
Обществознание 9 класс. Тема: Административные правоотношения. Вариант 1 
1. Административное право регулирует 
1) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения 
2) отношения, возникающие в процессе осуществления исполнительной власти 
3) отношения в области авторского права 
4) порядок трудоустройства на предприятиях, в учреждениях, организациях 
2. Какая из приведѐнных ниже норм является примером нормы административного права? 
1) Гарантируется свобода средств массовой информации, запрещается цензура. 
2) Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
3) Работник имеет право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации. 
4) Распитие алкогольной продукции на улицах, стадионах, в скверах и парках запрещено. 
3. Верны ли следующие суждения о субъектах административного права? 
А. Субъектами административного права являются нормы-дозволения. 
Б. Субъектами административного права являются только государственные организации и должностные лица этих 

организаций. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
4. Какова главная особенность административных правоотношений? 
1) равноправие участников 3) свобода договора сторон 
2) имущественная самостоятельность сторон 4) неравенство сторон 
5. Что из перечисленного относится к административному правонарушению? 
1) невыплата зарплаты рабочим 3) безбилетный проезд 
2) расторжение договора аренды 4) вандализм на транспорте 
6. Верны ли следующие суждения о нормах административного права? 
А. Нормы административного права являются социальными нормами. 
Б. Основную часть административного права составляют нормы-запреты. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
7. Предписания, содержащие нормы административного права, всегда носят: 
1) рекомендательный характер 2) условный характер 3) императивный характер 4) моральный характер 
8. Административным проступком является 
1) несанкционированное прослушивание телефонных разговоров соседа 
2) задержка фирмой подачи в налоговый орган декларации о доходах 
3) необоснованный отказ от дачи свидетельских показаний в суде 
4) производство контрафактной текстильной продукции 
9. Верны ли следующие суждения о правонарушениях? 
А. Административное правонарушение - это всегда определенное действие или бездействие. 
Б. Административное правонарушение имеет антиобщественный и противоправный характер. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
10. К какому виду норм относится требование не нарушать правила дорожного движения? 
1) дозволениям 2) запретам 3) предписаниям 4) обязываниям 
11. Какое положение из перечисленных служит примером норм административного права? 
1) Суд присяжных заседателей действует в составе судьи и 12 присяжных заседателей. 
2) Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду. 
3) Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков влечѐт наложение штрафа. 
4) Договор аренды здания или сооружения, заключѐнный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации. 
12. Верны ли следующие суждения о назначении административного наказания? При назначении административного 

наказания учитывается  
А. степень вины правонарушителя. Б. семейное положение нарушителя. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
13. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 
1) высшая юридическая сила, всенародное голосование 3) правовой обычай, судебный прецедент 
2) договор, право собственности, возмещение ущерба 4) деяние, виновность, общественная опасность 
14. Примером нарушения нормы административного права является 
1) охота на уток без охотничьего билета 3) дача ложных показаний в суде 
2) неуплата кредита 4) неуплата арендной платы 
15. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 
1) 12 лет 2) 14 лет 3) 16 лет 4) 18 лет 
16. Какое из правонарушений является административным? 
1) превышение водителем скорости движения 3) фальсификация итогов избирательной кампании 
2) хищение имущества, принадлежащего преступнику 4) публичное оскорбление гражданина 
17. Верны ли следующие суждения о назначении административного наказания?  
А. Самое строгое из всех административных наказаний - лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу. 
Б. Административные наказания перечислены в КоАП РФ. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
18. Что из перечисленного относится исключительно к видам административного наказания? 



1) ограничение свободы 2) конфискация имущества 3) предупреждение 4) лишение свободы 
19. Выберите неверное высказывание. 
1) для административного права характерно равенство субъектов правоотношения 
2) административное правонарушение - это всегда деяние 
3) в состав административного правонарушения входят объект, субъект, объективная сторона и субъективная сторона 
4) лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом 
20. Появление гражданина в нетрезвом состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность, в 

публичном месте относят к административным правонарушениям против 
1) общественного порядка 2) государственной собственности 3) личности 4) порядка управления 
21. Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время совершения противоправных 

