
Тест по банку заданий ОГЭ Обществознание раздел «Право» ФИПИ 

 

01. Какая отрасль права регулирует имущественные отношения? 

1) гражданское право                      2) административное право 

3) трудовое право                                  4) конституционное право 

 

02. К людям, занятым профессиональной юридической деятельностью, предъявляются особые 

требования. Прочтите текст клятвы и определите, представители какой из юридических 

профессий её приносят. «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои 

обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и 

справедливым, как велит мне долг … и  моя совесть». 

1) прокурор                 2) судья                  3) следователь                     4) нотариус  

 

03. Установите соответствие между ситуациями и видами  правоотношений, которые они 

иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

СИТУАЦИИ ВИДЫ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

А) Министр подписал приказ о назначении нового начальника 

департамента своего ведомства. 

1) административные 

Б) Дедушка подарил внуку принадлежащую ему коллекцию монет. 2) гражданские 

В) Молодая семейная пара открыла кафе домашней кухни.  

Г) Жилец производил ремонтные работы в своей квартире в ночное 

время, работал дрелью и нарушал сон соседей 

Д) Глава семьи заключил с транспортным агентством договор о 

перевозке мебели. 

 

04. Установите соответствие между примерами правонарушений и отраслями права: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ПРИМЕРЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОТРАСЛИ ПРАВА 

А) проезд автомобиля на красный свет 1) административное право 

Б) распитие гражданином пива на детской площадке 2) уголовное право 

В) дача гражданином ложных показаний в суде.  

Г) заведомо ложное сообщение о террористическом акте 

Д) кража 

 

05. Установите соответствие между признаками и видами (типами) правоотношений, для которых 

эти призраки характерны: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

ПРИЗНАКИ ВИДЫ (ТИПЫ) 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

А) равенство сторон 1) административные 

Б) имущественная самостоятельность сторон 2) гражданские 

В) одна из сторон – государственный орган  

Г) свобода выбора поведения участников 

Д) властные полномочия одной из сторон 

 

 

 

 



06. Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной власти РФ:             

к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

А) утверждение изменения границ между субъектами РФ 1) Правительство РФ 

Б) объявление амнистии 2) Совет Федерации 

В) назначение выборов Президента РФ 3) Государственная Дума 

Г) обеспечение исполнения федерального бюджета 

Д) управление федеральной собственностью 

 

07. Какой признак отличает правовые нормы от других социальных норм? 

1) установление правил поведения 

2) существование в устной и письменной формах 

3) опора на представления о добре и зле 

4) принятие государством 

 

08. Что из перечисленного ниже является преступлением в РФ? 

1) нарушение условий договора подряда 

2) опоздание на работу 

3) нарушение неприкосновенности частной жизни  

4) нарушение правил пользования метрополитеном 

 

09. Гражданин А. не явился на работу без уважительной причины. Это повлечёт привлечение               

его к ответственности 

1) административной         2) дисциплинарной          3) уголовной        4) гражданско-правовой 

 

10. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 

1) правовой обычай, прецедент, нормативный договор 

2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 

3) противоправность, виновность, общественная опасность 

4) нормативность, формальная определённость 

 

11. Гражданин Н. в нетрезвом виде нецензурно выражался в вагоне метро, пытался остановить 

поезд. Этот пример иллюстрирует административное правонарушение против                                         

1) государственной собственности    2) общественного порядка 

3) порядка управления                            4) безопасности государства 

 

12. Гражданин Н. в нетрезвом виде в вагоне метро нецензурно выражался, пытался остановить 

поезд. Этот пример иллюстрирует  административное правонарушение против 

1) государственной собственности    2) общественного порядка 

3) порядка управления                            4) институтов государственной власти 

 

13. Нормы права, в отличие от других видов социальных норм, 

1) регулируют общественные отношения 

2) включают в себя систему поощрений и наказаний 

3) обеспечиваются государственным принуждением 

4) соответствуют представлениям людей о добре и зле 

 

14. Что отличает право от других социальных норм? 

