Проверочная работа по обществознанию
Особенности правовых норм. Правоотношения
9 класс
1 вариант
1. Определение: «Общеобязательные правила поведения, охраняемые государственным
принуждением» — относится к понятию
1) этикет
2) моральные нормы
3) социальные нормы
4) право
2. Какое из приведённых правил является правовой нормой?
1) при встрече тот, кто моложе, должен поздороваться первым
2) человек должен помогать тем, кто нуждается в помощи
3) нельзя проносить большие сумки в зал супермаркета без предварительной
упаковки
4) нельзя нецензурно выражаться в общественных местах
3. Одним из признаков правовой нормы является
1) закрепление в юридическом документе
2) обязательное изучение в школе
3) обсуждение депутатами Государственной Думы
4) соблюдение сложившейся традиции
4. Найдите наиболее полное определение понятия «правоотношения». Правоотношения —
это общественные отношения, которые регулируются
1) законами совести
2) золотым правилом нравственности
3) правовыми нормами
4) политикой государства
5. Правоотношение возникает в случае
1) обиды на товарища
2) невыполнения домашнего задания
3) поступления на работу
4) обещания придти на родительское собрание
6. Какая из приведённых ситуаций непосредственно характеризует правоотношение?
1) Почтальон Печкин отказался выдать заказное письмо малолетнему дяде Фёдору.
2) Кот Матроскин и Шарик поссорились и прекратили устное общение.
3) Родители дяди Фёдора приехали в Простоквашино.
4) Птичка сто раз повторила: «Кто там?»
7. Какая ситуация свидетельствует о возникновении правоспособности?
1) В семье Кузнецовых родился ребёнок.
2) Надежде исполнилось 14 лет, и она получила паспорт.
3) По достижении 21 года гражданин может быть избран депутатом Государственной
Думы.
4) Уголовная ответственность за некоторые преступления начинается с
четырнадцати-летнего возраста.
8. Верны ли следующие суждения о правовых нормах?
А. Правовые нормы регулируют поведение людей.
Б. Правовые нормы выражают волю государства.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

9. Верны ли следующие суждения о правоотношениях?
А. Участником правоотношения всегда является государство или должностное лицо.
Б. Участники правоотношений обладают правоспособностью и дееспособностью.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о правоспособности?
А. Правоспособность — это способность гражданина своими действиями осуществлять
права и обязанности.
Б. Правоспособность отсутствует у организаций, которые являются юридическими лицами.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Особенности правовых норм. Правоотношения
9 класс
2 вариант
1. Выберите наиболее полное определение правовой нормы. Правовая норма — это
1) правило, обязательное для всех членов общества, соблюдение которого
контролируется и охраняется силой государства
2) правило, которое определяет соответствие поступка представлениям о добре и зле
3) правило, установленное в обществе для регулирования поведения всех членов
общества
4) закон, действующий в государстве
2. Какое из приведённых правил является правовой нормой?
1) каждый обязан помочь слабовидящему человеку в общественном транспорте
2) благотворительность — закон существования современного общества
3) при поступлении на работу заключается трудовой договор
4) добрый человек не может обидеть бездомное животное
3. Одним из признаков правовой нормы является
1) знание её всеми членами общества
2) закрепление в ней всех духовных ценностей общества
3) обязательность её исполнения
4) обсуждение её перед принятием
4. Найдите наиболее полное определение понятия «правоотношения». Правоотношения —
это
1) юридические нормы, которые необходимо соблюдать
2) взаимодействия, участники которых связаны между собой юридическими правами
и обязанностями
3) принятие законов, общеобязательных для исполнения
4) деятельность государства по контролю за соблюдением прав человека
5. Правоотношение обязательно возникает в случае нарушения
1) правил этикета
2) юридических норм
3) религиозных норм
4) моральных норм
6. Какая из приведённых ситуаций непосредственно характеризует правоотношение?
1) Собака Шарик занимается фотоохотой.
2) Мама дяди Фёдора выступила в новогоднем концерте.
3) Кот Матроскин купил корову.
4) Дядя Фёдор поссорился с родителями.
7. Какая ситуация свидетельствует о прекращении правоспособности гражданина?
1) отъезд за границу
2) отказ участвовать в общественной деятельности
3) выход на пенсию
4) смерть
8. Верны ли следующие суждения о правовых нормах?
А. Правовые нормы конкретно и точно фиксируют требования к поведению людей.
Б. Неисполнение правовых норм влечёт санкции от лица общества.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

