
9 КЛАСС 
 

 

Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа: 
1. Нормы о статусе правительства содержатся: 
 
А. В первой главе Конституции 
Б. В шестой главе Конституции 
В. Во втором разделе Конституции 
 
2. Конституция РФ включает нормы о прокуратуре: 
 
А. В четвертую главу; 
Б. В седьмую главу; 
В. Не содержит таких норм; 
Г. Содержит ссылку на закон о местном самоуправлении. 
 
3. Согласно Конституции РФ в Российской Федерации: 
 
А. 2 города федерального значения субъектов; 
Б. 3 города федерального значения;  
В. Нет городов федерального значения субъектов;  
Г. 12 городов федерального значения. 
 
4.Конституция России состоит из: 
 
А. 2 разделов и 9 глав; 
Б. 9 разделов; 
В. 11 глав и 3 разделов; 
Г. Не имеет деления на главы. 
 
5.Органические законы в России носят название: 
 
А. Федеральные законы 
Б. Федеральные конституционные законы 
В. Основные законы 
Г. Законы о внесении изменений в Конституцию 
 
 6.Гражданский кодекс РФ 
А. Состоит из 3 частей 
Б. Состоит из 5 частей 
В. Состоит из 4 частей 
Г. Объединен с торговым кодексом в 2 части 
 
7.Уголовное законодательство РФ 
 
А. Полностью кодифицировано 
Б. Частично кодифицировано 
В. Отсутствует, так как действует Уголовный кодекс СНГ 
Г. Относится к предмету ведения Федерации и субъектов 



 
8.Какой кодекс не действует в России и заменен международным актом: 
 
А. Гражданский кодекс;  
Б. Семейный кодекс; 
В. Таможенный кодекс; 
Г. Кодекс торгового мореплавания. 
 
9.Жилищный кодекс РФ:  
 
А. Является частью Гражданского кодекса; 
Б. Принят в 2019 году; 
В. Состоит из 3 раздела;  
Г. Не содержит заключительных и переходных положений. 
 
10.Вид объединения, в котором государства объединены во временный союз, как 
правило, с правом выхода: 
А. Федерация; 
Б. Уния; 
В. Конфедерация. 
 
11.Гражданское судопроизводство состоит из -  
 
А. Гражданского процесса и арбитражного процесса; 
Б. Гражданского процесса и административного процесса; 
В. Гражданского процесса, арбитражного процесса и административного процесса. 
 
12.Севастополь является 
 
А. Республикой 
Б. Субъектом федерации 
В. Федеральным округом 
Г. Автономной областью в составе Федерации 
 
13.Семейные правоотношения регулируются 
 
А. КоБС 
Б. Семейным кодексом 
В. Семейным кодексом и Кодексом о браке и семье 
Г. Федеральным законом «О браке и семье» 
 
14.Какая из теорий объясняет происхождение государства и права разделением труда? 
а) Марксистская. 
б) Патриархальная. 
в) Органическая. 
Г) Теологическая 
 
15.Семейное право относится к предмету ведения 
А. Только Федерации 
Б. Федерации и субъекта федерации 
В. Только субъекта федерации 



Выберите несколько правильных ответов из предложенных вариантов: 
 

 
16.Следующие государства являются федеративными: 
А. Франция 
Б. Канада 
В. Австралия 
Г. Швейцарская Конфедерация 
Д. Индия. 
Е. Испания 
Ж. Мексика 
 

17. Следующие государства являются монархическими: 
 
А. Канада 
Б. Швеция 
В. Финляндия 
Г. Австралия 
Д. Япония 
Е. Индия 
Ж. Португалия  
 
 
18. Следующие кодексы не существуют в российском законодательстве: 
 
А. Арбитражный кодекс РФ 
Б. Градостроительный кодекс РФ 
В. Водный кодекс РФ 
Г. Торговый кодекс РФ 
Д. Кодекс законов о труде РФ 
Е. Лесной кодекс РФ 
Ж. Хозяйственный кодекс РФ 
 
19. Следующих конституции России никогда не существовало: 

 
А. Конституция 1918 года; 
Б. Конституция 1924 года; 
В. Конституция 1905 года; 
Г. Конституция 1937 года; 
Д. Конституция 1978 года; 
Е. Конституция 1993 года. 
 
