
Контрольный тест по обществознанию  
Право  

для 9 класса 
 

Часть А 
А1. Самые первые письменные законы появились в 

1) Древней Руси 
2) Древнем Риме 
3) Древней Месопотамии 
4) Древнем Египте 

А2. Знание и понимание норм права и связанное с этим правомерное поведение 
обозначается термином 

1) правовая культура 
2) законность 
3) правовой нигилизм 
4) ответственность 

А3. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 
А. Юридическая ответственность применяется для наказания лиц, нарушивших закон. 
Б. Неотвратимость наступления юридической ответственности может предупредить новые 
преступления. 

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

А4. Высшую юридическую силу в современной России имеют (-ет) 
1) постановления Правительства РФ 
2) указы Президента РФ 
3) Конституция РФ 
4) нормативные акты органов местного самоуправления 

А5. Основные права и свободы человека в современном мире 
1) появляются после получения паспорта 
2) зависят от социального положения 
3) не распространяются на лиц без гражданства 
4) существуют у человека с момента рождения 

А6. По российскому законодательству работающие несовершеннолетние не могут 
участвовать в тяжелых и опасных работах, переносить тяжести. Эти правовые нормы 
являются 

1) обязывающими 
2) запрещающими 
3) управомочивающими 
4) добровольными 

 
Часть B 

В1. Найдите черты сходства и отличия правовых норм и обычаев. 
1) являются разновидностью социальных норм 
2) носят общеобязательный характер 
3) регулируют поведение людей в обществе 
4) принимаются специальными государственными органами 
5) существуют в первобытном обществе 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 
вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

Черты сходства Черты отличия 
    

 
  



В2. Найдите в предложенном списке характеристики правовых норм. 
1) изменяются с развитием общества 
2) появились раньше других социальных норм 
3) предполагают юридическую ответственность за их нарушение 
4)существуют только в форме законов 
5) касаются строго определенного круга лиц 

Номера, под которыми указаны характеристики правовых норм, выпишите в порядке 
возрастания 
В3. Соотнесите отрасли права и общественные отношения, которые они регулируют: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

Отрасли права 
А) Административное 
Б) Гражданское 
В) Уголовное 
Г) Конституционное 

 
 
 
 

Общественные отношения 
1) Регулирует отношения между органами 
власти и гражданами. 
2) Устанавливает преступность поступков 
и меру наказания за их совершение. 
3) Закрепляет основы государственного 
строя. 
4) Регулирует имущественные и личные 
неимущественные отношения. 

В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся к понятию 
«социальные нормы». 

Обычаи, право, мораль, религия, девиантное поведение. 
Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда. 
  



Ответы на контрольный тест по обществознанию  
Право  

для 9 класса 
 

А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-3 
А5-4 
А6-2 
В1. 13 245 
В2. 13 
В3. 1423 
В4. Девиантное поведение 
 


