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9 КЛАСС
НЕ ЗАБУДЬ!!! Окончательные решения занеси в бланк ответов.
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1. Найдите ошибку в записи одного из принципов конституционного строя РФ.
A) отделение церкви от государства
Б) множество экономических пространств
В) народовластие и республиканская форма правления
Г) гарантии местного самоуправления
2. Декларация прав человека не провозглашает естественным правом человека:
А) свободу

Б) сопротивление угнетению

В) равенство

Г) безопасность

3. Укажите, что относится к ограждающим правам человека?
А) право на защиту чести, репутации

Б) право на свободу творчества

В) право на охрану здоровья

Г) право свободно получать информацию

4. Отметьте ту обязанность гражданина РФ, которая записана верно.
А) обязательно получить высшее образование
Б) не платить налоги и сборы
В) соблюдать Конституцию РФ, а также Конституции других стран
Г) заботиться о сохранении культурного исторического наследия
5. По поводу чего не может возникнуть личных неимущественных отношений?
А) изобретения

Б) произведения науки

В) бытовые услуги

Г) право на честь и достоинство

6. Дети в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно:
А) вносить вклады в банк
Б) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды
В) осуществлять права автора произведений своей деятельности
Г) распоряжаться своими доходами
7. Суды, создающиеся на добровольной основе сторонами и включающие представителей спорящих
сторон, называются:
А) мировыми

Б) арбитражными

В) присяжными

Г) третейскими

8. Именно .......... помогают руководителям предприятий и фирм юридически грамотно осуществлять
cвою деятельность.
А) нотариусы

Б) адвокаты

В) юрисконсульты

Г) прокуроры

9. Раскрытием шпионажа и террористических актов занимается .......... .
А) Федеральная служба безопасности

Б) Служба внешней разведки

В) Министерство внутренних дел РФ

Г) Совет безопасности РФ

10. К культурным правам гражданина РФ относится:
А) право на национальный язык

Б) право на образование

В) право на свободу мысли

Г) право на чистую экологию

11. Если гражданин получает определённую плату за предоставление кому-нибудь движимого
имущества во временное пользование, то такое явление называется:
А) договор дарения

Б) договор подряда

В) договор проката

Г) договор ренты

12. Требование лица в судебном порядке защитить нарушенные права - это:
А) претензия

Б) судебный процесс

В) обвинение

Г) иск

13. Укажите неверный тезис, связанный с правами потребителя.
А) потребитель имеет право на подробную информацию о товаре
Б) информация о товаре должна быть на языке производителя
В) на товаре должны быть указаны сведения о марке и местонахождении производителя
Г) все товары должны соответствовать стандартам и санитарным нормам
14. Какой срок установлен законом для договора с продавцом об уменьшении цены на вещь
с дефектом?
А) 7 дней

Б) 10 дней

В) 14 дней

Г) 20 дней

15. Что не может быть основанием для увольнения работника?
А) желание администрации

Б) смена собственника имущества организации

В) неисполнение возложенных обязанностей

Г) прогул

16. Найдите признак отличия преступления от проступка, записанный некорректно.
А) деяние должно быть противоправным
Б) человек должен быть виновен в совершённом
В) совершённое должно быть очень опасным
Г) в Уголовном кодексе должно быть указано похожее деяние
17. Что не является социальным благом в рамках системы социальной защиты?
А) помощь в получении новой профессии

Б) возможность бесплатного образования

В) ликвидация социальных конфликтов

Г) доступность медицинской помощи

18. Какая форма социальной защиты в России указана неверно?
А) социальная помощь

Б) коллективная ответственность предпринимателей

В) социальное страхование

Г) государственные социальные гарантии

19. Укажите признак традиционной экономики.
А) частная собственность

Б) конкуренция за получение больших благ

В) совместное потребление

Г) планирование производства

20. К человеческим ресурсам как фактору производства относятся:
А) труд и технологии

Б) управленческие и организационные навыки

В) предприятия и орудия

Г) плодородие земли и полезные ископаемые

21. Что бы вы не отнесли к основным макроэкономическим показателям?
А) трудовая занятость

Б) промышленный бум

В) валовой внутренний продукт

Г) общий уровень цен

22. Отметьте, что не является одним из основных обстоятельств инфляции?
А) увеличение цен на сырьё

Б) увеличение налогов

В) увеличение населения

Г) увеличение заработной платы

23. Если предприятие основано на партнёрстве, которое включает в себя большое количество
совладельцев, то оно является .......... .
А) кооперативом

Б) товариществом

В) индивидуальной фирмой

Г) акционерным обществом

24. Постоянными издержками производства нельзя назвать:
А) обслуживание оборудования предприятия

Б) содержание административного аппарата

В) содержание зданий

Г) закупку сырья

25. Что относится к региональным налогам РФ?
А) налог на добычу полезных ископаемых

Б) налог на имущество физических лиц

В) налог на игорный бизнес

Г) государственная пошлина

26. Одно из социально-психологических качеств подростков приведено неверно. Найдите его.
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А) низкий уровень толерантности

Б) желание не выделяться

В) стремление стать частью субкультуры

Г) внутренняя противоречивость
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