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Административная работа по праву для 9-х классов. 

I вариант 
I. Выберите единственно верный вариант ответа (5 баллов). 

1. Правовая норма установлена:  

А. Народом. 

Б. Государством. 

В. Президентом страны. 

Г. Юристами. 

2. Самым крупным элементом правовой системы является: 

А. Гипотеза. 

Б. Диспозиция. 

В. Отрасль права. 

Г. Норма права. 

3. В России основным источником (формой) права является: 

А. Нормативный правовой акт. 

Б. Обычай. 

В. Юридический прецедент. 

Г. Естественное право. 

4. Участников правоотношения называют: 

А. Объектами правоотношения. 

Б. Содержанием правоотношения. 

В. Юридическими лицами. 

Г. Субъектами правоотношения. 

5. К какому виду правонарушений относится невозвращение денег? 

А. К материальному. 

Б. К административному. 

В. К гражданскому. 

Г. К дисциплинарному. 

II. Выберите несколько верных вариантов ответов (8 баллов). 

6. Основными мерами дисциплинарной ответственности являются: 

А. Выговор. 

Б. Замечание. 

В. Штраф. 

Г. Увольнение с работы. 

7. По форме государственного устройства государства разделяют на: 

А. Монархии. 

Б. Унитарные. 

В. Федеративные. 

Г. Тоталитарные. 

8. Концепция правового государства сложилась в XVII – XIX вв. в трудах: 

А. Цицерона. 

Б. Ш. Монтескье. 

В. И. Канта. 

Г. Т. Джефферсона. 

III. Задания на соотнесение (4 балла). 

9. Соотнесите элементы структуры нормы права и их характеристики: 

Элементы структуры  Характеристики элементов структуры нормы права 

нормы права 

А. Диспозиция.   1. Часть правовой нормы, которая дает ответ на вопрос о том, как  

Б. Гипотеза.   будет наказан нарушитель правовой нормы.  

В. Санкция.                               2. Часть правовой нормы, которая дает ответ на вопрос о том,  каким  

 должно быть поведение участников отношений. 

 3. Часть правовой нормы, которая дает ответ на вопрос о том, когда, 

 при каких условиях начинает действовать правовая норма, кто обязан  

 этой норме подчиняться. 

Ответ:  
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А Б В 

   

10. Установите соответствие между группами юридических фактов и их примерами: 

Группы юридических фактов   Примеры 

А. События.             1. Заключение трудового договора 

Б. Действия.                                    2. Покупка в кредит автомобиля. 

                                                         3. Наступление 16-летнего возраста. 

                                                         4. Рождение ребенка. 

                                                         5. Строительство дома на дачном участке. 

Ответ: 

А   Б 

  

IV. Заполните пропуски в схемах (4 балла). 

11. 

 

 

12. 

 
V. Выберите верные утверждения (6 баллов). 

13. А. Компромисс – это умение поступиться некоторыми своими интересами ради решения общих 

проблем. 

Б. Одним из признаков правового государства является система налогообложения. 

В. Важнейшим признаком демократического государства является реальная представительная демократия. 

Г. Демократическое государство не обязательно должно быть правовым. 

Д. В правовом государстве человеку разрешено делать все, что не запрещено законом. 

14. А. Норма права – это правило поведения, установленное людьми. 

Б. Одним из принципов права является гуманизм. 

В. Религиозные нормы имеют письменную форму. 

Г. Социальные нормы имеют одинаковое происхождение. 

Д. Социальные нормы регулируют различные общественные отношения. 

VI. Дайте полный ответ на вопросы (5 баллов). 

15. Каким образом нормативные правовые акты действуют во времени? Когда нормативные правовые акты 

прекращают действовать? 
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Деяние 
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Признаки государства 
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Административная работа по праву для 9-х классов. 

II вариант 

I. Выберите единственно верный вариант ответа (5 баллов). 

1. Правовые нормы: 

А. Имеют письменную форму. 

Б. Установлены президентом страны. 

В. Существуют разрозненно. 

Г. Исполняются в силу привычки, по велению совести. 

2. Самым маленьким элементом правовой системы является: 

А. Санкция. 

Б. Отрасль права. 

В. Норма права. 

Г. Гипотеза. 

