
Тест по обществознанию  
Гражданские правоотношения  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Действия физических и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей 

1) право 
2) обязанность 
3) сделка 
4) долг 

А2. При получении кредита предпринимателем в коммерческом банке объектом гражданских 
правоотношений является(ются) 

1) банк 
2) предприниматель 
3) государство 
4) деньги 

A3. Верно ли, что? 
А. Потребитель имеет право требовать от продавца сертификат соответствия. 
Б. Потребитель вправе контролировать условия, место и время производства товара. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Дети до 18 лет обладают частичной дееспособностью. 
Б. Несовершеннолетний подросток может быть полностью дееспособным. 

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

 
В1. Что является правом собственности? 

1) содержание 
2) пользование 
3) распоряжение 
4) владение 
5) прекращение 
6) обновление 

  



Тест по обществознанию  
Гражданские правоотношения  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Равенство сторон в гражданском праве означает 
1) принятие свободных решений сторонами 
2) добровольность принимаемых решений 
3) имущественные отношения между сторонами 
4) отсутствие между сторонами властного подчинения 

А2. Под действие гражданского права попадают 
1) таможенные отношения 
2) налоговые отношения 
3) предпринимательские способности 
4) неприкосновенность частной жизни 

A3. Верно ли, что? 
А. Потребитель имеет право на защиту своих интересов в суде. 
Б. Потребитель имеет право потребовать инструкцию к товару на русском языке. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Участниками гражданских правоотношений могут быть муниципальные образования. 
Б. Все участники гражданских правоотношений равны между собой. 

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

 
В1. Гражданин Иванов продал квартиру знакомому, зарегистрировав сделку у нотариуса. Какими 
признаками будет обладать данная сделка? 

1) формальная 
2) устная 
3) купля-продажа 
4) дарение 
5) законная 
6) безвозмездная 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Гражданские правоотношения  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
В1. 234 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
В1. 135 

 


