
Тест по обществознанию  
Право, его роль в жизни общества и государства  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Совокупность всех принятых государством общеобязательных норм, устанавливающих права и 
обязанности как отдельных лиц, так и организаций 

1) культура 
2) мораль 
3) право 
4) традиция 

А2. Основной закон государства 
1) конституция 
2) декларация 
3) конвенция 
4) подзаконный нормативный акт 

A3. Верно ли, что? 
А. Категорический императив — это абсолютно обязательное, повелительное требование. 
Б. Смысл категорического императива — соблюдение законов. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. В систему законодательства РФ входит несколько отраслей права. 
Б. Отрасли права незыблемы и не могут изменяться. 

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

 
В1. Что является отличительной особенностью нормы права от других социальных норм? 

1) определяет понятие добра и зла 
2) имеет общеобязательный характер 
3) обеспечивается силой государства 
4) обеспечивается силой общественного мнения 
5) официально закреплена в документах 

  



Тест по обществознанию  
Право, его роль в жизни общества и государства  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Нормативный акт, регулирующий наиболее важные общественные отношения и обладающий 
высшей юридической силой 

1) закон 
2) мораль 
3) референдум 
4) социальная норма 

А2. Какая отрасль права регулирует сферу имущественных отношений? 
1) конституционная 
2) административная 
3) гражданская 
4) семейная 

A3. Верно ли, что? 
А. Конституция РФ была принята на всероссийском референдуме. 
Б. Конституция РФ — закон, не подлежащий изменению. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Естественное право создается и предоставляется государством. 
Б. Естественное право наиболее полно представлено во Всеобщей декларации прав человека. 

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

 
В1. Что является институтом уголовного права? 

1) институт дарения 
2) институт невменяемости 
3) институт купли-продажи 
4) институт крайней необходимости 
5) институт необходимой обороны 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Право, его роль в жизни общества и государства  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
В1. 235 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
В1. 245 

 


