
Примерные задания с ответами отборочного этапа 

9 класс 

 

Внимательно прочитайте задания. Ответ может быть представлен словом, 

словосочетанием или последовательностью цифр. 

1. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

Административный штраф всегда зачисляется в _________. 

 

 

2. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и 

иными правовыми актами, а также из действий граждан и _______________, которые хотя 

и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла 

гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

 

 

3. Назовите понятие. 

Устойчивая правовая связь лица с государством, которая выражается в системе взаимных 

прав и обязанностей.  

 

 

4. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.  

Права и обязанности супругов возникают со дня _________________ заключения брака в 

органах записи актов гражданского состояния. 

 

 

5. Назовите понятие 

Выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового 

договора в свободное от основной работы время. 

 

 

6. Назовите понятие.  

Нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом, 

совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения. 

 

 

7. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

 

 

 

 
 

 

 



8. Назовите понятие. 

Система общеобязательных формально-определенных юридических норм, исходящих от 

государства.  

 

 

9. Назовите понятие. 

Деятельность государства по изданию, изменению и отмене нормативных правовых актов.  

 

 

10. Установите соответствие между понятиями и их определениями.  

Определения:  

1. Денежное взыскание, налагаемое за совершение административного правонарушения 

2. Временное прекращение деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, 

представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных 

видов деятельности (работ), оказания услуг 

3. Содержание лица, совершившего административное правонарушение, в условиях 

изоляции от общества. 

 

Понятия: 

А. Административный штраф. 

Б. Административное приостановление деятельности. 

В. Административный арест. 

 

 

11 Установите соответствие между понятиями.  

Понятия: 

1. Дарение. 

2. Завещание. 

3. Смерть человека. 

 

Понятия: 

А. Односторонняя сделка. 

Б. Договор. 

В. Событие. 

 

 

12. Установите соответствие между понятиями и их содержанием. 

Содержание: 

1. Представительный и законодательный орган Российской Федерации 

2. Палата парламента Российской Федерации, состоящая из депутатов и формируемая на 

срок 5 лет 

3. Палата парламента Российской Федерации, действующая на постоянной основе и 

формируемая по непартийному принципу 

 

Понятия: 

А. Государственная Дума 

Б. Совет Федерации 

В. Федеральное Собрание 

 

 



13. Установите соответствие между условиями и последствиями для брака. 

Условия: 

1. Фиктивность брака 

2. Один из вступающих в брак является усыновителем, а другой усыновленным 

3. Один из вступающих в брак является попечителем, а другой подопечным 

 

Последствия: 

А. Брак является недействительным 

Б. Брак является недействительным, но может быть признан действительным в случае 

отпадения данного условия 

В. Брак не является недействительным 

 

 

14. Установите соответствие между признаками и элементами состава преступления. 

Признаки состава преступления: 

А. Потерпевший. 

Б. Средство. 

В. Физическое лицо. 

 

Элементы состава преступления: 

1. Субъект. 

2. Объект. 

3. Объективная сторона. 

 

 

15. Установите соответствие между понятиями и их определениями.  

Определения: 

А. Особый тип мировоззрения, основанный на вере в сверхъестественное и включающий в 

себя свод правил поведения. 

Б. Правило поведения, основанное на представлениях общества о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, правильном и неправильном. 

В. Правило поведения, сложившееся в прошлом в ходе деятельности людей в результате 

многократного повторения и передающееся из поколения в поколение. 

 

Понятии: 

1. Обычай. 

2. Религия. 

3. Мораль. 

 

 

16. В данном списке перечислены главы Конституции Российской Федерации. Вставьте 

пропущенные слова из предложенного списка. 

Варианты: 

1. Основы конституционного строя. 

2. [А]. 

3. Федеративное устройство. 

4. Президент Российской Федерации. 

5. Федеральное Собрание. 

6. Правительство Российской Федерации. 

7. [Б]. 

8. [В]. 

9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 



 

Варианты: 

1. Права и свободы человека и гражданина. 

2. Правовой статус человека и гражданина. 

3. Судебная власть и прокуратура. 

4. Судебная власть. 

5. Местное самоуправление. 

6. Органы местного самоуправления. 

 

 

17. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

 

Входящая в состав правосубъектности гражданская [А] признается в равной мере для всех 

[Б], она возникает в момент [В] гражданина и прекращается его смертью. 

 

Варианты: 

1. Правоспособность 

2. Физическое лицо 

3. Юридическое лицо 

4. Дееспособность 

5. Рождение 

6. Регистрация 

 

 

 

18. Вставьте пропущенные слова из предложенного списка. 

 

В данном списке источники семейного права расположены в иерархическом порядке. 

Варианты: 

А. [А]. 

Б. Семейный кодекс и иные федеральные законы 

В. [Б]. 

Г. Постановления Правительства 

Д. [В]. 

Варианты: 

1. Международный договор. 

2. Трудовой кодек Российской Федерации. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

4. Брачный договор.  

5. Закон субъекта Российской Федерации. 

6. Указ Президента Российской Федерации. 

 

 

19. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на место пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже. 

Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Обратите 



внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

 

У гражданина полная трудовая правоспособность традиционно возникаете с (А).  А для 

подготовки молодежи к производственному труду, в ϲʙᴏбодное от учебы время, на легких 

работах возможно трудоустройство с (Б) лет. В творческой сфере (театр, кино, телевидение 

и т. п.) возраст может быть еще меньше, но в ϶ᴛᴏм случае отношения оформляются с 

участием (В). 

 

Варианты: 

1. 16 лет 

2. Рождения  

3. 15 лет;  

4. 14 лет 

5. Законные представители 

6. Органы опеки и попечительства 

 

 

20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  

Слова представлены в начальной форме. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз.  