3. Совокупность всех действующих в РФ нормативных правовых актов образует: 

А. Законы. 

Б. Постановления. 

В. Конституцию РФ. 

Г. Систему законодательства. 

4. Материальные и нематериальные блага, по поводу которых участники вступают друг с другом в 

правоотношения, называют: 

А. Субъектами правоотношения. 

Б. Объектом правоотношения. 

В. Физическими лицами. 

Г. Содержанием правоотношения. 

5. К какому виду правонарушений относится нарушение правил проведения митинга? 

А. К гражданскому. 

Б. К дисциплинарному. 

В. К материальному. 

Г. К административному. 

II. Выберите несколько верных вариантов ответов (8 баллов). 

6. Видами уголовных наказаний являются: 

А. Штраф. 

Б. Обязательные работы. 

В. Арест. 

Г. Предупреждение. 

7. По форме правления государства разделяют на: 

А. Авторитарные. 

Б. Федерации. 

В. Монархии. 

Г. Республики. 

8. Важнейшие принципы правового государства были заложены в таких документах, как: 

А. «Великая хартия вольностей». 

Б. Декларация независимости США. 

В. Всеобщая декларация прав человека. 

Г. Конституция США. 

III. Задания на соотнесение (4 балла). 

9. Соотнесите основные отрасли права и их характеристики: 

Отрасли права                  Характеристики отраслей права 

А. Гражданско- 1. Эту отрасль права составляют правовые нормы, регулирующие 

процессуальное  отношения в сфере государственного управления и исполнительной  

Б. Конституционное  власти. 

В. Административное 2. Эту отрасль права составляют правовые нормы, устанавливающие  

                                                   порядок рассмотрения и разрешения имущественных и некоторых 

    иных споров. 

 3. Эту отрасль права составляют правовые нормы, регулирующие 

   охрану основных прав и свобод человека и устройство государства 

                                                    и государственной власти. 
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Ответ: 

А Б В 

   

10. Установите соответствие между группами юридических фактов и их примерами: 

Группы юридических фактов     Примеры 

А. События 1. Посещение парикмахерской 

Б. Действия 2. Гибель урожая в результате наводнения.  

 3. Вступление в брак. 

 4. Приобретение путевки в санаторий. 

 5. Пожар в дачном домике в результате попадания молнии. 

Ответ: 

А   Б 

  

IV. Заполните пропуски в схемах (4 балла). 

11.

 
 

 12. 

 
V. Выберите верные утверждения (6 баллов). 

13. А. В статье 1 Конституции РФ наше государство названо правовым. 

Б. В Древнем Риме возникла идея разделения властей как основная предпосылка правового государства. 

В. В правовом государстве единственным источником власти является президент страны. 

Г. Статья 2 Конституции РФ провозглашает, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. 

Д. В России исполнительную власть осуществляет Президент РФ и местные парламенты. 

14. А. Система права – это внутренняя организация права, которая обеспечивает его единство и 

непротиворечивость. 

Б. Совокупность норм права, регулирующих разнородные общественные отношения, образует отрасль 

права. 

В. Предмет правового регулирования определяет, какой именно вид общественных отношений регулирует 

та или иная отрасль права. 

Г. Общественные отношения, возникающие по поводу имущественных и личных неимущественных прав, 

составляют предмет административного права. 

Д. Метод правового регулирования – совокупность юридических приемов, средств, способов, с помощью 

которых происходит регулирование определенного вида общественных отношений. 

VI. Дайте полный ответ на вопросы (5 баллов). 

15. Каким образом нормативные правовые акты  действуют в пространстве и по кругу лиц? 

 

 

 

 

Обоснованность 

Неотвратимость 

Состязательность 

процесса 

Своевременность 

Индивидуальная 

ответственность 

Справедливость 

Презумпция невиновности 

 

Основные демократические принципы 

Консенсус  
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Критерии оценивания выполнения заданий административной работы по праву для 9 классов. 