9. Верны ли следующие суждения о регулировании правоотношений?
А. Правоотношения регулируются на основании нормативных актов (законов).
Б. Правоотношения регулируются волей руководителя учреждения.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о дееспособности?
А. Дееспособность может быть ограничена государством.
Б. Дееспособность свидетельствует о возможности гражданина своими действиями
реализовывать права и исполнять обязанности.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Особенности правовых норм. Правоотношения
9 класс
3 вариант
1. Наказание от имени государства обязательно последует за нарушение норм,
устанавливающих правила поведения
1) в коллективе
2) в гостях
3) на проезжей части
4) за столом
2. Среди названного примером правовой нормы является
1) статья Конституции РФ
2) рекомендация психолога первокласснику
3) билет на концерт
4) медицинская справка об освобождении от занятий физкультурой
3. Найдите пример, иллюстрирующий применение правовой нормы.
1) старшеклассники готовятся к ЕГЭ
2) руководитель предприятия заболел
3) стало традицией праздновать День города
4) инспектор ГИБДД остановил машину, превысившую скорость
4. Какой пример из названных наиболее полно иллюстрирует понятие «правоотношение»?
1) В газете «Наш город» публикуются объявления о продаже имущества.
2) Иванов и Петров заключили договор о купле-продаже земельного участка.
3) Анна и Антон полюбили друг друга и решили никогда не расставаться.
4) Семиклассники участвуют в акции «Помоги беспризорной собаке!»
5. Найдите среди перечисленного признак правоотношения. Участники правоотношения
1) взаимодействуют между собой
2) имеют юридические права и обязанности
3) назначаются юридическими органами
4) всегда соблюдают обязательства
6. Понятия «правоспособность» и «дееспособность» непосредственно применяются при
характеристике
1) государственной политики
2) способности человека к освоению юридических наук
3) участника правоотношений
4) деятельности адвоката
7. Найдите среди перечисленных утверждение, свидетельствующее о юридической
недееспособности.
1) Все без исключения сделки за ребёнка, которому ещё нет шести лет, совершают
законные представители (например, родители).
2) Во время экзамена учащиеся не имеют права использовать мобильные телефоны.
3) Человек, перенесший инфаркт, не может заниматься тяжёлым физическим трудом.
4) Все семиклассники не справились с одной из задач на математической олимпиаде.
8. Верны ли следующие суждения о правовых нормах?
А. Правовые нормы регулируют наиболее важные общественные отношения.
Б. Граждане могут выбирать правовые нормы, которые они хотели бы соблюдать.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

9. Верны ли следующие суждения о правоспособности и дееспособности граждан?
А. Правоспособность признаётся в равной степени за всеми гражданами.
Б. Дееспособность может быть ограничена только на основании закона.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о правовых нормах?
А. Правовые нормы устанавливаются государством в особом порядке.
Б. Знание правовых норм свидетельствует о развитии правовой культуры гражданина.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Особенности правовых норм. Правоотношения
9 класс
4 вариант
1. Непосредственное возникновение правовых норм связано с появлением
1) человека
2) общества
3) союзов племён
4) государства
2. Среди названного примером правовой нормы является
1) чек, свидетельствующий о покупке товара в магазине
2) вызов к доске для устного ответа
3) празднование Дня победы
4) статья Конституции РФ
3. Какой пример из названных иллюстрирует применение правовой нормы?
1) Учитель информатики требует, чтобы учащиеся включали компьютеры только по
его разрешению.
2) Завуч изменил расписание, и урок истории в понедельник был заменён уроком
литературы.
3) По распоряжению директора школы новогодняя дискотека состоится 29 декабря.
4) Дети зачисляются в школу для получения основного общего образования.
4. Какой пример из названных наиболее полно иллюстрирует понятие «правоотношение»?
1) В завещании бабушка разделила своё имущество между детьми и внуками.
2) Дмитрия пригласили выступить на выпускном вечере.
3) Нина Петровна страдает болезнью сердца и регулярно принимает лекарства.
4) Только в понедельник Кирилл вспомнил, что обещал позвонить приятелю в субботу
вечером.
5. Найдите среди перечисленного признак правоотношения. Правоотношение всегда
определяет
1) границу возможного и должного поведения граждан
2) желания и потребности граждан
3) особенности взаимодействия в семье и школе
4) обязательства государства по выплате компенсаций пострадавшим лицам
6. Понятие «правоспособность» в наиболее полном объёме характеризуется как
способность человека
1) заниматься предпринимательской деятельностью
2) участвовать в делах государства
3) создавать нормы права
4) иметь права и нести обязанности
7. Найдите среди перечисленных утверждение, свидетельствующее о возникновении
дееспособности в полном объёме.
1) Шестнадцатилетний Иван счастлив: его рассказ опубликован в толстом журнале.
2) В субботу Мария отпраздновала своё совершеннолетие.
3) Окончив 9 класс, Сергей поступил в колледж, где ему была назначена стипендия.
4) Анатолий победил на физической олимпиаде, и ему, как лучшему среди
восьмиклассников, вручили ценный подарок.
8. Верны ли следующие суждения о правовых нормах?
А. Правовые нормы распространяются на все отношения между людьми.
Б. Выполнение правовых норм не является общеобязательным.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

