

3. Двумя государствами с республиканской формой правления на 

Руси были: 

А. Новгородское и Псковское. 

Б. Новгородское и Полоцкое. 

В. Киевское и Полоцкое. 

Г. Рязанское и Псковское 

 

4. Кто из Московских великих князей впервые официально принял 

титул царя? 

А. Иван III. 

Б. Василий III. 

В. Иван IV. 

Г. Борис Годунов. 

 

5. Как называется временный союз суверенных государств, образо-

ванный на основе договора для достижения конкретных целей? 

А. Федерация. 

Б. Уния. 

В. Конфедерация. 

Г. Инкорпорация 

 

6. Какая теория происхождения государства утверждает, что 

государство возникает в результате разрастания семьи. Семья, 

увеличиваясь в размерах, первоначально приводит к возникновению 

поселений, которые потом преобразовываются в государства? 

А. Материалистическая теория 

Б. Теологическая теория 

В. Органическая теория 

Г. Патриархальная теория 

 

7. Какой подход к типологии государства выделяет исторические 

типы общества, основанные на определенном способе производ-

ства материальных благ, который зависит от формы собствен-

ности на средства производства? 

А. Исторический подход.  

Б. Системный подход. 

В. Цивилизационный подход. 

Г. Формационный подход. 

 

8. Подберите надлежащее понятие к данному выражению: «Опре-

деляемые его социальным назначением основные направления дея-

тельности государства по управлению делами общества» 

 



А. Цели государства. 

Б. Задачи государства. 

В. Функции государства. 

Г. Сущность государства 

9. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществля-

ет: 

А. Президент РФ 

Б. Правительство РФ 

В. Конституционный Суд РФ 

Г. Федеральное Собрание РФ. 

 

10. Высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению 

экономических споров, уголовным, административным и иным де-

лам, подсудным судам является: 

А. Верховный Суд РФ 

Б. Высший Арбитражный Суд РФ 

В. Европейский суд по правам человека 

Г. Уставной суд 

 

11. В состав Конституционного Суда РФ входит ___ судей: 

А. 21 

Б. 13 

В. 17. 

Г. 19 

 

12. К системе судов общей юрисдикции в Российской Федерации не 

относятся: 

А. Мировые судьи судебных участков 

Б. Уставные суды субъектов 

В. Военные суды 

Г. Верховные суды республик 

 

13. Предпринимательской деятельностью является:  

А. Деятельность, не противоречащая закону и направленная на систе-

матическое получение прибыли; 

Б. Регулярная, прибыльная деятельность, осуществляемая на основа-

нии лицензии лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста-

новленном законом порядке; 

В Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном зако-

ном порядке; 

Г. Деятельность коммерческих организаций и индивидуальных пред-

принимателей, направленная на обеспечение импортозамещения, со-

здания рабочих мест и продвижение идеологии. 

 

14. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принад-

лежащих им прав: 

А. Не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, преду-

смотренных законом; 

Б. Влечет прекращение этих прав; 

В. Влечет прекращение этих прав, за исключением случаев прямо 

предусмотренных законом. 

Г. В любом случае является ничтожным и не допускается 

 

15. Как называется свойство государственной власти, определяе-

мое как верховенство государственной власти по отношению ко 

всем другим организациям, существующим на территории данного 

государства, ее независимость от власти какого-либо другого госу-
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дарства? 

А. Правомерность. 

Б. Суверенность. 

В. Легальность. 

Г. Легитимность. 

16. Какая разновидность формы правления характеризуется тем, 

что парламент формирует политически ответственное перед 

ним правительство и избирает (непосредственно или же в соста-

ве особой коллегии выборщиков) президента, являющегося лишь 

главой государства?: 

А. Полупарламентская республика. 

Б. Парламентская монархия. 

В. Парламентская республика. 

Г. Президентская республика. 

 

17. Правом выдвижения обвинения Президенту РФ в государ-

ственной измене обладает:  

А. Генеральный прокурор 

Б. Совет Федерации 

В. Конституционный суд 

Г. Государственная Дума  

 

18. Способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя граждан-

ские обязанности и исполнять их является содержанием свой-

ства: 

А. Правоспособности 

Б. Дееспособности 

В. Правосубъектности 

Г. Деликтоспособности 

 

19. Толкование норм права по объему различается на виды: 

А. Нормативное и казуальное толкование. 

Б. Аутентичное, легальное, делегированное. 

В. Буквальное, ограничительное, расширительное (распространитель-

ное). 

Г. Обыденное, профессиональное, доктринальное. 

 

20. Правом законодательной инициативы, т.е. правом внесения 

законопроекта в Государственную Думу ФС РФ, не обладает: 

А. Президент РФ. 

Б. Правительство РФ. 

В. Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

Г. Конституционное Собрание РФ. 

 

21. Закон НЕ относит к недвижимости 

А. Земельные участки; 

Б. Леса; 

В. Машино-места; 

Г. Объекты незавершенного строительства. 

 

22. Из чего состоит уголовное законодательство Российской Фе-

дерации (что является уголовным законом России)? 

