
Тест по обществознанию Правоохранительные органы 9 класс 
 

Часть 1 
1. Орган государственной власти, осуществляющий от имени Российской Федерации надзор 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих 
на ее территории 

1) Федеральная служба 
безопасности РФ 
2) Министерство юстиции РФ 

3) Прокуратура РФ 
4) Министерство внутренних дел РФ

2. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается 
1) Президентом РФ 
2) Советом Федерации РФ 

3) Государственной Думой РФ 
4) Конституционным Судом РФ 

3. Присяжным заседателем может стать любой гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 

1) 16 лет 2) 18 лет 3) 21 года 4) 25 лет 
4. Судьей может стать профессиональный юрист, проработавший в юриспруденции не 
менее 

1) 3 лет 2) 5 лет 3) 7 лет 4) 10 лет 
5. Санкция на арест подозреваемого выдается 

1) следователем 
2) прокурором 

3) судом 
4) адвокатом 

6. Государственное обвинение в судебном процессе от имени государства поддерживает 
1) следователь 
2) прокурор 

3) адвокат 
4) судья 

7. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина возложен на 
1) суд 
2) Федеральную службу безопасности РФ 
3) прокуратуру 
4) Министерство внутренних дел РФ 

8. В систему органов государственной власти и местного самоуправления не входит 
1) адвокатура 
2) суд 

3) прокуратура 
4) органы внутренних дел 

9. Система органов, на которые возложено удостоверение сделок, оформление 
наследственных прав и др. 

1) адвокатура 
2) прокуратура 

3) органы внутренних дел 
4) нотариат 

10. Суд присяжных впервые был введен в России в 
1) 1802 г. 2) 1864 г. 3) 1905 г. 4) 1917 г. 

11. Решение о проведении обыска принимает 
1) прокурор 
2) следователь 

3) суд 
4) дознаватель 

12. Лицо, профессией которого является оказание квалифицированной юридической 
помощи физическим и юридическим лицам, в том числе защита их интересов и прав в суде, 
называется 

1) нотариусом 
2) адвокатом 

3) прокурором 
4) присяжным заседателем 

13. В судебную систему Российской Федерации не входит 
1) Европейский суд по правам 
человека 
2) Конституционный Суд РФ 

3) Тульский областной суд 
4) Высший Арбитражный Суд РФ 

14. Оформление завещания, как правило, производит 
1) судья 
2) прокурор 

3) адвокат 
4) нотариус 

15. Защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного 



порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности законодательство 
возлагает на 

1) прокуратуру 
2) адвокатуру 

3) полицию 
4) суд 

 
Часть 2 

1. Ниже приведен перечень государственных органов. Все они, за исключением одного, 
относятся к правоохранительным органам. 
Конституционный Суд РФ, Следственный комитет Российской Федерации, Прокуратура 
РФ, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков, Министерство иностранных дел. 
Найдите и запишите название, пе относящееся к правоохранительным органам. 
2. Выберите виды действий, совершаемых нотариусами, и запишите в строку ответа цифры, 
под которыми они указаны. 

1) удостоверяют сделки, в том числе договоры (купли-продажи, мены, залога 
движимого и недвижимого имущества, другие виды договоров) 
2) проверяют исполнение законов 
3) принимают меры к охране наследственного имущества 
4) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 
супругов 
5) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них 
6) свидетельствуют подлинность подписи на документах 
7) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой 
8) проводят проверки по материалам обращений граждан 

3. Установите соответствие между названиями юридических профессий и их 
происхождением от латинских терминов. 

Юридические профессии 
А) нотариус 
Б) юрист 
В) адвокат 
Г) прокурор 

Происхождение термина 
1) от латинского procurare -заботиться 
2) от латинского advocatus — юридический консультант 
3) от латинского notarius — писец 
4) от латинского juris — право 

4. Выберите основные направления деятельности полиции и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) защита личности, общества, государства от противоправных посягательств 
2) осуществление правосудия 
3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам 
4) розыск лиц 
5) надзор за законностью в местах лишения свободы 
6) обеспечение правопорядка в общественных местах 
7) обеспечение безопасности дорожного движения 
8) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 
оборота оружия 
9) осуществление экспертно-криминалистической деятельности 

 
Часть 3 (темы эссе) 

1. «Дело судьи — истолковать закон, а не даровать его» (Ф. Бэкон). 
2. «Положительное решение суда хорошо всегда, даже если оно несправедливо» (У. 
Черчилль). 
3. «Всякого человека следует судить по его делам» (Л. Сааведра). 
  



Ответы на тест по обществознанию Правоохранительные органы 
Часть 1 
1-3, 2-2, 3-4, 4-2, 5-3, 6-2, 7-3, 8-1, 9-4, 10-2, 11-3, 12-2, 13-1, 14-4, 15-3 
Часть 2 
1. МИД 
2. 134567 
3. 3421 
4. 1346789 
 


