
Итоговая контрольная работа по теме 

«Право»  (9класс) 

1.Система права-это:1) совокупность правовых норм, характерных для данного государства. 

2 )Перечень всех действующих в государстве законов. 

3.Упорядоченнаясовокупность правовых норм, подразделяющаяся в зависимости от предмета и 

метода правового регулирования 

2.Отметить неточное суждение: 1). Норма права состоит из гипотезы, диспозиции, санкции. 

2) Нормы права являются общеобязательными правилами поведения. 

3) Норма права- ограниченная вседозволенность. 

3. Какой правовой институт не входит в систему гражданского права: 1) Наследственное право. 

2).Интеллектуальная собственность. 

3) Гражданство. 

4).Право собственности. 

4.Укажите ,какие виды субъектов отсутствуют в РФ : 

1).Республики. 

2).Автономные республики. 

3).Области. 

4)Края. 

5)Автономные округа. 

5.Какие органы не входят в систему органов государственной власти РФ: 

1).Правительство РФ. 

2).Совет Федерации. 

3).Государственная Дума. 

4) Органы местного самоупрвления. 

6. Какая из санкций является гражданско- првовой: 

1).Конфискация имущества. 

2).Возмещение ущерба. 

3). Лишение права занимать определенную должность. 



4)Принудительные работы. 

7.Правоспособность юридического лица возникает с момента: 

1)Открытие расчетного счета в банке. 

2).Учреждения и подписания учредительных документов. 

3).Государственной регистрации. 

4).Изготовление печати юридического лица. 

8.Сергей, совершеннолетний  дееспособный гражданин государства Z решил стать гражданином 

РФ. При каких условиях он может подать заявление о приеме в гражданство РФ в общем 

порядке?1).Наличие законного источника средств существования. 

2).Обязательство соблюдать Конституцию РФ и законодательство России. 

3).Наличие диплома о высшем образовании. 

4)Владение русским языком. 

5). Наличие собственности на территории России. 

9.Укажите отношения ,не регулируемые нормами гражданского права: 

1). Трудовые. 

2)Финансовые. 

3).Имущественные 

4)Управленческие. 

5).Личные неимущественные. 

10. Кто из перечисленных лиц могут быть субъектами права частной собственности: 

1).Граждане. 

2).Индивидуальные предприниматели. 

3)Производственные кооперативы. 

4).Муниципальные образования 

11. Выбери верные суждения, запиши цифры ,под которыми они указаны. 

Право законодательной инициативы закреплено за: 

1). Государственными служащими. 

2).Презедентом  РФ. 

3 ).Сенаторами Совета Федерации. 



4).Правительством РФ. 

5).Конституционным Судом. 

12.Установи соответствие позиций:                                       

Предмет правового регулирования                                                                   Отрасли права 

А Имущественные и связанные с ними                                                      1 Уголовное право 

Личные неимущественные отношения                                                      2 Гражданское право 

Б.Преступления против различных видов                                                 3 Административное право 

Общественных отношений.                                                                           4 Конституционное право 

В Общественные отношения в области                                                      5 Трудовое право 

Управления и связанные с регулированием 

административных правонарушений 

Г Общественные отношения, связанные с 

Общими принципами и функциями органами  

Государственной власти.. . 

 

13 Установи соответствие между примерами и видами налогов и сборов  по Налоговому кодексу 

РФ  

Примеры                                                                                     Виды налогов и сборов РФ 

А Сборы за пользование объектами                                   1 Федеральные 

животного мира                                                                        2 Местные  

Б Налог на доход физических лиц                                        3 Региональные 

В Водный налог 

Г Торговый сбор 

Д Транспортный налог 

. 

14 Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной власти РФ: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

Полномочия                                                                                  Субъекты государственной власти РФ 

А Б В Г 

    

А Б В Г Д 

     



А Назначение на должность председателя                            1 Президент РФ 

Центрального банка РФ                                                               2 Государственная дума РФ 

Б Отставка председателя правительства РФ 

В Объявление амнистии 

Г Определение военной доктрины 

Д Осуществление помилования 

15. Сопоставьте 2 суждения: 

А Юридический прецедент- основной источник права в романо-германской правовой системе 

Б Юридический прецедент-это судебное или административное решение по конкретному делу.. 

1).Верно только А 

2 ). Верно только Б 

3).Верны А и Б. 

4). Оба суждения неверны. 

16. Верны ли следующие суждения: 

А. Судебная власть- это независимая самостоятельная ветвь власти в демократическом 

государстве. 

Б. Судебная власть в демократическом государстве контролирует все другие ветви власти. 

1).Верно только А. 

2).Верно только Б. 

3)Оба суждения верны. 

4).Оба суждения  неверны. 

17.Используя обществоведческие знания проиллюстрируй примерами действия ,регулируемые 

тремя разными отраслями права .Указав пример, потом укажите отрасль права. Каждый пример 

сформулируйте развернуто. 

18.Используя обществоведческие знания ,сформулируйте три суждения о роли права в жизни 

государства. Каждое суждение должно быть сформулировано как распространенное 

предложение. 

19 Конституцию РФ называют социально- ценностной конституцией. На основе положений   

Конституции РФ приведи три примера, подтверждающие эту характеристику. Каждое 

подтверждение должно быть распространенным предложением с опорой на конкретное 

положение Конституции РФ. 

А Б В Г Д 

     



20.Гражданин Г совершил угон машины. Это подтверждено свидетельскими показаниями 

очевидцев,а также собственным признанием. При каких  обстоятельствах суд сочтет возможным 

освободить его от уголовного наказания? 

 

Ответы к Итоговой контрольной работе по теме «Право» (10-11 классы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 

3 1 3 2 4 2 13 124 125 123 2345 1 1 

 

12 

А Б В Г 

2 1 3 4 

 

13 

А Б В Г Д 

1 1 1 2 3 

 

14 

А Б В Г Д 

2 1 2 1 1 
Задание17. 

1) Совершеннолетний дееспособный гражданин И.Иванов участвовал в выборах депутатов в 

Государственную Думу. РФ (Конституционное право) 

2) !6-летний В. Петров прошел предварительный медосмотр при заключении трудового 

договора.(Трудовое право). 

3)  Лилия и Глеб заключили брак.(Семейное право).. 

Задание18. 

1)Право в государстве защищает права и свободу граждан. 

2)Право ведет борьбу с коррупцией. 

3). Право защищает семью и детство. 

Задание 19. 

1) В Конституции РФ утверждается  ценность прав и свобод человека, гражданского мира 

и согласия. 

2) В Конституции РФ закреплены ценности исторической памяти, патриотизма. 

3) В Конституции РФ закреплен социальный характер Российского государства. 

 

Задание 20. 



Гражданин г действовал в условиях крайней необходимости, спасая жизнь роженицы и 

ребенка, поэтому суд может освободить его от уголовной ответственности. 


