
Тест по обществознанию  
Правоохранительные органы  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Согласно Конституции РФ судьей может стать 
1) гражданин, достигший совершеннолетия 
2) честный и принципиальный человек, поступивший на службу в правоохранительные органы 
3) студент юридического факультета, практикующийся в адвокатуре 
4) профессиональный юрист с пятилетним стажем работы 

А2. Поддерживает в суде государственное обвинение 
1) адвокат 
2) народный заседатель 
3) мировой судья 
4) прокурор 

A3. Верно ли, что? 
А. Нотариус удостоверяет сделки, оформляет наследственные права. 
Б. Нотариат участвует в расследовании и защищает права подозреваемых. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Различают государственные и негосударственные правоохранительные органы. 
Б. Правоохранительные органы обеспечивают безопасность граждан. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие «адвокатура». 
Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) доверитель 
2) ответчик 
3) консультация 
4) юридическая помощь 
5) государство 

  



Тест по обществознанию  
Правоохранительные органы  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Последняя судебная инстанция по правам человека в РФ 
1) Европейский Суд по правам человека 
2) Верховный Суд РФ 
3) городской (районный) суд 
4) областной суд 

А2. За исполнением законов различными учреждениями, должностными лицами, гражданами следит 
1) нотариат 
2) ФСБ России 
3) адвокатура 
4) прокуратура 

A3. Верно ли, что? 
А. Присяжным заседателем может стать любой человек, достигший совершеннолетия. 
Б. Суд присяжных рассматривает уголовные дела об особо тяжких преступлениях. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Адвокат может заключить договор с доверителем независимо от его места жительства. 
Б. Адвокатура входит в систему органов местного самоуправления. 

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

 
В1. Заполните схему. 

Судьи в РФ 
Несменяемы Независимы … 

 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Правоохранительные органы  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
В1. 5 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
В1. Неприкосновенны 

 


