
Тестовые задания по обществознанию  
Административные правоотношения  

9 класс 
 

А1. Власть, осуществляющая непосредственное государственное управление во всех сферах жизни 
общества, называется 

1) административной 
2) судебной 
3) исполнительной 
4) законодательной 

А2. В какой из ситуаций действуют нормы административного права? 
1) Соседи по гаражному кооперативу громко спорят в очереди на мойку машин. 
2) Служитель музея сделал замечание экскурсантам. 
3) Начальник вынес выговор подчинённому. 
4) Слушатели автошколы получили водительские права. 

А3. Административной ответственности подлежит лицо, которому к моменту совершения 
административного правонарушения исполнилось 

1) 12 лет 
2) 14 лет 

3) 16 лет 
4) 18 лет 

А4. Среди перечисленных административным наказанием является 
1) замечание 
2) выговор 
3) увольнение с работы 
4) предупреждение 

А5. Административное наказание, предусматривающее денежное взыскание, называется 
1) штрафом 
2) возмездным изъятием 
3) конфискацией 
4) дисквалификацией 

А6. К административным правонарушениям, посягающим на общественный порядок и общественную 
безопасность, относятся 

1) нарушение правил продажи отдельных видов товаров 
2) управление транспортным средством без водительских прав 
3) причинение тяжких телесных повреждений 
4) мелкое хулиганство 

А7. Верны ли следующие суждения об административном законодательстве? 
Административное законодательство 
А. находится в ведении РФ и субъектов Федерации. 
Б. предусматривает ответственность за преступления. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли следующие суждения о нормах административного права? 
Нормы административного права 
А. выступают только в форме запрета. 
Б. регулируют отношения, которые возникают в процессе осуществления исполнительной власти. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А9. Верны ли следующие суждения об административном правонарушении? 
Административным правонарушением будет признано 
А. бездействие юридического лица, за которое установлена административная ответственность. 
Б. действие физического лица, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А10. Верны ли следующие суждения об административных правонарушениях? 
А. Если лицо не достигло 16 лет, его противоправные действия не могут быть квалифицированы как 
административные правонарушения. 
Б. Административные правонарушения характеризуются как противоправные общественно опасные 
деяния. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 



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

1) субъекты правоотношений всегда равны и свободны в принятии решений 
2) стороны имеют субъективные права и юридические обязанности 
3) регулирует отношения в сфере исполнительной власти 
4) включается в систему права 

Черты сходства Черты различий 
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