А. Из Конституции Российской Федерации и Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

Б. Из Уголовного Кодекса Российской Федерации и постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации; 

В. Из Уголовного кодекса Российской Федерации 

Г. Из Уголовного кодекса Российской Федерации и законов субъектов 

Российской Федерации, принятых по вопросам квалификации отдель-

 



ных преступлений и исполнения отдельных видов наказаний. 

23. Допускается ли объективное вменение уголовным законода-

тельством? 

А. Не допускается; 

Б. Допускается; 

В. Допускается только в специальных случаях, предусмотренных уго-

ловным законом 

Г. Допускается в случаях, предусмотренных международным догово-

ром 

 

24. Каков размер максимального наказания за покушение на пре-

ступление? 

А. Половина от максимального размера наказания, предусмотренного 

санкцией статьи за оконченное преступление; 

Б. Две третьих от максимального размера наказания, предусмотренно-

го санкцией статьи за оконченное преступление; 

В. Три четвертых от максимального размера наказания, предусмот-

ренного санкцией статьи за оконченное преступление 

Г. Не более максимального размера наказания, предусмотренного 

санкцией статьи за оконченное преступление  

 

25. Кем (каким органом) объявляется амнистия? 

А. Государственной Думой Федерального собрания РФ; 

Б. Правительством РФ; 

В. Президентом РФ; 

Г. Конституционным судом РФ 

 

26. Что из перечисленного не является убийством? 

А. Причинение смерти при превышении пределов необходимой обо-

роны; 

Б. Причинение смерти по неосторожности; 

В. Причинение смерти в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения (аффекта); 

Г. Причинение смерти при превышении мер, необходимых для задер-

жании лица, виновного в совершении преступления 

 

27. Из предложенных вариантов выделите внутреннюю функцию 

государства: 

А. Функция обороны страны. 

Б. Функция поддержания мирового порядка. 

В. Функция взаимовыгодного сотрудничества с другими государства-

ми. 

Г. Экономическая. 

 

28.  Какое понятие соответствует данному определению: «Способ 

территориальной (национально-территориальной) организации 

государственной власти и взаимоотношений между соответ-

ствующими субъектами государственной власти»? 

А. Форма государственного устройства. 

Б. Система органов государственной власти. 

В. Форма государственного правления. 

Г. Государственный режим. 

 

29. Подберите надлежащее понятие к данному определению: 

«Форма внутригосударственного устройства, при которой тер-

ритория страны делится на административные единицы, чей 

статус, как правило, полностью определяется и регулируется за-

конодательством государства»: 

А. Федерация. 

Б. Унитарное государство.  

 



В. Конфедерация. 

Г. Корпорация. 

30. Назовите часть (структурный элемент) нормы права, содер-

жащую само правило поведение субъектов, согласно которому 

должны действовать участники правоотношений: 

А. Гипотеза. 

Б. Санкция. 

В. Преюдиция. 

Г. Диспозиция 

 

Выберите несколько правильных ответов 

31. В каких случаях Президент Российской Федерации прекращает 

исполнение своих полномочий? 

А. Стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять при-

надлежащие ему полномочия. 

Б. Нахождение на работе с головной болью. 

В. Отрешения от должности. 

Г. Отъезд в иностранное государство с официальным визитом. 

Д. Истечение срока его пребывания в должности с момента принесе-

ния присяги вновь избранным Президентом Российской Федерации 

Е. Отставка президента 

 

32. Четырнадцатилетний гражданин вправе самостоятельно, без 

согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

А. Распоряжаться своими заработком и иными доходами; 

Б. Распоряжаться своей стипендией; 

В. Осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата 

своей интеллектуальной деятельности; 

Г. Быть членом кооператива; 

Д. В соответствии с законом вносить вклады в кредитные организа-

ции; 

Е. Распоряжаться внесенным им вкладом в кредитные организации. 

 

33. Какие из указанных наказаний применяются только в качестве 

основных: 

А. Исправительные работы;  

Б. Штраф; 

В. Обязательные работы; 

Г. Лишение права занимать определенные должности; 

Д. Лишение свободы на определенный срок; 

Е. Ограничение свободы 

 

34. Какие из указанных наказаний можно применять к несовер-

шеннолетним, совершившим преступления? 

А. Штраф; 

Б. Обязательные работы; 

В. Принудительные работы; 

Г. Лишение права занимать определенные должности; 

Д. Ограничение свободы; 

Е. Лишение свободы на определенный срок 

 

35. Укажите цели уголовного наказания: 

А. Исправление осужденного; 

Б. Кара; 

В. Возмещение материального и морального вреда; 

Г. Предупреждение совершения новых преступлений; 

Д. Восстановление социальной справедливости; 

Е. Обеспечение работой Федеральной службы исполнения наказаний 

 



36. Опека устанавливается: 

А. Над малолетними; 

Б. Над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие 

психического расстройства; 

В. Над гражданами, ограниченными судом в дееспособности; 

Г. Над гражданами, которые по состоянию здоровья не способны са-

мостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности; 

Д. Над несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет; 

Е. Над несовершеннолетними гражданами, ограниченными в праве 

распоряжаться своими доходами. 

