
Тест по обществознанию  
Административные правоотношения  

9 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Предписания, содержащие нормы административного права, всегда носят: 

1) рекомендательный характер 
2) условный характер 
3) императивный характер 
4) моральный характер 

А2. К административным правонарушениям против личности относится: 
1) проведение агитации в период ее запрещения 
2) мелкие хищения общественного имущества 
3) азартные игры 
4) появление в общественных местах в пьяном виде 

А3. Верно ли, что: 
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 

А4. Верно ли, что: 
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 

 
Часть B 

В1. 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 

  



Тест по обществознанию  
Административные правоотношения  

9 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. К административным правонарушениям, посягающим на общественный порядок, относят: 

1) нарушение прав государственной собственности 
2) распитие спиртных напитков в общественных местах 
3) нарушение правил охоты и рыбной ловли 
4) нарушение правил пожарной безопасности 

А2. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность: 
1) 10 лет 
2) 14 лет 
3) 16 лет 
4) 18 лет 

А3. Верно ли, что: 
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 

А4. Верно ли, что: 
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 

 
Часть B 

B1. Что является административным правонарушением? 
1) переход улицы в неположенном месте 
2) нарушение правил охраны труда 
3) незаконное пересечение границы государства 
4) хранение наркотических средств в небольших размерах 
5) террористический акт 
6) угон автомобиля 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Административные правоотношения  

9 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-4 
А4-1 
В1. 3 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
В1. 124 

 