Задание на установление соответствия 
 

20. Установите соответствие между термином и определением 
 
 

1. нормативно-правовой акт, который принимается представительным 



(законодательным) органом государственной власти в особом порядке, регулирует 
определённые общественные отношения и обеспечивается возможностью 
применения мер государственного принуждения. 

2. это общеобязательное, формально-определенное, правило поведения, 
установленное или признанное (санкционированное) государством, регулирующее 
общественные отношения и обеспеченное возможностью государственного 
принуждения. 

3. официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме 
правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на 
установление, изменение и отмену правовых норм. 

 
А. Норма права 
Б. Закон 
В. Нормативный акт 
 
 

 
 

21. Установите соответствие между термином и определением 
 
1. деятельность компетентных государственных органов, направленная на 
переработку несистематизированного правового массива, заключающаяся в 
создании новых нормативно-правовых актов, содержащих в себе 
гармонизированные и взаимосвязанные нормы. 
2. выработка государствами правовых норм, единообразно регулирующих 
общественные отношения определённых видов. 
3. создание крупных однородных блоков на основе более маленьких 
разрозненных блоков, с полным сохранением содержания правового 
регулирования в новом укрупнённом акте. 
 
А. Консолидация 
Б. Кодификация 
В. Унификация 

 
 
 
Работа с правовыми понятиями 
 
22. Что такое отрасль права? 
 
 
 
 
 
 
23. Что такое судебный прецедент? 
 
 
 
 
 
 



Работа с правовыми текстами 
24. Заполните пропущенные слова в тексте нормативного акта -  
 
В Российской Федерации признается и гарантируется местное ___________________. 
Местное _______________________ в пределах своих ___________________ 
самостоятельно. Органы местного __________________ не входят в систему органов 
______________________ власти. 
 
 
 
 
25. Заполните пропущенные слова в тексте нормативного акта - 
 
Судебная власть осуществляется посредством __________________________, 
гражданского, ________________________ и уголовного судопроизводства. 
 
Поиск и исправление ошибок 
 
26. Найдите ошибку в тексте 
 
У Канта есть следующее определение данного понятия: «это объединение множества 
людей, подчиненных правовым законам». Речь идет об обществе. 
 

Расшифруйте аббревиатуры 
27. АПК 
28. ЕГРИП 
29. ВСРФ 

Решите задачи 
30. Петренко взял у своего знакомого Козлова компьютер во временное пользование за 
плату. В связи со срочным выездом в командировку Петренко поручил своему 14-
летнему сыну вернуть компьютер Козлову и передать ему арендную плату. Когда сын 
принес все это Козлову, тот отказался принимать долг. Козлов сослался на то, что 
Петренко должен исполнить свои обязанности лично. По возвращении Петренко из 
командировки Козлов предъявил к нему требование об ответственности за нарушение 
обязательства в связи с просрочкой возврата долга.  
Подлежит ли это требование удовлетворению? 
31. 29-летнему Иванову было отказано в регистрации его в качестве индивидуального 
предпринимателя. Иванов обратился в суд с заявлением об обжаловании действий 
должностных лиц. Однако, в процессе суд отказал ему в удовлетворении исковых 
требований, сославшись на областной закон о регистрации индивидуальных 
предпринимателей, согласно которому регистрация проводится в отношении лиц, 
достигших 30-летнего возраста.  
Правомерно ли поступил суд? 
32. Кабанов заключил с Ивановым договор о продаже ему телевизора. По условиям 
договора Иванов должен был забрать телевизор через 3 дня. В доказательство 
заключения договора Иванов передал Кабанову задаток в сумме 500 руб. Когда Иванов 
приехал за покупкой, Кабанов заявил, что он продал телевизор Сидорову, который 
предложил более высокую цену. Он согласен возвратить задаток. Иванов предъявил иск 
к Кабанову и Сидорову: об отобрании телевизора у Сидорова и передаче ему - истцу; с 
Кабанова просит взыскать сумму задатка в двойном размере. 
Как будет разрешен спор? 



 
Перевод латинского выражения 
33. Переведите выражение –  
ubi rem meam invenio, ibi vindico» 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