1) установление правил поведения 

2) государственное принуждение к выполнению норм 

3) реакция общества на нарушение норм 

4) оценка поведения отдельных людей и групп 



15. Какие термины относятся к признакам правонарушения? 

1) многократное применение, механизм контроля 

2) общественная опасность, противоправность, виновность 

3) система права, отрасль права 

4) договор, право собственности, возмещение ущерба 

 

16. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 

1) многократное применение, механизм контроля 

2) деяние, виновность, общественная опасность 

3) высшая юридическая сила, особый порядок защиты 

4) договор, право собственности, возмещение ущерба 

 

17. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 

1) правовой обычай, судебный прецедент 

2) деяние, виновность, общественная опасность 

3) высшая юридическая сила, всенародное голосование 

4) договор, право собственности, возмещение ущерба 

 

18. Право – это регулятор общественных отношений, обеспечиваемый 

1) нравственными ценностями                2) мнением авторитетных людей 

3) привычками и традициями людей    4) силой государственного принуждения 

 

19. Какие термины относятся к понятию «юридическая ответственность»? 

1) негативные последствия, правонарушитель 

2) особый порядок принятия, особая охрана 

3) высшая юридическая сила, всенародное голосование 

4) всенародная поддержка, политическая лояльность 

 

20. Гражданин Н. припарковал свой автомобиль на газоне около своего подъезда.                            

Какое правонарушение он совершил? 

1) дисциплинарное        2) административное    3) гражданское    4) конституционное 

 

21. На время летних каникул девятиклассник устроился на временную работу официантом в кафе. 

Какое условие обязательно для его режима работы? 

1) Девятиклассник должен иметь сокращённую продолжительность рабочего дня. 

2) Девятиклассник не имеет права подписывать трудовой контракт с работодателем. 

3) Девятиклассник имеет право на получение дополнительного месячного оклада. 

4) Девятиклассник не может претендовать на отпуск в летнее время. 

 

22. В каком из приведённых случаев вступает в действие Закон «О защите прав потребителей»? 

1) Гражданин приобрёл электрическую плиту, в которой был обнаружен брак завода-

изготовителя. 

2) Фирма поставила в магазин партию продуктов с истекшим сроком годности. 

3) Склад принял на хранение партию лекарств, не имеющих сертификата. 

4) Гражданин приобрёл партию недоброкачественного товара на мелкооптовом рынке для 

перепродажи её в другом городе. 

 

23. В каком из приведённых случаев вступает в действие Закон РФ «О защите прав 

потребителей»? 

1) Гражданин приобрёл для личного пользования автомобиль, в котором была обнаружена 

бракованная деталь. 

2) Фирма поставила аптекам города партию лекарств с истекшим сроком годности. 

3) Склад принял на хранение партию продуктов, не имеющих сертификата соответствия. 

4) Гражданин приобрёл для перепродажи в другом городе партию оказавшегося 

недоброкачественным товара. 



24. Совершеннолетние Михаил и Клара подали в отдел ЗАГС заявление о государственной 

регистрации брака. Какое условие обязательно для заключения брака? 

1) наличие у жениха и невесты полного среднего образования 

2) прохождение женихом военной службы 

3) наличие у жениха или невесты стабильного источника доходов 

4) взаимное согласие жениха и невесты 

 

25. Юлия взяла в банке кредит на покупку земельного участка. Её отношения с банком 

регулируются нормами права 

1) трудового    2) гражданского    3) государственного    4) коммерческого 

 

26. Какое из приведённых ниже положений правильно отражает особенности регулирования в РФ 

труда работников в возрасте до 18 лет? 

1) Лица, не достигшие возраста 18 лет, проходят обязательный медицинский осмотр при 

заключении трудового договора. 

2) Лица, не достигшие возраста 18 лет, проходят испытание при приёме на работу на льготных 

условиях. 

3) Продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних работников составляет 40 часов. 

4) Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работника 

не допускается. 

 

27. Нормами какой отрасли права регулируется следующая ситуация: работая на своём 

приусадебном участке, гражданин К. нашёл клад со старинными монетами и сообщил о находке в 

органы внутренних дел? 

