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ТЕСТ ДЛЯ 9 КЛАССОВ 

(время выполнения -  90 минут) за каждый правильный ответ – 1 балл 

ИТОГО – 50 БАЛЛОВ 

Только один правильный ответ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Важнейший признак номы права, отличающий ее от норм морали 

а. общеобязательный характер 

б. общий характер 

в. содержит правила поведения 

г. логичность формулировок 

2. Правоспособность в отличие от дееспособности 

а. возникает с определенного возраста 

б. связана со способностью личности  иметь права и обязанности 

в. может быть ограничена 

г. зависит от возраста 

3. В пределах какой территории действуют законы Пермского края 

а. в пределах Коми-Пермяцкого автономного округа 

б. в пределах Пермского края 

в. в пределах Пермского края и Республики Коми 

г. в пределах Республики Коми и Коми-Пермяцкого автономного округа 

4.  К какой ветви власти относится прокуратура Российской 

Федерации 

а. судебной 

б. исполнительной 

в. законодательной 

г. надзорной 

5. Структура правоотношения включает 

а. субъектов, содержание и объект 

б. субъектов и содержание 

в. субъектов и объект 

6. объектов и субъект Какой нормативный правовой акт обладает в 

России высшей юридической силой и прямым действием 

а. федеральный конституционный закон 

б. Конституция Российской Федерации 

в. постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

г. Основы законодательства Российской Федерации 
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7. Выберите в перечне подотрасль права 

а. административное право 

б. гражданское право 

в. наследственное право 

г. бюджетное право  

8.  Что значит обратная сила закона 

а. распространяет свое действие только на прошедшие отношения 

б. может распространять действие и на отношения, возникшие до его 

вступления в силу 

в. после принятия нового акта продолжается действие старого 

г. в переходный период действуют те нормы, которые смягчают 

наказание 

9. Соотнесите понятия законность и правопорядок 

а. это тождественные понятия 

б. правопорядок это часть законности 

в. законность это часть правопорядка 

г. законность это основа правопорядка 

10. Какой закон имеет обратную силу 

а. уголовный закон, устраняющий преступность деяния 

б. Семейный кодекс 

в. Гражданский кодекс 

г. Уголовный закон, усиливающий ответственность 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1. Применяется ли в России смертная казнь 

а. нет, поскольку её применение приостановлено 

б. нет, поскольку не является мерой уголовной ответственности 

в. да 

г. да, но только в исключительных случаях 

2. Нормы уголовного права применяются, если 

а. произошло оставление в опасности 

б. гражданин не оплатил проезд в транспорте 

в. гражданин нарушил правила дорожного движения 

г. гражданин не перечислил взносы в Пенсионный фонд 

3.  Уголовная ответственность по общему правилу наступает с 

а. 14 лет 

б. 16 лет 
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в. 18 лет 

г. 21 года 

4. Какое деяние признается преступлением, совершенным 

умышленно 

а. совершённое с прямым или косвенным умыслом 

б. совершённое по легкомыслию 

в. совершённое с прямым умыслом, по легкомыслию или небрежности 

г. совершённое по амнистии 

5.  Является ли конфискация имущества мерой уголовной 

ответственности 

а. является в отношении экономических преступлений 

б. является 

в. не является 

г. является при сумме похищенного более 50 млн рублей 

6.  В состав преступления входят 

а. субъект, объективная сторона, субъективная сторона 

б. субъект, объект, объективная сторона, субъективная сторона 

в. объект, объективная сторона, субъективная сторона 

г. объективная и необъективная сторона, субъект и объект 

7.  Каким законом предусмотрена юридическая ответственность за 

преступления 

а. только Уголовным кодексом РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

б. только законами субъектов РФ об уголовных преступлениях 

в. Уголовным кодексом РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ и законами субъектов 

РФ об уголовных преступлениях 

г. Конституцией РФ и Уголовным кодексом РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ  

8. С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности 

а. если оно достигло возраста 16 лет к моменту совершения преступления 

б. если оно достигло возраста 16 лет к моменту возбуждения уголовного 

дела 

в. если оно достигло возраста 16 лет к моменту вынесения приговора суда  

г. если оно достигло возраста 16 лет к моменту вступления приговора 

суда в законную силу 

9.  Какие виды наказаний применяются в качестве дополнительных 

а. лишение свободы на определенный срок 

б. штраф 

в. арест 

г. запрет выезда за рубеж 
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10.  Уголовные дела рассматривают 

а. Конституционный Суд РФ 

б. Суды общей юрисдикции 

в. Арбитражные суды 

г. Третейские суды 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1. Имущественные и неимущественные отношения между супругами, 

родителями и детьми регулирует 

а. гражданское процессуальное право 

б. гражданское право 

в. трудовое право 

г. семейное право 

2.  Брачная правоспособность по общему правилу наступает с 

а. 18 лет 

б. 16 лет 

в. 15 лет 

г. 14 лет 

3. Брачный возраст в России составляет 

а. 18 лет — для мужчины и 16 лет – для женщины 

б. 18 лет для мужчин и женщин 

в. 16 лет для мужчин и женщин 

г. 18 лет для женщин и 25 лет для мужчин 

4. Могут ли родители (один из них) быть лишены родительских прав 

при злостном уклонении от уплаты алиментов 

а. могут при уклонении от уплаты алиментов в течение трех лет 

б. могут 

в. не могут 

г. могут, если детей двое и больше 

5. С какого момента брак считается заключенным 

а. со дня подачи лицами, вступающими в брак, заявления в органы загса 

б. со дня государственной регистрации брака в органах загса 

в. по истечении месяца со дня подачи лицами, вступающими в брак 

заявления в органы загса 

г. после подписания брачующимися документов заявления 
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6.  Основанием для установления отцовство является 