 

37. Выделите виды источников (форм) права: 

А. Правовой обычай. 

Б. Правореализационный договор. 

В. Правовая доктрина. 

Г. Судебный прецедент. 

Д. Нормативный правовой акт. 

Е. Правоприменительный акт. 

 

38. Что из перечисленного включается в состав территории РФ? 

А. Территории субъектов РФ. 

Б. Воздушный и наземный транспорт. 

В. Внутренние воды. 

Г. Территориальное море. 

Д. Космическое пространство над территориями субъектов РФ. 

 

39. Официальные языки Европейского суда по правам человека: 

А. Английский. 

Б. Французский. 

В. Русский. 

Г. Испанский. 

Д. Немецкий. 

Е. Украинский. 

 

40. Приведите примеры государств, в которых формой правления 

выступает президентская республика: 

А. Мексика 

Б. Италия 

В. Нидерланды 

Г. США 

Д. ФРГ 

Е. Бразилия 

 

Дайте определение 

41. ______ ______ ______ - это умышленное 

причинение вреда здоровью, вызвавшего крат-

ковременное расстройство здоровья или не-

значительную стойкую утрату общей трудо-

способности 

 

42. _______ _______ - общеобязательное фор-

мально определенное правило поведения, 

установленное и обеспеченное обществом и 

государством, закрепленное и опубликованное 

в официальных актах, направленное на регу-

лирование общественных отношений путем 

определения прав и обязанностей их участни-

ков 

 

43. ________ ________ - наказание, преду-  



смотренное уголовным законом, заключающе-

еся в выполнении осужденным в свободное от 

основной работы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ 

44. __________ - Способность субъекта права 

своими действиями приобретать и реализовы-

вать субъективные права и обязанности 

 

45. Основополагающие, исходные положения, 

определяющие содержание воздействия права 

на общественные отношения и выступающие 

критериями его ценности для субъектов права 

- ____________ ________ 

 

46. ____________ в праве - отсутствие (полное 

или частичное) правовой нормы, необходимой 

для урегулирования конкретных жизненных 

ситуаций, требующих правового разрешения. 

 

47. ___________ - Действия граждан и юриди-

ческих лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей 

 

48. __________ ___________- предметы, кото-

рые по своему внешнему виду, свойствам, ме-

сту нахождения или по иным признакам могут 

служить средством установления обстоятель-

ств, имеющих значение для рассмотрения и 

разрешения дела. 

 

Решите задачи 

49. На основании решения ми-

рового судьи с Иванова взысканы 

алименты на содержание его несо-

вершеннолетнего сына в размере ¼ от 

регулярного заработка Иванова. Спу-

стя два года после вступления реше-

ния в законную силу к мировому су-

дье обратилась Скворцова с требова-

нием о взыскании алиментов на со-

держание второго ребенка ответчика 

Иванова – его годовалой дочери в 

размере ¼ от заработной платы отца 

ребенка. Иванов против удовлетворе-

ния требований Скворцовой возражал, 

поскольку дочь, биологическим отцом 

которой он является, была рождена 

вне брака Скворцовой и Иванова, 

кроме того, ответчик указал, что на 

содержание двоих детей с него не мо-

гут удерживать половину заработка. 
Какое решение должен принять суд? Повлия-

ет ли данное решение на размер удерживае-

мых алиментов в пользу первого ребенка? 

Ответ обоснуйте. 

 

 

50. В Центральную избира-

тельную комиссию поступило письмо 

от психиатра Федорова, в котором он 

сообщил, что гражданин «К», пред-

 



ставивший в Центризбирком доку-

менты для регистрации его в качестве 

кандидата в Президенты России, 

страдает шизофренией и состоит на 

учете в психиатрическом диспансере 

в течение пяти лет. Психиатр Федоров 

попросил Центральную избиратель-

ную комиссию учесть данное обстоя-

тельство и отказать гражданину «К» в 

регистрации в качестве кандидата в 

Президенты. В доказательство досто-

верности сообщаемой информации к 

письму была приложена ксерокопия 

амбулаторной карты гражданина «К». 

Как Центральная избиратель-

ная комиссия должна отреагировать 

на письмо психиатра Федорова? От-

вет обоснуйте. 

 

51. Душкин с помощью отмыч-

ки открыл ячейку автоматической ка-

меры хранения на железнодорожном 

вокзале и похитил принадлежащий 

Комарову чемодан с вещами общей 

стоимостью 17 577 руб. На пути к вы-

ходу из здания вокзала Душкин 

столкнулся с Комаровым, который 

узнал свой чемодан и хотел задержать 

Душкина. Душкин побежал, затем 

бросил чемодан и пытался скрыться, 

но был задержан работниками поли-

ции. Квалифицируйте содеянное ви-

новным. Можно ли считать деяние 

Душкина оконченным? 

 

 

 

 
 

 

 


