
Тест по обществознанию  
Правоотношения и субъекты права  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. К правовой обязанности граждан относится 
1) оплата коммунальных услуг 
2) выполнение контрольной работы 
3) помощь в хозяйственных домашних делах 
4) переезд в другой город 

А2. Полная дееспособность физических лиц наступает 
1) с рождения 
2) с 14 лет 
3) с 16 лет 
4) с 18 лет 

A3. Верно ли, что? 
А. Право зародилось в древности. 
Б. Право не безгранично, оно ограничено мерой дозволенного. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Субъектами правоотношений могут быть физические и юридические лица. 
Б. Чтобы стать субъектом правоотношений, необходимо обладать правоспособностью и 
дееспособностью. 

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 «право». 
Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) закон 
2) дееспособность 
3) нормативно-правовой акт 
4) кодекс 
5) социальная норма 
6) этикет 

  



Тест по обществознанию  
Правоотношения и субъекты права  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Субъектом правоотношения является 
1) гражданин, сдавший квартиру в аренду 
2) арендная плата за квартиру 
3) право гражданина сдать квартиру в аренду 
4) сосед, живущий в квартире напротив 

А2. Под понятием «юридическое лицо» имеют в виду 
1) директора фирмы 
2) коллектив предприятия 
3) коммерческий банк 
4) владельца автомобиля 

A3. Верно ли, что? 
А. юридическая обязанность связана с должным поведением, предписанным нормами права 
участника правоотношения. 
Б. юридическая обязанность предписывает действовать в интересах носителя права. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. правоспособность у физического лица наступает с совершеннолетием. 
Б. правоспособность юридического лица наступает одновременно с дееспособностью. 

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

 
В1. Что является элементами правоотношения? 

1) субъект 
2) объект 
3) мотив 
4) цель 
5) содержание 
6) действие 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Правоотношения и субъекты права  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
В1. 6 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-3 
А4-2 
В1. 125 

 


