
 

 

Итоговая аттестация 9 класс 

10-15 баллов 3 

16-20 баллов 4 

21-22 балла - 5 

Задания части А оцениваются 1 баллом каждое 

задания В1 и В2 оцениваются максимум по 2 балла. Задание В3 оценивается 

в 3 балла 

ЧАСТЬ 1 
А1. Сфера деятельности, связанная с реализацией общезначимых интересов с 

помощью власти, называется 

1) правом         2) экономикой          3) политикой          4) суверенитетом 

А2. Полновластие государства внутри страны и его независимость на международной 

арене называется 

1) административным устройством                          3) политическим режимом 

2) формой государства                                              4) государственным суверенитетом 

А3.Способ территориальной организации государства называется формой 

1) правления        2) режима          3) суверенитета                4) устройства 

А 4.Что характеризует тоталитарный режим? 

1) наличие гражданского общества  

2) обеспечение прав и свобод граждан 

3) отсутствие обязательной государственной идеологии  

4) всесторонний контроль государства за жизнью общества 

А5.Верны ли суждения о референдуме? 

А. Референдум направлен на свободное волеизъявление граждан по наиболее важным 

вопросам всего общества. 

Б. Референдум, как и выборы, предполагают голосование за кандидатуры или партии. 

1) верно А             2) верно Б           3) верны оба суждения             4) оба суждения неверны 

А6.Что относится к политическим правам граждан? 

1) право на жизнь                                       3) право на образование 

2) право избирать и быть избранным        4) право на труд 

А7. Кто является главой государства в РФ? 

1) Председатель Правительства                    3) Председатель  Государственной Думы РФ 

2) Президент РФ                                          4) Председатель Конституционного суда РФ 

А8.Законодательная власть в РФ осуществляется 

1)Федеральным собранием РФ                       3)Президентом РФ 

2) Верховным судом РФ                                 4)Правительством 

А9.Верны ли суждения? 



 

 

А.Президент РФ избирается всенародным голосованием 

Б. Президент РФ - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил РФ 

1) верно А             2) верно Б           3) верны оба суждения             4) оба суждения неверны 

 

А10.Что относится к  гражданскому обществу? 

1) государство         2) союз предпринимателей        3) Совет Федерации            4) армия 

А11. Полная дееспособность физических лиц наступает 

1) в 14 лет               2)с 16 лет                   3) с 18лет                        4) с 21года 

А12. Субъектом правоотношений является 

1) гражданин, сдающий квартиру в аренду  

2) арендная плата за квартиру                    

3)право гражданина сдавать квартиру в аренду 

4) сосед, живущий в квартире напротив 

А13. Гражданин Р. составил доверенность для своего сына на пользование 

принадлежащим ему автомобилем. Данная ситуация иллюстрирует правоотношения 

1) гражданско-процессуальные          3) гражданские 

2) семейные                                          4) административные 

А14.Верны ли суждения об отраслях права? 

А.Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм, определяющих 

преступность и наказуемость деяний, опасных для общества. 

Б.Конституционное право регулирует отношения в сфере экономической деятельности 

граждан и фирм. 

1) верно А             2) верно Б           3) верны оба суждения             4) оба суждения неверны 

А15.Что из перечисленного ниже является административным проступком? 

1) незаконное лишение свободы  

2) нарушение правил пользования газом в быту 

3) нарушение порядка проезда в общественном транспорте  

4) незаконная продажа наркотических средств 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 

В1.В тексте представлены политические права граждан, какое право выпадает из 

общего ряда 

1) Право на участие в митингах,  2) право на участие в выборах, 3) право на участие в 

управлении своей страной, 4)право на судебную защиту 5) право на объединение в 

партию  

 

В2. В приведенном списке указаны черты сходства и отличия понятий государство 

и правовое государство. Выберите и запишите в первую колонку черты сходства, во 

вторую черты отличия 

1) верховенство закона  

2) наличие органов и структуры управления  

3) государственный суверенитет 

4) система разделения властей 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

 

В3. Установите соответствие 

Понятия                                                                              Отрасли права 

А) наследование                                                                1) трудовое право 

Б) авторство                                                                       2) гражданское право 

В) время отдыха 

Г) сделка 

Д) коллективный договор работников с 

фирмой 

 

 

 

 

 

 