1) гражданского права                    2) семейного права 

3) земельного права                    4) финансового права 

 

28. 16-летняя Вера была принята на общих основаниях на должность продавца в круглосуточный 

магазин, в трудовом договоре оговорено, что в её графике сочетаются дневные и ночные смены. 

Почему действия администрации неправомерны? 

1) Работников моложе 18 лет запрещено привлекать к ночной и сверхурочной работе. 

2) Лица, не достигшие возраста 18 лет, проходят испытание при приёме на работу на льготных 

условиях. 

3) Лица, не достигшие возраста 18 лет, не проходят медицинский осмотр при заключении 

трудового договора. 

4) На тяжёлых работах с вредными условиями труда запрещается труд лиц моложе 18 лет. 

 

29. Правонарушением является 

1) находка клада старинных монет    2) дача ложных показаний в суде 

3) нарушение слова, данного другу    4) утеря паспорта 

 

30. Правонарушение – это 

1) виновное, противоправное, общественно опасное деяние, причиняющее вред 

2) деяние, влекущее за собой лишение свободы 

3) деяние субъектов, соответствующее социальным нормам 

4) общественное отношение, участники которого имеют определенные права и юридические 

обязанности 

 

31. Правонарушением является 

1) подделка завещания клиента адвокатом 

2) выступление со свидетельскими показаниями в суде 

3) заявление в полицию о готовящемся преступлении 

4) взятие в долг денежной суммы у знакомого 

 

 



32. Что из перечисленного ниже является преступлением? 

1) неявка на работу бригады строителей 

2) несанкционированный митинг у здания Государственной Думы 

3) распитие спиртных напитков студентами в здании института 

4) ложный звонок о заложенной в здании театра бомбе 

 

33. Что из перечисленного ниже является правонарушением? 

1) отключение горячей воды в связи с  ремонтом теплосети 

2) закрытие магазина на ремонт 

3) увольнение работников в связи с ликвидацией предприятия 

4) неявка на работу без уважительной причины 

 

34. В приведённом перечне действий дисциплинарным проступком является 

1) спор школьника с учительницей из-за оценки 

2) избиение выпускниками школы своего одноклассника с нанесением телесного повреждения 

3) систематический прогул школьных занятий без уважительной причины 

4) отказ уступить место пожилому человеку в транспорте 

 

35. Правонарушением является 

1) обжалование распоряжения администрации предприятия 

2) дача ложных показаний в суде 

3) работа по договору по достижении 16 лет 

4) утеря паспорта 

 

36. Проступок – это поведение, противоречащее 

1) нормам морали    2) нормам права    3) политическим нормам    4) нормам этикета 

 

37. Андрей подал в отдел внутренних дел заявление об утере паспорта. Нормы какой отрасли 

права будут регулировать возникшее правоотношение? 

1) гражданского    2) уголовного    3) конституционного    4) административного 

 

38. Что из перечисленного ниже является правонарушением? 

1) заключение договора найма жилья 

2) публикация ложной информации о своем конкуренте 

3) решение профсоюза учителей об объявлении забастовки 

4) покупка автомобиля в кредит 

 

39. Деяние, виновность, общественная опасность, противоправность – это признаки 

1) правоотношения                                       2) правонарушения 

3) юридической ответственности               4) правомерного поведения 

 

40. Правонарушением является 

1) подача гражданином иска в суд на действия властей 

2) признание судом невменяемости подсудимого 

3) размещение в метро рекламы магазина 

4) размещение заведомо ложной информации в газете 

 

41. Переход дороги в неустановленном месте нарушает нормы права 

1) административного    2) уголовного    3) трудового    4) гражданского 

 

42. Что из перечисленного является примером уголовного правоотношения? 

1) Бригада строителей построила коттедж клиенту. 

2) Бригада строителей потребовала от руководства своей фирмы увеличения заработной платы. 

3) Бригада строителей совершила хищение стройматериалов со стройки городского дома. 