9. Верны ли следующие суждения о правоспособности и дееспособности граждан?
А. Правоспособность возникает по достижении восемнадцатилетнего возраста.
Б. Дееспособность связана только с деятельностью граждан.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о правовых нормах?
А. Правовые нормы направлены на регулирование самых важных сторон общественной
жизни.
Б. Незнание правовых норм не освобождает от ответственности за их невыполнение.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Особенности правовых норм. Правоотношения
9 класс
5 вариант
1.Сравните правоспособность и дееспособность. Выберите и запишите в первую колонку
таблицы порядковые номера признаков, характерных для правоспособности, а во вторую
колонку — порядковые номера признаков дееспособности.
1) определяется возрастом гражданина
2) возникает с момента рождения гражданина
3) может быть ограничена в судебном порядке, если гражданин имеет психическое
заболевание
4) признаётся в равной мере за всеми гражданами
Правоспособность
Дееспособность
2. Установите соответствие между признаком и видом социальной нормы: к каждому
элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
Признак
Вид нормы
A) требует точности и конкретности
1) норма морали
формулировок
2) норма права
Б) выполняется добровольно
B) создаётся государственными
органами
Г) нарушение влечёт наказание от
имени государства
Д) проводится в жизнь через
государственное принуждение
Е) связана с душевными качествами
людей
3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Правовые нормы не только упорядочивают жизнь общества, но и охраняют общество от
преступлений и правонарушений. (Б) Казалось бы, эту истину должны осознавать все без
исключения граждане. (В) Тем не менее встречаются люди, которые отрицательно
относятся к возможностям правового регулирования важнейших общественных проблем.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите рядом с каждой буквой цифру, обозначающие характер соответствующих
положений.

Проверочная работа по обществознанию
Особенности правовых норм. Правоотношения
9 класс
6 вариант
1. Сравните правоспособность и дееспособность. Выберите и запишите в первую колонку
таблицы порядковые номера признаков, общих для правоспособности и дееспособности, а
во вторую колонку — порядковые номера их особенностей.
1) ограничивается в случаях и порядке, установленных законом
2) присуща и гражданам, и юридическим лицам (организациям и учреждениям)
3) наступает в полном объёме при достижении гражданином определённого возраста
4) возникает при рождении человека
Черты сходства
Черты отличия
2. Правовые нормы обладают признаками, присущими всем социальным нормам. Вместе с
тем они имеют особенные признаки. Установите соответствие между признаком и видом
социальных норм, которым этот признак соответствует: к каждому элементу, данному в
первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
Признак
Нормы
A) регулирование отношений между
1) норма права
людьми
2) все виды социальных норм
Б) обязательность для исполнения
всеми членами общества
B) письменная форма фиксации
Г) при неисполнении применяются
меры государственного
принуждения
Д) нарушение осуждается
общественным мнением
Е) многократная повторяемость
3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Государство с помощью права регулирует важнейшие отношения в различных сферах
жизни общества. (Б) Это означает, что в демократическом государстве правовые
регуляторы охватывают не все действия и взаимодействия граждан. (В) Государство не
должно вмешиваться во всё, чем занимается человек.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите рядом с каждой буквой цифру, обозначающие характер соответствующих
положений.

Ответы на проверочную работу по обществознанию
Особенности правовых норм. Правоотношения
9 класс
1 вариант
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