
Тест  
Гражданские правоотношения  

9 класс 
 

Часть 1 (задания с кратким ответом) 
1. Гражданское право регулирует 

1) имущественные правоотношения 
2) правоотношения, связанные с гражданством 
3) правоотношения в области государственного управления 
4) правоотношения между органами государственной власти 

2. Совокупность правовых норм, закрепляющих, регулирующих и охраняющих принадлежность 
материальных благ конкретным лицам (или государству), составляет понятие права 

1) на труд 
2) собственности 
3) на честь и достоинство 
4) на забастовку 

3. Фактическое обладание вещью, создающее для обладателя возможность непосредственного 
воздействия на вещь, называется 

1) владением 
2) пользованием 

3) применением 
4) распоряжением 

4. Извлечение из имущества полезных свойств называется 
1) владением 
2) пользованием 

3) применением 
4) распоряжением 

5. Возможность изменения принадлежности имущества называется 
1) владением 
2) пользованием 

3) применением 
4) распоряжением 

6. К имуществу, ограниченному в обороте, относится 
1) яхта 
2) завод по производству целлюлозы 
3) охотничье ружье 
4) акции золотодобывающей компании 

7. В качестве физического лица в гражданских правоотношениях может выступать 
1) подросток 16 лет 
2) индивидуальный предприниматель при заключении сделки по поставке овощей 
3) Президент РФ при подписании договора об экономическом сотрудничестве с зарубежным 
государством 
4) акционерное общество «Эдельвейс» 

8. Собственность физических и юридических лиц является собственностью 
1) государственной 
2) личной 

3) частной 
4) муниципальной 

9. Действия лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей, называются 

1) сделкой 
2) предпринимательством 
3) иском 
4) событием 

10. Требование лица в судебном порядке защитить нарушенные права называется 
1) сделкой 
2) предпринимательством 

3) иском 
4) событием 

11. Спор о возврате денежной суммы, взятой в долг у соседа, может быть рассмотрен в 
1) арбитражном суде 
2) Верховном Су де РФ 
3) районном су де 
4) Страсбургском суде 

12. Спор между двумя фирмами (юридическими лицами) о поставке некачественного товара может 
быть разрешен в 

1) арбитражном суде 
2) Верховном Суде РФ 
3) районном суде 
4) Страсбургском суде 

  



13. Правоспособность физических лиц наступает с 
1) момента рождения 
2) 14 лет 
3) 16 лет 
4) 18 лет 

14. Дееспособность физических лиц в полном объеме наступает по общему правилу с 
1) момента рождения 
2) 14 лет 
3) 16 лет 
4) 18 лет 

15. К институтам гражданского права относится институт 
1) беженцев и вынужденных переселенцев 
2) парламентаризма 
3) обязательственного права 
4) соучастия 

 
Часть 2 (задания с кратким ответом) 

1. Найдите в приведенном списке правовые нормы, в совокупности закрепляющие право 
собственности, и выпишите цифры, под которыми они указаны. 

1) владение 
2) пользование 
3) расторжение 
4) распоряжение 
5) обязывание 

2. Какие три формы собственности из названных признаются современным российским 
законодательством? Выпишите цифры, под которыми они указаны. 

1) муниципальная 
2) частная 
3) личная 
4) государственная 
5) международная 

3. Отметьте положения, в которых возникают гражданские права и обязанности. Выпишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) из договоров и иных сделок 
2) вследствие заключения трудового договора 
3) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом 
4) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных 
результатов интеллектуальной деятельности 
5) вследствие причинения вреда другому лицу 
6) вследствие неосновательного обогащения 
7) вследствие заключения международного договора между государствами 

4. Какие из перечисленных сделок относятся к двусторонним? Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) договор купли-продажи 
2) оформление завещания 
3) договор хранения 
4) договор мены 
5) договор займа 

 
Часть 3 (эссе на одну из предложенных тем) 

1. «Тот, кто нарушает договор, освобождает от всякого обязательства другую 
сторону» (П. Буаст). 

2. «Собственность — вот дух законов» (С. Ленге). 
3. «Частный сектор — это часть экономики, контролируемая правительством, а 

государственный сектор — часть экономики, не контролируемая никем» (Р. Голдсмит). 
4. «Право собственности есть творческий и охранительный принцип всякого общества» (С. 

Сегюр). 
  



Ответы на тест  
Гражданские правоотношения  

9 класс 
 

Часть 1 
1-1 
2-2 
3-1 
4-2 
5-4 
6-3 
7-1 
8-3 
9-1 
10-3 
11-3 
12-1 
13-1 
14-4 
15-3 

Часть 2 
1. 124 
2. 124 
3. 13456 
4. 1345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