а. заявление матери ребенка, не состоящей в браке с его отцом, который 

умер 

б. свидетельство о браке родителей 

в. заявление отца ребенка, не состоящего в браке с его матерью, которая 

умерла 

г. участие в выписке из роддома 

7. Какой максимальный срок для примирения супругов при 

расторжении брака в суде установлен законодательством 

а. максимальных сроков нет 

б. 1 месяц 

в. 2 месяца 

г. 3 месяца 

8.  Чем могут быть установлены порядок и условия, при наличии 

которых вступление в брак в виде исключения может быть 

разрешено до достижения возраста шестнадцати лет 

а. законами субъектов Российской Федерации 

б. в церкви или другом религиозном объединении 

в. в органе ЗАГС 

г. в органе ЗАГС  или религиозном объединении – по выбору лиц, 

вступающих в брак 

9.  С какого момента брак считается недействительным 

а. со дня его заключения 

б. со  дня обнаружения обстоятельств недействительности 

в. со дня государственной регистрации недействительности брака 

г. со дня вступления в законную силу решения суда о признании брака 

недействительным 

10.  Какой орган (должностное лицо) осуществляет немедленное 

отобрание ребенка у родителей при непосредственной угрозе его 

жизни и здоровью 

а. прокурор 

б. орган внутренних дел 

в. суд 

г. орган опеки и попечительства 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

1. Высшей юридической силой в РФ обладает 

а. Конституция РФ 

б. Федеральный закон 

в. Федеральный конституционный закон 

г. Закон о гражданстве 

2.  Парламент РФ называется 

а. Федеральное Собрание 

б. Государственная Дума 

в. Совет Федерации 

г. Верховный Совет 

3.  Высшим органом исполнительной власти в РФ является 

а. Парламент 

б. Совет министров 

в. Правительство 

г. Госкомитет 

4.  Конституция РФ закрепила следующую форму непосредственного 

участия народа в управлении 

а. референдум 

б. демонстрацию 

в. митинги 

г. пикеты 

5. Какие из перечисленных обязанностей должен исполнять только 

гражданин РФ 

а. заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры 

б. несение военной службы и защита Отечества 

в. платить законно установленные налоги и сборы 

6. беречь природу и природное наследие Кто осуществляет 

государственную власть в Российской Федерации 

а. Президент, Федеральное Собрание, Правительство и суды Российской 

Федерации 

б. Федеральное Собрание и Президент 

в. Президент и Правительство Российской Федерации 

г. Только Президент РФ 

7. Кто является носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации 

а. Президент Российской Федерации 

б. Федеральное Собрание 
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в. Фракции Государственной Думы 

г. многонациональный народ России 

8. Право исповедовать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 

иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними – это 

а. свобода слова 

б. свобода вероисповедания 

в. свобода мысли 

г. свобода самореализации 

9. Сколько субъектов находятся в составе Российской Федерации 

а. 85 

б. 89 

в. 86 

г. 80 

10.  Какие из перечисленных прав относятся к социальным 

а. право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

б. право на образование 

в. свобода творчества и преподавания 

г. право на просмотр телепередач 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1. В какой форме производится выплата заработной платы 

а. в натуральной форме 

б. в денежной форме (в рублях или иностранной валюте) 

в. в форме зачета причиненного работником вреда 

г. в денежной форме (в рублях) 

2. Какими документами оформляется прием на работу 

а. трудовым договором и приказом (распоряжением) работодателя о 

приеме на работу 

б. трудовым договором между работником и работодателем 

в. приказом (распоряжением) работодателя о приеме на работу 

г. составлением электронной заявки на собеседование по  

трудоустройству 

3. Может ли работодатель расторгнуть трудовой договор в случае 

сокращения численности или штата работников организации 

а. может – только в случае сокращения штата работников организации 

б. может 

в. не может 

г. может, только в отношении  неквалифицированных   специалистов 
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4. Кто является сторонами трудового договора 

а. работающий и работодатель – физическое лицо 

б. работающий и работодатель – организация 

в. работник и работодатель – физическое лицо или организация 

г. работник и организатор-предприниматель 

5. Срок испытания при приеме на работу не может превышать 

а. трех месяцев – по общему правилу 

б. трех месяцев – во всех случаях 

в. двух месяцев – по общему правилу 

г. шести месяцев – во всех случаях 

6. За какой срок работник должен предупредить работодателя о 

своем увольнении 

а. за 14 рабочих дней 

б. за 1 месяц 

в. за 28 календарных дней 

г. за 2 недели 

7. Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 

а. 1 календарный месяц 

б. 28 календарных дней 

в. 24 календарных дня 

г. 36 календарных дней 

8. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать в неделю 

а. 24 часа 

б. 40 часов 

в. 36 часов 

г. 48 часов 

9. На какой предельный срок может заключаться срочный трудовой 

договор 

а. не более шести лет 

б. не более четырех лет 

в. не более трех лет 

г. не более пяти лет 

10. По истечении какого периода времени после поступления на новую 

работу у работника возникает право на отпуск 

а. 11 месяцев 

б. 6 месяцев 

в. 9 месяцев 

г. 12 месяцев 