№ варианта № задания Ответ Критерии оценивания 

ответов 
I. 1. Б 1 

 2. В 1 

 3. А 1 

 4. Г 1 

 5. В 1 

 6. АБГ 3 (по 1 баллу за каждый 

верный ответ) 

 7. БВ 2 (по 1 баллу за каждый 

верный ответ)  

 8. БВГ 3 (по 1 баллу за каждый 

верный ответ)    

 9. 231 2 (одна ошибка – 1 балл, 

две ошибки и более – 0 

баллов) 

 10. А – 34, Б - 125 2 (одна ошибка – 1 балл, 

две ошибки и более – 0 

баллов)  

 11. Признаки правонарушения 

Виновное деяние 

2 (по 1 баллу за каждый 

верный ответ)  

 12. Публичная власть 

Суверенитет 

2 (по 1 баллу за каждый 

верный ответ)  

 13. АВД 3 (по 1 баллу за каждый 

верный ответ)  

 14. БВД 3 (по 1 баллу за каждый 

верный ответ)  

 15. Действие нормативных правовых актов во 

времени отвечает на вопрос о том, с какого 

момента данный правовой акт стал обладать 

юридической силой и с какого времени он ее 

утрачивает. 

Как правило, Законы РФ вступают в силу 

одновременно на всей территории РФ по 

истечении 10 дней со дня их официального 

опубликования. 

Но в самом законе может быть указана иная 

дата вступления его в силу. В этом случае 

закон вступит в силу с даты, указанной в 

законе. 

Постановления Правительства РФ, 

затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу со 

дня их официального опубликования. Иные 

постановления и распоряжения Правительства 

РФ, как правило, вступают в силу со дня их 

подписания, кроме случаев, когда в 

постановлении предусмотрен иной срок 

вступления в силу. 

Нормативные правовые акты прекращают 

действовать: 

1) по истечении срока действия 

нормативного правового акта, если 

нормативный правовой акт был принят 

на определенный срок; 

5 (3 балла – за ответ на 

первую часть вопроса; 2 

балла – за ответ на 

вторую часть вопроса) 
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2) после отмены ранее действовавшего 

нормативного правового акта иным 

нормативным правовым актом, 

регулирующим те же общественные 

отношения.  

II. 1. А 1 

 2. В 1 

 3. Г 1 

 4. Б 1 

 5. Г 1 

 6. АБВ 3 (по 1 баллу за каждый 

верный ответ)  

 7. ВГ 2 (по 1 баллу за каждый 

верный ответ)  

 8. АБГ 3 (по 1 баллу за каждый 

верный ответ)  

 9. 231 2 (одна ошибка – 1 балл, 

две ошибки и более – 0 

баллов)  

 10. А – 25, Б - 134 2 (одна ошибка – 1 балл, 

две ошибки и более – 0 

баллов)  

 11. Принципы юридической ответственности 

Законность 

2 (по 1 баллу за каждый 

верный ответ)  

 12. Компромисс 

Толерантность 

2 (по 1 баллу за каждый 

верный ответ)  

 13. АБГ 3 (по 1 баллу за каждый 

верный ответ)  

 14. АВД 3 (по 1 баллу за каждый 

верный ответ)  

 15. А. Действие нормативных правовых актов 

в пространстве: 

Отвечает на вопрос: на какую территорию 

распространяет свою силу нормативный 

правовой акт? 

Действие нормативного правового акта в 

пространстве зависит от уровня органа, 

который принял этот акт. 

Нормативные правовые акты, принятые 

высшими органами государственной власти 

(федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, указы Президента РФ) 

действуют, как правило, на территории всей 

страны. 

Нормативные правовые акты, принятые 

органами государственной власти субъектов 

РФ, распространяют свое действие на 

территорию соответствующего субъекта РФ. 

Б. Действие нормативных правовых актов 

по кругу лиц: 

Отвечает на вопрос: кому адресованы 

правовые нормы, которые содержатся в 

нормативном правовом акте? 

По общему правилу, действие нормативных 

правовых актов распространяется на всех, кто 

проживает или находится на территории 

5 (3 балла – за ответ на 

первую часть вопроса; 2 

балла – за ответ на 

вторую часть вопроса)  
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действия нормативного правового акта. Это 

могут быть граждане, организации, 

должностные лица, иностранные лица и лица 

без гражданства.  

 

Оценка «5» - 32 – 28 баллов 

Оценка «4» - 27 – 22 балла 

Оценка «3» - 21 – 17 баллов 

Оценка «2» - 16 баллов и менее. 


