
Тестовые задания по обществознанию  
Уголовно-правовые отношения  

9 класс 
 

А1. Общественные отношения, возникающие по поводу преступления, регулирует 
1) административное право 
2) конституционное право 
3) гражданское право 
4) уголовное право 

А2. Какой признак отличает преступление от проступка? 
1) виновность 
2) общественная опасность 
3) противоправность 
4) действие или бездействие 

А3. Уголовная ответственность за такие преступления, как убийство, умышленное причинение вреда 
здоровью, изнасилование, кража, разбой, грабеж, вымогательство, терроризм, заведомо ложное 
сообщение о террористическом акте и др., наступает в возрасте 

1) 14 лет 
2) 15 лет 

3) 16 лет 
4) 18 лет 

А4. Правомерная защита от общественно опасного посягательства, связанная с причинением вреда 
нападавшему, называется 

1) презумпцией невиновности 
2) необходимой обороной 
3) неосторожностью 
4) умыслом 

А5. Уголовное наказание к виновному в совершении преступления применяется от имени 
1) исполнительной власти по решению должностного лица 
2) потерпевшего по приговору суда 
3) государства по приговору суда 
4) субъекта Федерации по решению главы исполнительной власти 

А6. Укажите понятие, обобщающее остальные понятия в перечне 
1) организатор 
2) исполнитель 

3) соучастник преступления 
4) пособник 

А7. Верны ли следующие суждения о видах уголовных преступлений? 
А. К преступлениям против личности относятся грабеж, разбой, хищение. 
Б. Хулиганство входит в число преступлений против общественной безопасности и общественного 
порядка. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли следующие суждения об условиях, смягчающих уголовную ответственность? 
К условиям, смягчающим уголовную ответственность, относятся 

А. несовершеннолетие виновного и явка с повинной. 
Б. совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной вражды. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А9. Верны ли следующие суждения о функциях уголовного права? 
А. Защищая человека, общество, государство от преступных посягательств, уголовное право 
выполняет охранительную функцию. 
Б. Предупреждая совершение преступлений, уголовное право выполняет информационную функцию. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А10. Верны ли следующие суждения о видах уголовных наказаний? 
К видам уголовных наказаний относятся 

А. предупреждение, штраф, арест, выдворение за пределы РФ, дисквалификация. 
Б. штраф, арест, исправительные работы, лишение свободы на определённый срок, пожизненное 
лишение свободы. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 



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

1) правовые нормы сосредоточены в кодексе, который является единственным источником в 
данной отрасли права 
2) одним из признаков правонарушения является виновность 
3) правонарушения характеризуются высокой степенью общественной опасности 
4) субъектом правоотношения выступает государство 

Черты сходства Черты различий 
        

В2. Установите соответствие между событиями и видами уголовно-правовых отношений, к которым их 
можно отнести: к каждому элементу, приведенному в первом столбце, подберите элемент из второго 
столбца. 

События 
А) во время преследования лица, подозреваемого в 
совершении преступления, полицейский причинил вред 
автомобилю, который принадлежал таксопарку 
Б) заливая пожар, пожарные повредили имущество 
граждан, проживавших на нижних этажах дома 
В) гражданин И. был признан виновным в совершении 
преступления и привлечен к уголовной ответственности 
Г) по приговору суда гражданин С. отбывает наказание за 
грабеж 
Д) преследуя террориста, подразделение ОМОН 
применило огнестрельное оружие, и задержанный был 
ранен 

Виды уголовно-правовых 
отношений 
1) регулятивные 
2) охранительные 
 
 
 
 
 

В3. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Грубое нарушение общественного порядка называется хулиганством. (Б) Хулиганство 

довольно распространенное преступление. (В) К сожалению, значительное количество лиц, 
осужденных за хулиганство, моложе 30 лет. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

  



Ответ на тестовые задания по обществознанию  
Уголовно-правовые отношения  

9 класс 
 

А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-2 
А5-3 
А6-3 
А7-2 
А8-1 
А9-1 
А10-2 
В1. 2413 
В2. 22112 
В3. 122 
 