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

 

Не является [А] причинение вреда охраняемым уголовным законом [Б] в результате 

физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло [В] своими 

действиями (бездействием). 

 

Варианты: 

1. Преступление. 

2. Интересы. 

3. Посягательство. 

4. Руководство. 

5. Контроль. 

6. Общественные отношения. 

 

 

21. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  

Слова представлены в начальной форме. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз.  

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

(А) правовой акт — это (Б) официальный документ, принимаемый компетентными 

законодательными или (В) органами государственной власти (либо населением), 

содержащий нормы права и направленный на регулирование общественных отношений. 

 

Варианты: 

1. Письменный. 

2. Декларативный.  

3. Нормативный. 

http://зачётка.рф/


4. Ненормативный. 

5. Исполнительный. 

6. Представительный. 

 

 

22. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

 

Административное наказание является установленной [А] мерой ответственности за 

совершение административного правонарушения. За совершение административных 

правонарушений могут устанавливаться определенные законом [Б]. Административное 

наказание применяется в целях [В]. 

 

Варианты: 

1. Государство. 

2. Общество. 

3. Наказания. 

4. Поощрения.  

5. Предупреждение совершения правонарушений. 

6. Наказание виновного. 

 

 

23. Выберите акты, не входящие в круг источников административного права. 

Варианты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации". 

4. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

5. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции". 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

24. Какие из условий договора относятся к существенным. 

Варианты: 

1. Срок исполнения. 

2. Цена. 

3. Предмет. 

4. Условия, названные законом для отдельного вида договора. 

5. Наименование сторон. 

6. Условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение. 

 

 

25. Права и свободы человека и гражданина не бывают. 

Варианты: 



1. Неотчуждаемыми. 

2. Льготными. 

3. Общепризнанными. 

4. Муниципальными. 

5. Временными. 

6. Политическими. 

 

 

26. Какие из перечисленных признаков относятся к браку: 

Варианты: 

1. Добровольность вступления. 

2. Регистрация в органах ЗАГСа или церкви. 

3. Считается возникшим со дня государственной регистрации. 

4. Достижение 16-ти летнего возраста. 

5. Отсутствие судимости. 

6. Отсутствие у вступающих в брак близкой родственной связи. 

 

 

27. Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу: 

Варианты: 

1. Только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, 

до достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

2. После предварительного обязательного медицинского осмотра, если работа связана с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

3. Только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, 

до достижения возраста 21 года, ежегодно подлежат обязательному медицинскому 

осмотру. 

4. С согласия родителей. 

5. Не связанную с вредными и опасными условиями труда. 

6. Выполнение которой не причиняет вред их здоровью и нравственному развитию. 

 

 

28. Выберете акты, не входящие в круг источников трудового права. 

Варианты: 

1. Конституция РФ 

2. Международный трудовой кодекс 

3. Конвенция МОТ № 111 "О дискриминации в области труда и занятий" 

4. Указы Президента РФ 

5. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

6. Кодекс законов о труде РСФСР 

 

 

29. Выберите все цели наказания, установленные Уголовным кодексом Российской 

Федерации 1996 г. 

Варианты:  

1. Восстановление социальной справедливости 

2. Перевоспитание осужденного 

3. Исправление осужденного  

4. Предупреждение совершения новых преступлений 

5. Ресоциализация осужденного 

6. Возмездие 

 



30. Не относится к видам монархии. 

Варианты: 

1. Дуалистическая. 

2. Президентская. 

3. Парламентарная. 

4. Сословно-представительная. 

5. Авторитарная. 

6. Тоталитарная. 

 

Ответы 

 

№ задания Ответ 

1 БЮДЖЕТ, или БЮДЖЕТНАЯСИСТЕМА, или БЮДЖЕТЫ, или 

БЮДЖЕТЫСИСТЕМЫ, или БЮДЖЕТБЮДЖЕТНОЙСИСТЕМЫ, или 

БЮДЖЕТЫБЮДЖЕТНОЙСИСТЕМЫ, или 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙБЮДЖЕТ 

2 ЮРИДИЧЕСКИХЛИЦ, или ЮРИДИЧЕСКИЕЛИЦА, или 

ЮРИДИЧЕСКОЕЛИЦО, или ЮРИДИЧЕСКОГОЛИЦА, или 

ЮРИДИЧЕСКИХЛИЦИГОСУДАРСТВА, или 

ГОСУДАРСТВАИЮРИДИЧЕСКИХЛИЦ, или 

ЮРИДИЧЕСКИХЛИЦИПУБЛИЧНЫХОБРАЗОВАНИЙ, или 

ГОСУДАРСТВА, или ГОСУДАРСТВ, или 

ПУБЛИЧНОГООБРАЗОВАНИЯ, или 

ПУБЛИЧНЫХОБРАЗОВАНИЙИЮРИДИЧЕСКИХЛИЦ 

3 ГРАЖДАНСТВО 

4 ГОСУДАРСТВЕННАЯРЕГИСТРАЦИЯ, или РЕГИСТРАЦИЯ 

5 СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО 

6 ПИРАТСТВО 

7 АВТОРИТАРНЫЙ, или АВТОРИТАРИЗМ, или 

АВТОРИТАРНЫЙРЕЖИМ 

8 ПРАВО, или ОБЪЕКТИВНОЕПРАВО, или ПОЗИТИВНОЕПРАВО 

9 ПРАВОТВОРЧЕСТВО, или ПРАВОТВОРЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

или НОРМОТВОРЧЕСТВО, или 

НОРМОТВОРЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10 123 

11 213 

12 231 

13 213 

14 231 

15 123 

16 135 

17 125 

18 165 

19 135 

20 124 

21 315 

22 135 

23 124 

24 346 

25 245 



26 126 

27 156 

28 256 

29 134 

30 256 

 

 


