Тест по обществознанию по теме Право
9 класс
1 вариант
A1. Отличие права от других социальных норм:
1) всеобщее уважение и исполнение
2) обеспечение силой государственного принуждения
3) регулирование общественным мнением
4) неизменность и постоянство правовых норм
А2. Принцип, согласно которому обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет
доказана судом:
1) категорический императив
2) уголовная ответственность
3) юридическая ответственность
4) презумпция невиновности
А3. По Конституции РФ, единственным источником власти утверждается:
1) народ
2) Президент РФ
3) Государственная Дума
4) Федеральное Собрание РФ
А4. Что подлежит регулированию гражданским правом?
1) нарушения в сфере управления
2) нарушение авторского права
3) вымогательство чужого имущества
4) кража предметов антиквариата
A5. Самое строгое административное наказание:
1) административный арест
2) конфискация имущества
3) обязательные работы
4) условное осуждение
А6. Верно ли, что:
а) светский характер государства означает контроль государства за деятельностью церкви;
б) светский характер государства отделяет церковь от школы?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А7. Верно ли, что:
а) правонарушение-это любое деяние, нарушающее закон;
б) видами правонарушений являются преступление и проступок?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А8. Верно ли, что:
а) ЕГЭ совмещает в себе выпускные экзамены для оканчивающих 11 классов и
вступительные экзамены в техникумы, колледжи, институты;
б) конкурс в высшие учебные заведения проводится по результатам ЕГЭ по
общеобразовательным предметам, соответствующим выбранной специальности?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А9. Верно ли, что:
а) наиболее массовая форма социального обеспечения — пенсия по возрасту;
б) право на социальное обеспечение в виде пенсии по возрасту имеют все граждане,
достигшие 55 лет?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
A10. Верно ли, что:
а) международное гуманитарное право регулирует отношения между государством и
гражданами государства противника;
б) цель международного гуманитарного права состоит в защите жизни и достоинства
человека в условиях войны?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие суд.
Укажите термин, относящийся к другому понятию.
1) адвокат
2) свидетель
3) фирма
4) прокурор
5) присяжный
6) народный заседатель
В2. Какие дела будут рассматриваться в рамках гражданского права?
1) фирма не успела выполнить ремонт квартиры в срок
2) гражданин А. отказался вернуть долг
3) соседи делали ремонт в своей квартире после 23 часов
4) газета напечатала непроверенный материал о кандидате в депутаты
5) старшеклассник отбирал деньги у младших школьников
6) рабочий завода опоздал на работу
В3. Установите соответствие между элементами.
А) тайное похищение чужого имущества
1) бандитизм
Б) открытое (в присутствии потерпевшего
2) грабеж
или других людей) хищение чужого
3) кража
имущества
В) создание устойчивой вооруженной
группы в целях нападения на граждан и
организации

Тест по обществознанию по теме Право
9 класс
2 вариант
A1. Применение мер государственного принуждения за совершенное правонарушение:
1) моральная ответственность
2) юридическая ответственность
3) конституционное право
4) санкция
А2. Кто может не иметь специального юридического образования?
1) народный заседатель
2) судья
3) адвокат
4) нотариус
А3. Право народов на самоопределение означает:
1) право на выход из состава государства
2) право на сепаратизм
3) право на проведение самостоятельной внешней политики
4) право на самостоятельное решение об устройстве управления, о языке, религии.
А4. Совокупность взаимосвязанных правовых норм, регулирующих отдельную сферу
близких по своему характеру общественных отношений:
1) институт права
2) закон
3) отрасль права
4) норма права
А5. Одним из условий заключения брака является:
1) отсутствие близкого родства
2) отсутствие большой разницы в возрасте
3) финансовое равенство
4) равное социальное положение
А6. Верно ли, что:
а) юридические лица всегда создаются в коммерческих целях;
б) правоспособность и дееспособность у физических и юридических лиц возникают поразному?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А7. Верно ли, что:
а) семейное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения
между членами семьи;
б) семейное право регулирует условия вступления в брак, его прекращение и признание
недействительным?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А8. Верно ли, что:
а) среди смягчающих вину обстоятельств — состояние аффекта;
б) смягчающим вину обстоятельством является рецидив преступлений?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А9. Верно ли. что:
а) дисциплина труда — это обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ;
б) соблюдение дисциплины труда — обязанность работодателя?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
A10. Верно ли, что:
а) сделки бывают односторонними, двух- или многосторонними;
б) сделки, в которых выражается согласованная воля двух и более сторон, называются
договорами?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют
понятие правонарушение. Укажите термин, относящийся к другому понятию.
1) проступок
2) вина
3) деяние
4) мораль
5) преступление
6) ответственность
В2. Что является льготой для тех, кто совмещает работу с учебой?
1) повышение заработной платы
2) сокращение продолжительности рабочего дня для несовершеннолетних
3) дополнительный отпуск для сдачи экзаменов
4) дополнительное материальное поощрение
5) перевод на другую работу
6) повышение по служебной лестнице
В3. Установите соответствие между элементами.
А) система органов, на которые возложены
1) адвокатура
удостоверение сделок, оформление
2) нотариат
наследственных прав
3) прокуратура
Б) государственная система органов, осуществляющих надзор за исполнением
действующих в стране законов
В) объединение юристов-профессионалов,
главной функцией которого является
оказание квалифицированной помощи
всем, кто в ней нуждается

Ответы на тест по обществознанию по теме Право
1 вариант
А1-2
А2-4
А3-1
А4-2
А5-1
А6-2
А7-3
А8-3
А9-1
А10-3
В1-3
В2-124
В3. 1В 2Б 3А

2 вариант
А1-2
А2-1
А3-4
А4-3
А5-1
А6-2
А7-3
А8-1
А9-1
А10-3
В1-4
В2-23
В3. 1В 2А 3Б

