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I.

9 класс, ответы

Ответы

Критерии
оценки

Б

1
за каждый
правильный
ответ – всего
1 балл

В

1
за каждый
правильный
ответ – всего
1 балл

А, Б, В,
Е

1
за каждый
правильный
ответ, всего
4 балла

В

1
за каждый
правильный
ответ – всего
1 балл
1
за каждый
правильный
ответ – всего
1 балл

Укажите один или несколько правильных
вариантов ответа:

1.
Исторически
сложившаяся
форма
сложного
символического поведения называется:
А. традиция;
Б. ритуал;
В. табу;
Г. обычай.
2. Представителем теории происхождения государства, в
соответствии с которой государство, как и земля, является
частной собственностью его правителя, является:
А. Спенсер Г.;
Б. Тард Г.;
В. Галлер К. Л.;
Г. Каутский К.
3. Не имеют права участвовать в референдуме:
А. иностранные граждане;
Б. лица, не достигшие 16-ти лет;
В. лица, признанные судом недееспособными;
Г. лица, признанные судом ограниченными в дееспособности.
Д. лица, над которыми установлен патронаж;
Е. лица, содержащиеся в местах лишения свободы по
приговору суда.
4. В РФ установлен запрет на:
А. совместные завещания супругов;
Б. заключение не указанных в ГК РФ договоров;
В. лишение гражданина РФ гражданства РФ;
Г. изменение брачного договора после его заключения.
5. Основаниями для приема в гражданство РФ в
упрощенном порядке является:
А. наличие одного родителя, имеющего гражданство
Российской Федерации и проживающего на территории Российской
Федерации;
Б. брак в течение не менее 3-х лет с гражданином Российской
Федерации, проживающим на территории Российской Федерации;
В. наличие гражданства стран СНГ;
Г. наличие несовершеннолетнего ребенка.
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6. Материальный состав преступления характеризуется
Б
1
тем, что:
за каждый
А. уголовным законом в качестве его обязательно признака не
правильный
предусмотрены общественно опасные последствия.
ответ – всего
Б. уголовным законом в качестве его обязательно признака
1 балл
предусмотрены общественно опасные последствия.
В. уголовным законом предусмотрена реальная угроза
наступления общественно опасных последствий.
Г. момент его окончания перенесён на более раннюю стадию
– приготовления или покушения.
7. Судьи Конституционного суда РФ:
Б, Г
1
А. назначаются на должность Президентом РФ;
за каждый
Б. назначаются по представлению Президента РФ;
правильный
В. назначаются на срок 25 лет;
ответ, всего
Г. назначаются без установления срока полномочий;
балла
Д. прекращают полномочия при достижении восьмидесяти
лет;
Е. прекращают полномочия при достижении семидесяти
пяти лет.
8. На референдум не могут выноситься:
А
1
А. вопросы о досрочном прекращении или продлении срока
за каждый
полномочий Президента Российской Федерации;
правильный
Б. вопросы владения, пользования и распоряжения землей,
ответ – всего
недрами, водными и другими природными ресурсами;
1 балл
В. проект нормативного акта, обязательное вынесение на
референдум которых предусмотрено международным договором
Российской Федерации;
Г. вопросы, обязательное вынесение на референдум которых
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
9. Не допускается прекращение зачетом требований:
А, Б, Г 1
А. о взыскании алиментов;
за каждый
Б. о пожизненном содержании;
правильный
В. о погашении долга из договора потребительского кредита;
ответ, всего
Г. по которым истек срок исковой давности.
3 балла
10. К некоммерческим юридическим лицам относятся:
А, В, Г, 1
А. общества взаимного страхования;
Д
за каждый
Б. хозяйственные партнерства;
правильный
В. общественные движения;
ответ – всего
Г. саморегулируемые организации;
4 балла
Д. адвокатские палаты;
Е. муниципальные унитарные предприятия.
11. Первое заседание Государственной Думы открывает:
Б
1
А. Председатель Правительства РФ;
за каждый
Б. старейший по возрасту депутат Государственной Думы;
правильный
В. Президент РФ;
ответ – всего
Г. Председатель Совета Федерации.
1 балл
12. Принудительное досрочное прекращение полномочий
В
1
депутата Государственной Думы РФ и утрата им своего статуса (Теория за каждый
вследствие нарушения запрета совмещать парламентскую государс правильный
деятельность с иной, помимо творческой, оплачиваемой
тва и
ответ – всего
работой, относится к:
права / 1 балл
А. дисциплинарной ответственности;
под ред.
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Б. гражданско-правовой ответственности;
В. конституционно-правовой ответственности;
Г. административно-правовой ответственности.

