Тестовые задания по обществознанию
Гражданские правоотношения
9 класс
А1. Отношения между салоном красоты и мамой шестилетней девочки, которая хочет, чтобы ребенку
сделали современную стрижку, регулирует
1) семейное право
2) административное право
3) гражданское право
4) трудовое право
А2. В какой ситуации действует гражданское право?
1) На Новый год девятиклассники получили в подарок билеты на концерт известной рок-группы.
2) Родители старшеклассников получили приглашения на родительское собрание.
3) Игорь пригласил Настю на танец.
4) Александр Степанович пишет книгу.
А3. Выберите среди перечисленных пример равенства сторон в правоотношениях.
1) Инспектор по делам несовершеннолетних беседует с подростком, который совершил
правонарушение.
2) Лесничий беседует с мужчиной, который срубил елку накануне Нового года.
3) Инспектор ГИБДД остановил автомобиль.
4) Продавец предложил покупателю купить кофеварку известной фирмы.
А4. Односторонняя сделка была заключена при
1) сдаче жилья в аренду
2) выдаче доверенности на получение заработной платы
3) возврате товара ненадлежащего качества в магазин
4) оплате коммунальных услуг
А5. Соглашение сторон, которое является источником гражданских прав и обязанностей, называется
1) договором
2) регистрацией
3) прецедентом
4) правовым актом
А6. Право самостоятельно распоряжаться стипендией и нести имущественную ответственность по
своим сделкам несовершеннолетний получает
1) в результате эмансипации
2) в возрасте от 14 до 18 лет
3) с письменного разрешения своих родителей
4) с разрешения администрации учебного заведения
А7. Верны ли следующие суждения об основах гражданских правоотношений?
Гражданские правоотношения основаны
А. на юридическом равенстве сторон.
Б. на частных интересах и свободном предпринимательстве.
1) верно только А
3) оба суждения верны
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А8. Верны ли следующие суждения об участниках гражданских правоотношений?
А. Одним из участников гражданских правоотношений всегда выступает государство или
государственный орган.
Б. «Участники гражданских правоотношений несамостоятельны в своих решениях.
1) верно только А
3) оба суждения верны
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А9. Верны ли следующие суждения об объектах гражданских правоотношений?
А. Информация, услуги, работы не могут выступать объектами гражданских правоотношений.
Б. В число объектов гражданских правоотношений входят вещи и ценные бумаги.
1) верно только А
3) оба суждения верны
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А10. Верны ли следующие суждения о сделках?
А. Сделка — это особые действия, в ходе которых возникают или прекращают существование
гражданские права и обязанности.
Б. В сделках всегда участвуют две стороны.
1) верно только А
3) оба суждения верны
2) верно только Б
4) оба суждения неверны

В1. Юристы различают имущественные и личные неимущественные отношения. Сравните два вида
отношений. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во
вторую — порядковые номера черт различий.
1) могут регулироваться гражданским правом
2) возникают по поводу нематериальных благ
3) возникают при наличии права собственности
4) основаны на равенстве и автономии воли сторон
Черты сходства
Черты различий
В2. Установите соответствие между примерами и видами отношений, которые в них названы: к
каждому элементу, приведенному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
Виды отношений
Примеры отношений
1) имущественные
А) владелец издательства выплатил гонорар автору
2) личные неимущественные
опубликованной книги
Б) папарацци опубликовали снимки звезды экрана в
непритязательной семейной обстановке
В) автор решил опубликовать свое стихотворение под
псевдонимом
Г) политический деятель обратился в суд с требованием
материальной компенсации за публикацию ложной
информации
Д) лидер партии требует от интернет-издания
опровержения ложных сведений о его семье
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