
2014/2015 учебный год 
Демонстрационный вариант по праву 

9 класс 
 

1.1. Нормы права 
1) содержат законы 
2) содержатся в законах 
3) являются законами 
4) охраняются законами 
5) регулируются законами 
 
2.1. Совокупность прав и обязанностей, которыми субъект обладает или потенциально 
способен обладать, составляет его: 
1) правовой статус 
2) деловой фикус 
3) золотой прикус 
4) дорогой кактус 
5) социальный лифт 
 
3.1. Преступление отличается от проступка: 
1) общественной полезностью 
2) общественной корректностью 
3) общественной опасностью 
4) общественной ненужностью 
5) общественной прелестью 
 
4.1. Российская Федерация в соответствии с ее Конституцией не является: 
1) республикой 
2) демократией 
3) федерацией 
4) социалистическим государством 
5) правовым государством 
 
5.1. К исполнительной ветви власти в Российской Федерации не относится: 
1) Правительство Российской Федерации 
2) Министерство внутренних дел Российской Федерации 
3) Администрация Краснодарского края 
4) Генеральная прокуратура Российской Федерации 
5) Законодательное собрание Омской области 
 
6.1. Судом общей юрисдикции не является: 
1) Верховный Суд Российской Федерации 
2) Московский городской суд 
3) мировой судья 30 участка  
4) Нагатинский районный суд 
5) Девятый апелляционный арбитражный суд 
 
7.1. Потребителем в соответствии с законом «О защите прав потребителей» не является: 
1) Соколов, купивший ботинки жене 
2) индивидуальный предприниматель Петров, купивший для личного пользования 
питьевую воду 
3) Попов, взявший напрокат автомобиль 



4) индивидуальный предприниматель Скворцов, купивший на продажу питьевую воду 
5) Сироткин, посетивший массажный кабинет 
 
8.1. Выберите наиболее правильную и точную формулировку. 
1) дети обязаны содержать своих родителей 
2) совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей 
3) трудоспособные дети обязаны содержать своих нуждающихся родителей 
4) трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 
нуждающихся родителей 
5) совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся 
родителей 
 
9.1. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относится: 
1) деятельное раскаяние 
2) крайняя необходимость 
3) риск 
4) истечение срока давности приговора 
5) явка с повинной 
 
10.1. Несовершеннолетний не вправе: 
1) работать 
2) отдыхать между сменами 
3) получать зарплату 
4) ездить в командировки 
5) уходить в отпуск 
 
11.1. К признакам правонарушения относятся: 
1) противоправность деяния 
2) виновность деяния 
3) презумпция невиновности 
4) справедливость 
5) деликтоспособность правонарушителя 
 
12.1. Правоспособность в гражданском праве России принадлежит: 
1) физическим лицам 
2) юридическим лицам 
3) государству 
4) международным организациям 
5) животным в отношениях наследования 
 
13.1. Гражданином Российской Федерации по общему правилу не могут стать: 
1) лица без гражданства 
2) беженцы 
3) вынужденные переселенцы 
4) участники вооруженных конфликтов против Вооруженных сил России 
5) сотрудники правоохранительных органов иностранного государства 
 
14.1. Какие способы защиты своих прав и законных интересов являются законными? 
1) самозащита 
2) обращение с жалобой в органы исполнительной власти 
3) оспаривание ненормативных актов органов исполнительной власти в суде 
4) обжалование нормативных правовых актов в суде 



5) подача жалобы в Европейский суд по правам человека 
 
15.1. К правомочиям собственника относятся: 
1) правомочие притязания  
2) правомочие владения 
3) правомочие пользования 
4) правомочие требования 
5) правомочие распоряжения 
 
16.1. К органам, регистрирующим брак между российскими гражданами, относятся: 
1) орган опеки и попечительства 
2) консульские учреждения Российской Федерации 
3) органы ЗАГС 
4) дипломатические представительства Российской Федерации 
5) церковь 
 
17.1. К целям уголовного наказания относятся: 
1) исправление осужденных 
2) восстановление социальной справедливости 
3) перевоспитание осужденных 
4) предупреждение совершения новых преступлений 
5) причинение справедливости осужденным 
 
18.1. К административным наказаниям относятся: 
1) привод 
2) дисквалификация 
3) замечание 
4) предупреждение 
5) обязательные работы 
 
 
19.1. Расположите действия по возрастанию минимального возраста, с которого 
гражданин России их вправе совершить. Ответ запишите только в виде цифр без пробелов 
и каких-либо знаков (например, 12345). 
 
1 самостоятельное заключение трудового договора для работы курьером 
2 заключение трудового договора для исполнения роли в кино без ущерба для 

здоровья и нравственному развитию с согласия родителей и органа опеки и 
попечительства 

3 заключение трудового договора с согласия одного из родителей и органа опеки и 
попечительства для выполнения в свободное от получения образования время 
легкого труда 

4 заключение трудового договора для работы в ночном клубе постановщиком света 
5 заключение трудового договора с Администрацией Президента Российской 

Федерации для работы Президентом Российской Федерации 
 
20.1. Соотнесите размер алиментов и алиментополучателей. Результат запишите в виде 
последовательности цифр и букв без пробелов или каких-либо символов, например, 
1А2Б3В4Г 
1 твердая денежная сумма А один несовершеннолетний ребенок 
2 1/4 дохода  Б один совершеннолетний трудоспособный ребенок
3 1/3 дохода  В два несовершеннолетних ребенка 



4 1/2 дохода  Г нетрудоспособный нуждающийся родитель 
  Д три несовершеннолетних ребенка 
 
 
21.1. Соотнесите трудовую функцию и срок, на который заключается трудовой договор на 
исполнение этой функции. Результат запишите в виде последовательности цифр и букв 
без пробелов или каких-либо символов, например, 1А2Б3В4Г 
 

1 Сбор клубники на колхозном поле А на время выполнения сезонных работ 
2 Строительство коровника Б 10 лет 
3 Исполнение обязанностей сотрудника, 

сломавшего ногу 
В 5 лет 

4 Поступление на работу в качестве 
продавца 

Г на время выполнения определенной 
работы 

  Д на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника 

 
 
Ответы 
№ п/п ответ 
1.1. 2 
2.1. 1 
3.1. 3 
4.1. 4 
5.1. 5 
6.1. 5 
7.1. 4 
8.1. 4 
9.1. 2 
10.1. 4 
11.1. 125 
12.1. 1234 
13.1. 45 
14.1. 12345 
15.1. 235 
16.1. 234 
17.1. 124 
18.1. 245 
19.1. 23145 
20.1. 1Г2А3В4Д 
21.1. 1А2Г3Д4В 
 