действий (бездействия) находилось в состоянии 
1) алкогольного опьянения 2) наркотического опьянения 3) невменяемости 4) совершения преступления 
22. Верны ли следующие суждения об административном праве? 
А. Одной из задач административного права является профилактика правонарушений и борьба с ними. 
Б. Административное право закрепляет юридическое неравенство субъектов административных правоотношений. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
23. К административным правонарушениям, причиняющим ущерб окружающей среде, относится 
1) засорение лесов бытовыми отходами 3) повреждение памятника архитектуры 
2) незаконная продажа леса за границу 4) распитие спиртных напитков в транспорте 
24. Выберите административное наказание, которое может быть наложено на юридическое лицо. 
1) дисквалификация 3) административное выдворение за пределы РФ 
2) административный штраф 4) обязательные работы 
25. Административным правонарушением является 
1) переход дороги на красный (запрещающий) сигнал светофора 3) нанесение ущерба автомобилю  
2) опоздание на работу 4) отказ свидетеля преступления давать показания следователю 
26. Верны ли следующие суждения об административных правоотношениях? 
А. Одной из сторон административных правоотношений может быть только физическое лицо. 
Б. Административные правоотношения всегда возникают по обоюдному желанию сторон. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
27. Выберите административное наказание, которое может применяться и как основной и как дополнительный вид 

наказания. 
1) предупреждение 3) конфискация предмета административного правонарушения 
2) административный штраф 4) административный арест  
28. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 
1) правовой обычай, прецедент, нормативный договор 3) высшая юридическая сила, всенародное голосование 
2) противоправность, виновность, общественная опасность 4) нормативность, формальная определѐнность 
29. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие «административные наказания». 

Укажите термин, относящийся к другому понятию. 
1) предупреждение 2) дисквалификация 3) увольнение 4) конфискация 5) штраф Ответ: 3 
30. Сравните преступление и проступок. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку - порядковые номера черт отличия. 
1) особая тяжесть последствий 3) уголовная ответственность 
2) противоправное деяние 4) причинение вреда Ответ: 2413 
31. Какие виды административных наказаний могут быть применены за следующие административные правонарушения? 
Административные правонарушения  
А) Управление транспортным средством в состоянии опьянения 
Б) Неповиновение работнику полиции 
В) Неуплата налога в небольшом размере 
Г) Браконьерство 
Административные наказания 
1) административный штраф 
2) административный арест 
3) лишение специальных прав 
32. Прочитайте приведѐнный текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Правоспособность гражданина возникает с момента рождения и прекращается смертью. (Б) Дееспособность 

гражданина в возрасте до 14 лет - частичная. (В) Думается, что в некоторых случаях возраст дееспособности можно 

снизить. 
Определите, какие положения текста 1) отражают факты 2) выражают мнения Ответ: 112 
 

 

 

 

 

 

 



Обществознание 9 класс. Тема: Административные правоотношения. Вариант 2 
1. Нормы административного права регулируют 
1) отношения между органами власти и гражданами 
2) имущественные отношения между людьми 
3) отношения между работодателями и работниками в процессе труда 
4) государственное устройство страны 
2. Административным проступком является 
1) подлог избирательных бюллетеней в день голосования 
2) невыполнение фирмой условий заключенного договора 
3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 
4) нанесение тяжкого вреда здоровью человека 
3. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 
А. Совершение преступления влечѐт административную или уголовную ответственность. 
Б. К административным наказаниям относят возмещение убытков, взыскание неустойки. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
4. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 
1) деяние, противоправность, виновность 
2) нормативность, формальная определѐнность 
3) правовой обычай, прецедент, нормативный договор 
4) высшая юридическая сила, всенародное голосование 
5. Административным проступком является 
1) угон автомобиля 3) кража имущества из квартиры 
2) безбилетный проезд в транспорте 4) нанесение тяжких телесных повреждений 
6. Верны ли следующие суждения об административной дееспособности? 
А. Административная дееспособность, как правило, возникает по достижении гражданином 18-летнего возраста, а в 

некоторых случаях с 16 лет. 
Б. Дееспособные граждане могут быть стороной, обязанной выполнять требования, исходящие от органов исполнительной 

власти. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
7. Что из перечисленного относится к видам наказаний, установленных Кодексом РФ об административных 

правонарушениях? 
1) замечание, выговор 3) компенсации морального вреда, самозащита права 
2) предупреждение, дисквалификация 4) возмещение убытков, взыскание неустойки 
8. Административным проступком является 
1) отказ вернуть долг соседу 3) засорение леса бытовыми отходами 
2) неуплата алиментов 4) производство нелицензионных видеокассет 
9. Верны ли следующие суждения о правонарушениях? 
А. Преступления отличаются от проступков более высокой общественной опасностью.  
Б. Ответственность за совершение проступков и преступлений регулируется нормами уголовного права. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
10. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность: 
1) 10 лет 2) 14 лет 3) 16 лет 4) 18 лет 
11. Какая из названных норм относится к административному праву? 
1) незаконная выдача гражданину избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме влечѐт 

