
Тест по обществознанию 
Современное российское законодательство 

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Конституционное право — это 

1) отрасль права, регулирующая доходы и расходы государства 
2) отрасль права, регулирующая общественные отношения в процессе 
исполнительно-распорядительной деятельности органов государства 
3) отрасль права, регулирующая различные имущественные отношения, право 
собственности 
4) отрасль права, закрепляющая основы государственного и общественного строя 
страны 

2. Совокупность норм, регулирующих на началах юридического равенства сторон 
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, — это 

1) гражданское право 
2) административное право 
3) трудовое право 
4) гражданско-процессуальное право 

3. К административным взысканиям не относится(-ятся) 
1) лишение специального права 
2) лишение почётного звания 
3) дисквалификация 
4) все перечисленные 

4. Уголовная ответственность по ряду преступлений в РФ наступает с 
1) 12 лет 
2) 14 лет 
3) 16 лет 
4) 18 лет 

5. Верны ли следующие суждения о трудовом договоре? 
А. Трудовой договор заключается только в письменной форме. 
Б. Трудовой договор может содержать условия, ухудшающие положение работников по 
сравнению с действующим законодательством. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о праве авторства? 
А. Право авторства относится к личным неимущественным правам. 
Б. Право авторства даёт право его обладателю на получение вознаграждения. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о цели уголовного наказания? 
А. Цель уголовного наказания — исправить и перевоспитать осуждённого. 
Б. Цель уголовного наказания — восстановить социальную справедливость. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Разводящихся супругов П. волнует вопрос о разделе трудовых сбережений. Этот вопрос 
регулируется нормами права 

1) трудового 
2) административного 

3) гражданского 
4) семейного 



9. Гражданин О. отправился в лес за грибами, прихватив охотничье ружьё. На берегу 
небольшой реки он увидел жилище бобров. Пара красивых животных резвилась на 
мелководье. Гражданин О. зарядил ружьё и выстрелами из двух стволов убил бобров. Не 
успел браконьер вытащить добычу на берег, как его задержал инспектор охотнадзора. 
Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что данный случай 
является нарушением административно-правовых отношений? 

1) характеризуются юридическим равноправием участников 
2) отличаются участием в них исполнительного органа государственной власти или 
должностного лица 
3) основой их построения и функционирования является доверие участников этих 
отношений друг к другу, что обусловлено личными связями 
4) в большинстве случаев устанавливаются по воле участников 

10. Норма «Собственник вправе истребовать своё имущество из чужого незаконного 
владения» является примером нормы права 

1) государственного 
2) трудового 
3) гражданского 
4) семейного 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
Условия возникновения гражданско-правовых отношений 

Наименование 
условия 

Его сущность 

Гражданская 
правоспособность 

Наличие от рождения у человека естественных и неотчуждаемых 
гражданских (личных) прав 

Гражданская … Способность гражданина своими действиями осуществлять 
гражданские (личные) права, брать на себя при этом 
определённые обязанности и исполнять их 

2. Установите соответствие между нормами и отраслями права: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Нормы права 
A) брачный возраст устанавливается с 18 лет 
Б) право частной собственности охраняется законом 
B) каждому гарантируется свобода мысли и слова 
Г) неприятие землепользователями мер по борьбе с 
сорняками влечёт предупреждение 
Д) сделка, для которой законом или соглашением 
сторон не установлена письменная форма, может 
быть совершена устно 

Отрасли права 
1) государственное 
2) административное 
3) гражданское 
4) семейное 

3. Найдите в приведённом ниже списке обстоятельства, смягчающие уголовное наказание, 
и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) предотвращение виновным вредных последствий совершённого преступления 
2) совершение преступления организованной группой 
3) добровольное возмещение нанесённого ущерба 
4) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии опьянения 
5) подстрекательство несовершеннолетних к совершению преступления 
6) совершение преступления при защите от общественно-опасного посягательства 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Современное российское законодательство  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-4 
2-1 
3-2 
4-2 
5-1 
6-3 
7-3 
8-4 
9-2 
10-3 

Задания с кратким ответом 
1. Дееспособность 
2. 41123 
3. 136 
 
 
 
 
 
 

 