4) Директор фирмы направил бригаду строителей в командировку. 



43. Гражданин К. не явился на работу без уважительной причины. Это повлечёт за собой 

привлечение его к ответственности 

1) административной     2) дисциплинарной      3) уголовной      4) гражданско-правовой 

 

44. Гражданин Н., управляя автомобилем, был остановлен сотрудником ГИБДД за превышение 

скорости. Нормы какого права определяют ответственность гражданина Н. в данной ситуации? 

1) уголовного    2) административного    3) гражданского    4) трудового 

 

45. Что отличает административные правоотношения от других видов правоотношений? 

1) общеобязательный характер норм                  2) свобода договора сторон 

3) имущественная самостоятельность сторон      4) неравенство сторон 

 

46. Правонарушением является 

1) агитация за кандидата на избирательном участке в день выборов 

2) выступление в суде со свидетельскими показаниями 

3) обжалование в вышестоящие органы действия начальства 

4) критика действия властей в средствах массовой информации 

 

47. Во дворе многоквартирного дома поздним вечером молодёжная компания шумно отмечала 

праздник. Жильцы, которые так и не смогли уснуть, вынуждены были вызвать полицию. Нормы 

какой отрасли права нарушили молодые люди? 

1) административного    2) жилищного    3) уголовного    4) гражданского 

 

48. Какое из перечисленных ниже действий повлечёт за собой уголовную ответственность? 

1) увольнение работника за дисциплинарный проступок 

2) уплата штрафа за неправильную парковку автомобиля 

3) обращение с иском в мировой суд 

4) дача взятки должностному лицу 

 

49. Правонарушением является 

1) распитие спиртных напитков в общественном месте 

2) задержание хулигана сотрудниками милиции 

3) отказ от участия в референдуме по политическим соображениям 

4) принятие решения об эмиграции из страны 

 

50. Система общеобязательных норм, регулирующих поведение людей, наиболее важные 

отношения между ними, за выполнением которых следит государство, называется 

1) моралью            2) традициями    3) правом                4) обычаем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Полностью ВСЕ тестовые задания банка ФИПИ по Обществознанию                     

к экзамену в 9-х классах и ответы к ним можно найти на сайте                                                     

http://presentation-history.ru/ 

Всего по разделам тестовых заданий с ответами: 

1. Человек и общество          - 583 задания 

2. Сфера духовной культуры      - 283 

3. Экономика   - 512 

4. Социальная сфера  - 401 

5. Сфера политики и социального управления  - 449 

6. Право - 565 

 

Также на сайте полностью ВСЕ тестовые задания банка ФИПИ                                     

по Обществознанию к экзамену в 11-х классах и ответы к ним  

Всего по разделам тестовых заданий с ответами: 

1. Человек и общество          - 826 заданий 

2. Экономика                         - 562 

3. Социальные отношения   - 417 

4. Политика                           - 471 

5. Право                                 - 431 

 

Ответы есть на ВСЕ тестовые задания ВСЕХ разделов! 

Кроме этого на сайте выложены ВСЕ возможные темы эссе (из банка заданий 

ФИПИ) и все задания с открытыми ответами. 

 

На сайте также размещены: 

- Полные блоки презентаций по годовым курсам Всеобщей истории, истории 

России и обществознанию (с поурочным планированием и проверочными 

работами); а также карты по истории России; карты по зарубежной истории;  

и многое другое. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы на задания  

 

№ Ответ № Ответ № ответ 

01 1 18 4 35 2 

02 2 19 1 36 2 

03 12212 20 2 37 4 

04 11222 21 1 38 2 

05 22121 22 1 39 2 

06 23211 23 1 40 4 

07 4 24 4 41 1 

08 3 55 2 42 3 

09 2 26 1 43 2 

10 3 27 1 44 2 

11 2 28 1 45 4 

12 2 29 2 46 1 

13 3 30 1 47 1 

14 2 31 1 48 4 

15 2 32 4 49 1 

16 2 33 4 50 3 

17 2 34 3   

 