наложение штрафа 
2) подрядчик несѐт ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований 
3) родителям, родительские права которых ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребѐнком 
4) наниматель имеет право использовать жилое помещение только для проживания 
12. Верны ли следующие суждения о назначении административного наказания? При назначении административного 

наказания учитывается 
А. характер совершѐнного правонарушения. Б. уровень образования и профессия нарушителя. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
13. Какова главная особенность административных правоотношений? 
1) равноправие участников 3) свобода договора сторон 
2) неравенство сторон 4) имущественная самостоятельность сторон 
14. Административным правонарушением является 
1) кража жвачки в супермаркете 3) фальсификация избирательных бюллетеней 
2) ложное сообщение о готовящемся теракте 4) присвоение авторства чужого произведения  
15. Нормы административного права носят в основном характер 
1) диспозитивный 2) разрешительный 3) уведомительный 4) императивный 
16. Что из перечисленного относится к административному правонарушению? 
1) прослушивание чужих телефонных разговоров 3) неуплата процентов по кредиту 
2) вырубка деревьев без порубочного билета 4) вандализм на транспорте 
17. Верны ли следующие суждения об административных правоотношениях? 
А. Особенностью административных правоотношений является то, что в них всегда присутствует какой-либо 

государственный орган. 



Б. Между участниками административных правоотношений нет и не может быть равенства. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
18. Право на обжалование действий должных лиц в суде относится к 
1) дозволениям 2) запретам 3) предписаниям 4) обязываниям 
19. К административным правонарушениям против личности относится: 
1) проведение агитации в период ее запрещения 3) мелкие хищения общественного имущества 
2) азартные игры 4) появление в общественных местах в пьяном виде 
20. Для возникновения административных правоотношений необходимо, чтобы хотя бы одна из сторон 
1) достигла возраста 18 лет 3) являлась органом или должностным лицом исполнительной власти 
2) являлась юридическим лицом 4) являлась некоммерческой организацией 
21. Гражданин Н. в нетрезвом состоянии в вагоне метро нецензурно выражался, пытался остановить поезд. Этот пример 

иллюстрирует административное правонарушение против 
1) личности 2) общественного порядка 3) порядка управления 4) институтов государственной власти 
22. Верны ли следующие суждения об отраслях права? 
А. Административное право регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. 
Б. Гражданское право - совокупность норм, регулирующих отношения в сфере государственного управления. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
23. Укажите в приведенном перечне вид административного наказания, применяемого только к иностранцам и лицам без 

гражданства. 
1) административный арест 3) предупреждение 
2) административное выдворение за пределы РФ 4) штраф 
24. К административным правонарушениям против общественного порядка относят 
1) мелкое хулиганство 2) неуважение к суду 3) безбилетный проезд 4) повреждение деревьев 
25. Только судом налагается такое административное наказание, как 
1) предупреждение 3) конфискация орудия совершения административного правонарушения 
2) административный штраф 4) административный арест 
26. Административным наказанием является 
1) замечание 2) выговор 3) предупреждение 4) увольнение 
27. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 
1) договор, право собственности, возмещение ущерба 
2) деяние, виновность, общественная опасность 
3) высшая юридическая сила, особый порядок защиты 
4) многократное применение, механизм контроля 
28. Верны ли следующие суждения об административных правоотношениях? 
А. Одной из сторон административных правоотношений всегда является государство.  
Б. Административные правоотношения всегда возникают по обоюдному желанию сторон. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
29. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие «состав 

административного правонарушения». 
1) Деяние 2) умысел 3) вина 4) неосторожность 5) наказание 6) субъект 7) объективная сторона. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. Ответ: 5 
30. В приведѐнном ниже списке указаны черты сходства преступления и проступка и их различия. Выберите и запишите 

сначала порядковые номера черт сходства, а затем - черт различия. 
1) влечѐт уголовную ответственность 3) является виновным деянием 
2) представляет собой небольшую общественную опасность 4) нарушает права и свободы граждан 
31. Какие виды административных наказаний могут быть применены за следующие административные правонарушения? 
Административные правонарушения  
А) Мелкое хулиганство  
Б) Употребление детьми до 16 лет спиртных напитков 
В) Ловля рыбы с помощью запрещенных снастей 
Г) Неповиновение работнику полиции 
Административные наказания 
1) административный штраф 
2) административный арест 
3) конфискация орудий правонарушения 
32. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(A) Как показывает исследование, большая часть автодорожных аварий совершается лицами, находящимися в нетрезвом 

состоянии. (Б) Вероятно, для предотвращения подобных административных правонарушений следует ужесточить санкции. 

(B) Предполагаем, что это найдѐт поддержку в общественном мнении. 
Определите, какие положения текста 1) отражают факты 2) выражают мнения 
 


