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9 класс 

Бланк заданий. 
 

Ответы на задания заносятся в Бланк ответов!!! 
 

Задание 1.  

Выберите по одному верному ответу в каждом задании. 

1.1. Какие из положений не являются признаками демократического 

политического режима: 

А. Запрещение гражданам всего, что не разрешено законом; 

Б. Гарантии гражданских и политических прав личности; 

В, разделение законодательной, исполнительной и судебной власти; 

Г. принятие политических решений большинством при уважении интересов и 

прав меньшинств. 

 

1.2. Административное выдворение за пределы Российской Федерации не 

может применяться к: 

А. гражданам западноевропейских государств 

Б. апатридам 

В. гражданам государств - членов СНГ 

Г. гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим за рубежом 

 

1.3. Наследниками первой очереди по закону являются: 

А. дети наследодателя; 

Б. дети и супруг наследодателя; 

В. дети и родители наследодателя; 

Г. дети, супруг и родители наследодателя 

 

1.4. Органы местного самоуправления вправе самостоятельно: 

А. принимать федеральные законы; 

Б. принимать законы субъекта Российской Федерации; 

В. принимать устав субъектов Российской Федерации; 

Г. принимать нормативно-правовые акты по предметам своего ведения. 

 

1.5. Что из нижеуказанного не входит в систему «сдержек и противовесов» во 

взаимоотношениях законодательной и исполнительной власти? 

А. право на «вето» Президента РФ; 

Б. институт импичмента; 

В. институт референдума; 

Г. бюджетный контроль парламента. 
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1.6.  Продолжительность рабочей недели работника в возрасте от 16 до 18 лет 

составляет: 

А. не более 18 часов в неделю; 

Б. не более 24 часов в неделю; 

В. не более 36 часов в неделю; 

Г. не более 40 часов в неделю. 

1.7. Процесс приобретения гражданства Российской Федерации в результате 

приема в гражданство называется… 

А. Филиация 

Б. Оптация 

В. Натурализация 

Г. Реторсия 

 

1.8. Система права, построенная на шариате  

А. Мусульманская  

Б. Континентальная 

В. Англосаксонская 

Г. Романо-германская 

 

Задание 2. 

Укажите несколько правильных вариантов ответа  

 

2.1. Какие виды уголовных наказаний могут применяться и как основные и 

как дополнительные: 

А. обязательные работы 

Б. штраф 

В. исправительные работы 

Г. лишение права занимать определенную должность 

 

2.2. Налогоплательщик имеет право: 

А. получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в 

порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом 

Б. уплачивать законно установленные налоги 

В. на соблюдение и сохранение налоговой тайны 

Г. представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета 

налоговые декларации (расчеты) 

 

2.3. Укажите формы, в которых могут создаваться юридические лица, 

являющиеся коммерческими организациями: 

А. общественное объединение 
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Б. хозяйственное общество 

В. хозяйственное товарищество 

Г. потребительский кооператив 

Д. благотворительный фонд 

 

2.4. В соответствии с Конституцией РФ судьи независимы и подчиняются 

только: 

А. народу 

Б. федеральному закону 

В. Президенту 

Г. Правительству 

Д. Конституции РФ 

Е. Генеральному прокурору 

 

2.5. Какие органы, перечисленные ниже, осуществляет государственную 

власть на территории Российской Федерации? 

А. Федеральное собрание РФ 

Б. Администрация Президента РФ 

В. Органы местного самоуправления 

Г. Суды Российской Федерации 

 

2.6. Найдите в приведенном списке положения, характеризующие нормы 

права: 

А. совокупность представлений о добре и зле 

Б. общеобязательность выполнения 

В. обеспеченность выполнения принудительной силой государства 

Г. структура всех правовых норм единообразна 

 

Задание 3.Дополните предложение. 

3.1.__________________________- предусмотренная нормами права 

обязанность субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные 

последствия 

3.2._____________________-  в трудовом праве юридическое лицо, 

крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель, 

с которыми работник состоит в трудовых отношениях, оформленных 

трудовым договором  

3.3._____________________- соглашение предприятий, обычно одной и той 

же отрасли, о ценах, рынках сбыта, объемах производства и сбыта, обмене 

патентами и т.д.   