Бабаева
В. К. М.:
Изд-во
Юрайт.
С. 517518)
13. «Для приобретения или прекращения гражданства РФ
В
1
ребенком в возрасте от 14 до 18 лет необходимо его согласие» (ст.
за каждый
9 ФЗ РФ «О гражданстве РФ». В данной норме выражена:
правильный
А. альтернативная гипотеза;
ответ – всего
Б. сложная гипотеза;
1 балл
В. простая гипотеза;
Г. строгая гипотеза.
14. Рождение человека как юридический факт относится к:
А
1
А. относительным событиям;
за каждый
Б. абсолютным событиям;
правильный
В. юридическим актам;
ответ – всего
Г. срокам.
1 балл
15. Продолжительность ежедневной работы (смены) для
Г
1
работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет,
за каждый
получающих общее образование и совмещающих в течение
правильный
учебного года получение образования с работой, составляет:
ответ – всего
А. 4 часа;
1 балл
Б. 7 часов;
В. 12 часов;
Г. 2,5 часа.
16. По общему правилу продолжительность срочного
В
1,
трудового договора составляет:
за любой
А. не более трех лет;
другой ответ
Б. не более одного года;
– 0 баллов
В. не более пяти лет;
Г. не более 10 лет.
17.
Условиями
освобождения
от
уголовной
А, Г
1
ответственности в связи с примирением с потерпевшим
за каждый
являются:
правильный
А. совершение впервые преступления небольшой или средней
ответ, всего
тяжести;
2 балла
Б. добровольна явка с повинной;
В. активное способствование раскрытию и расследованию
преступления;
Г заглаживание причиненного вреда.
18. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело
Б
1
о расторжении брака:
за каждый
А. в течение трех месяцев после рождения ребенка;
правильный
Б. в течение одного года после рождения ребенка;
ответ – всего
В. в течение 1,5 лет после рождения ребенка;
1 балл
Г. в течение шести месяцев после рождения ребенка.
19. Соучастие – это
Г
1
А. совместное участие в совершении преступления;
за каждый
Б. совместное умышленное участие в совершении
правильный
преступления;
ответ – всего
1 балл
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В. совместное неосторожное участие в совершении
преступления;
Г. совместное умышленное участие в совершении
умышленного преступления.
20. Приговор мирового судьи может быть обжалован в
течение:
А. 30 суток со дня провозглашения приговора;
Б. 10 суток со дня провозглашения приговора;
В. трех месяцев со дня вступления в законную силу
приговора;
Г. двух месяцев со дня вступления в законную силу
приговора.
II.
Установите соответствие:
2.1.
Установите соответствие между терминами и их
определениями.
1. Мнимая сделка;
2. Притворная сделка;
3. Кабальная сделка.
А. Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо
было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых
обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась;
Б. Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать
соответствующие ей правовые последствия (мнимая);
В. Сделка, которая совершена с целью прикрыть другую
сделку, в том числе сделку на иных условиях (притворная сделка).
2.2.
Установите соответствие между терминами и их
определениями.
1. Объект преступления;
2. Объективная сторона преступления;
3. Субъективная сторона преступления;
4. Субъект преступления.
А. психическое отношение лица к деянию и к последствиям;
Б. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста, с
которого по закону может наступать уголовная ответственность;
В. внешнее проявление преступного посягательства;
Г. общественные отношения, охраняемые уголовным законом
от преступных посягательств.
2.3.
Установите соответствие между термином и его
отраслевой принадлежностью:
1.
Уголовное право;
2.
Гражданское право;
3.
Трудовое право;
4.
Административное право;
5.
Конституционное право.
А. Субституция;
Б. Дезертирство;
В. Дисквалификация;
Г. Ученичество;
Д. Суверенитет
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Б

1
за каждый
правильный
ответ – всего
1 балл

2 балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

1–Г
2 −В
3–А
4−Б

2 балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

1-Б
2-А
3-Г
4-В
5-Д

2 балла
(любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

III.
Определите правильность
утверждений («да» / «нет).

или

ошибочность

А.
К
наиболее
известным
представителям
патриархальной теории происхождения государства можно отнести
древнегреческого философа Аристотеля.
Б.
В Российской Федерации до настоящего времени не
принят Кодекс Административного судопроизводства РФ.
В.
Безналичные денежные средства не относятся к
объектам гражданских прав.
Г.
Наказание в виде лишения свободы назначается
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в
возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет.
IV.

А-да,
Б-нет,
В -нет
Г-да

4 балла, 1
балл
за
каждый
правильны
й ответ

Решите задачу.

1. Студенты химического факультета вуза, готовясь к
празднику «Татьянин день», решили устроить фейерверк. Для этого
они изготовили самодельное безоболочное взрывное устройство
мощностью 500 г в тротиловом эквиваленте (для сравнения
мощность гранаты ф-1 «лимонка» соответствует 200 г тротила) и
поздно ночью взорвали это устройство на лестничной площадке
между 15-м и 16-м этажами общежития. В результате взрыва на
четырех этажах общежития выбило стекла и обвалилась внутренняя
стена лестничной площадки. Никто из людей не пострадал. Можно
ли привлечь студентов к уголовной ответственности?
А. Да, за террористический акт;
Б. Да, за умышленное уничтожение или повреждение чужого
имущества;
В. Да, за уничтожение или повреждение чужого имущества по
неосторожности.
Г. Нет, в их действиях не содержится признаков состава
преступления.
2. Наталья Иванова обратилась в суд с иском к Полине
Ивановой. о признании брака, заключенного 10.05.2016 г. между ее
совершеннолетним сыном Константином Ивановым и Полиной
Ивановой (до брака Козырева) недействительным. Истица указала,
что брак является фиктивным: Полина Иванова старше сына на 17
лет, вместе ее сын и Полина Иванова никогда не проживали; сын
болен, с февраля 2016 г. состоит на учете в психоневрологическом
диспансере по поводу шизофрении. Регистрация брака Полине
Ивановой необходима для получения российского гражданства в
упрощенном порядке. Каковы последствия направленного иска?
А. Суд должен принять иск к рассмотрению и удовлетворить
исковые требования, поскольку состояние здоровья Константина
Иванова является обстоятельством, препятствующим вступлению в
брак, а мать является его законным представителем;
Б. Суд должен принять иск к рассмотрению и удовлетворить
исковые требования, поскольку целью вступления в брак не было
создание семьи;
В. Суд должен отказать в принятии иска к рассмотрению,
поскольку мать не является надлежащим истцом;
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В

5,
за
любой
другой
ответ – 0
баллов

В

5,
за
любой
другой
ответ – 0
баллов

Г. Суд должен принять иск к рассмотрению, но в
удовлетворении отказать, поскольку отсутствуют обстоятельства,
необходимые для признания брака недействительным.
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