
Тестовые задания по обществознанию 
Правоотношения и юридическая ответственность 

9 класс 
 
А1. Обобщающим понятием для остальных, названных в перечне, является 

1) проступок 
2) противоправное деяние 
3) действие и бездействие 
4) преступлен 

А2. Юридическое понятие «вина» включает в себя 
1) причинение вреда 
2) субъект и объект правоотношений 
3) преступление и проступок 
4) умысел и неосторожность 

А3. Полное возмещение вреда и восстановление нарушенных имущественных прав предусматривают 
ответственность 

1) административную 
2) дисциплинарную 
3) гражданскую 
4) уголовную 

А4. Проступок, в отличие от преступления, 
1) является правонарушением 
2) не причиняет вреда 
3) совершается по неосторожности 
4) менее опасен 

А5. Уголовная ответственность за особо тяжкие преступления наступает в возрасте 
1) 12 лет 
2) 14 лет 
3) 15 лет 
4) 16 лет 

А6. Андрей опаздывал в школу и решил воспользоваться автобусом, несмотря на то что забыл дома 
кошелёк, в котором были деньги и проездной билет. Входя в автобус, он перелез через турникет. 
Действия Андрея являются правонарушением 

1) административным 
2) дисциплинарным 
3) гражданским 
4) уголовным 

А7. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 
Юридическая ответственность 

А. всегда связана с применением мер государственного принуждения. 
Б. направлена на восстановление справедливости. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли следующие суждения о правонарушении? 
А. Правонарушением могут быть мысли и чувства людей. 
Б. Правонарушение — это деяние, совершённое с умыслом или по неосторожности. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А9. Верны ли следующие суждения о признаках правонарушения? 
А. Противоправность выражается в причинении вреда. 
Б. Антиобщественный характер выражается в нарушении нормы права. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А10. Верны ли следующие суждения о презумпции невиновности? 
Презумпция невиновности 

А. защищает права граждан. 
Б. означает, что обвиняемый виновен, пока суд не докажет обратное. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 



В1. Сравните проступок и преступление. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различий. 

1) виновное деяние 
2) уголовная ответственность 
3) меньшая общественная опасность 
4) посягательство на правопорядок 

Черты сходства Черты различий 
  

   

 
В2. Установите соответствие между противоправными деяниями и видом юридической 
ответственности: к каждому элементу, приведённому в первом столбце, подберите элемент из второго 
столбца. 

Противоправные действия 
А) Иванов не прочитал инструкцию и сломал новый 
принтер, установленный в офисе 
Б) фирма «Яблочко» нарушила договор и сорвала поставку 
фруктов в сетевые магазины 
В) владелец кафе Петров не выполнил предписания 
инспектора пожарной безопасности 
Г) десятиклассник Сидоров позвонил в полицию и сообщил 
ложные сведения о готовящемся взрыве в торгово-
развлекательном центре 
Д) Леонов отсутствовал на работе в течение рабочего дня 
без уважительной причины 

Виды ответственности 
1) дисциплинарная 
2) административная 
3) гражданская 
4) уголовная 
5) материальная 
 

  



Ответ на тестовые задания по обществознанию 
Правоотношения и юридическая ответственность 

9 класс 
 

А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-4 
А5-2 
А6-1 
А7-3 
А8-2 
А9-4 
А10-1 
 
В1. 1423 
В2. 53241 
 