3.4._____________________- в теории права структурный элемент нормы 

права, который указывает на условия ее действия  
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Задание 4. 

Установите соответствие: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 

4.1. Между правоотношениями и отраслями права, которые их 

регулируют: 

ПРАВООТНОШЕНИЯ   ОТРАСЛИ ПРАВА 

A) заключена сделка 

Б) приняты поправки в 

федеральный закон 

B) подписан коллективный 

договор 

Г) гражданин вступил в права 

наследника 

Д) президент подписал указ о 

помиловании 

  

1) гражданское право 

2) государственное 

право 

3) трудовое право 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В Г Д 

     

 

4.2. Между конкретными примерами и типом правонарушений, который 

они иллюстрируют: 

   

ПРИМЕРЫ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

A) Гражданка проехала перекрёсток на запрещающий 

сигнал светофора. 

Б) Гражданин был уличен в подделке документов. 

B) Экологическая организация провела 

несанкционированный митинг. 

Г) Работник без уважительной причины не выходил на 

работу в течение трёх дней. 

Д) Организация несвоевременно осуществила поставку 

партии товара для своих партнёров. 

Е) Туристическая компания отказалась компенсировать 

своему клиенту заселение в номер, не соответствующий 

оплаченной им категории. 
ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

1) административное 

2) уголовное 

3) дисциплинарное 

4) гражданское 
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В Г Д 

     

 

Задание 5. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на места пропусков в статьях Гражданского кодекса РФ.  

 

Статья 17. Правоспособность гражданина 

1. Способность иметь гражданские права и нести ___1_____    

(гражданская правоспособность) признается в ____2____ мере за всеми 

гражданами. 

2. Правоспособность гражданина возникает в момент его ____3____  и 

прекращается ___4_____ . 

Статья 18. Содержание правоспособности граждан 

Граждане могут иметь имущество на праве ______5__ ; наследовать и 

завещать имущество; заниматься ____6____  и любой иной не 

запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица 

самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими 

лицами; совершать любые не противоречащие закону ____7____  и 

участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права 

авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и 

иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; 

иметь иные ____8____  и ____9____  неимущественные права. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может 

быть использовано только один раз. 

А) рождение 

Б) равная 

В) предпринимательская 

Г) имущественные 

Д) собственность 

Е) сделки 

Ж) обязанности 

З) смерть 

И) личные 

Запишите в таблицу буквы, расположив их в порядке, соответствующем 

цифрам: 

Ответ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Задание 6. 

 

Решите правовые задачи. 

6.1. Директор АО Зотов израсходовал средства АО на оплату семейного 

отдыха за границей, причинив тем самым имущественный ущерб АО в 

сумме 600 тыс. руб. 

Совершил ли Зотов преступление? Ответ поясните. 

Ответ: ___________________ 

6.2. На рынке художник Шиков продавал рисунки своих учеников. 

Заинтересовавшаяся несколькими полотнами, выполненными в одном 

стиле, Васильева спросила, кто нарисовал эти картины. Шиков ответил, 

что рисовал его малолетний ученик, поэтому можно считать, что автором 

является сам Шиков. Прав ли Шиков? Аргументируйте свой ответ. _ 

Ответ: ___________________ 

6.3.  Вавилонова С.И. хотела взять 1 или 2 дня в счет очередного отпуска, 

но администрация ей отказала, сославшись на то, что дробить ежегодный 

отдых нельзя. Вавилонова обратилась в юридическую консультацию с 

вопросом можно ли делить очередной отпуск и на какие части. Что 

должен ответить юрист?  Поясните свой ответ. 

Ответ: ___________________ 

Задание 7.  

Раскройте содержание понятий: 

7.1. Издержки - ______________________ 

7.2. Институт права  - _________________ 

7.3. Легитимность - ___________________ 

Задание 8. 

Расшифруйте аббревиатуры: 

8.1. ФССП РФ -_________________________________________ 

8.2. ФГУП- _____________________________________________ 

8.3. УК РФ______________________________________________ 

 

Задание 9. 

Переведите и объясните смысл латинских выражений: 

 

9.1. Usus est tyrannus.  ________________________________________ 

9.2. Divide et impera. ___________________________________________ 

 

Спасибо! 


