
Тест по обществознанию Правонарушения и юридическая ответственность 9 класс 
 

Часть 1 
1. Правонарушение не может быть в виде 

1) деяния 
2) мыслей 

3) действия 
4) бездействия 

2. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с 
1) 15 лет 
2) 16 лет 

3) 18 лет 
4) 20 лет 

3. С 14-летнего возраста уголовная ответственность наступает за 
1) оскорбление 
2) незаконную охоту 
3) заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
4) сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и 
здоровья людей 

4. Административным правонарушением является 
1) переход дороги на красный (запрещающий) сигнал светофора 
2) опоздание на работу 
3) нанесение ущерба автомобилю (например, повреждение переднего стекла) 
4) отказ свидетеля преступления давать показания следователю 

5. Юридическая ответственность является разновидностью ответственности 
1) моральной 
2) религиозной 

3) социальной 
4) дисциплинарной

6. За опоздание на работу должно следовать наступление ответственности 
1) уголовной 
2) гражданской 

3) административной 
4) дисциплинарной 

7. Безбилетный проезд в общественном транспорте влечет за собой наложение 
ответственности 

1) уголовной 
2) гражданской 

3) административной 
4) дисциплинарной 

8. За распитие спиртных напитков несовершеннолетним следует ответственность 
1) уголовная 
2) гражданская 

3) административная 
4) дисциплинарная 

9. Прогул влечет за собой ответственность 
1) уголовную 
2) гражданскую 

3) административную 
4) дисциплинарную 

10. Дисциплинарная ответственность регулируется 
1) Кодексом об административных правонарушениях РФ 
2) Трудовым кодексом РФ 
3) Уголовным кодексом РФ 
4) Гражданским кодексом РФ 

11. Видом юридической ответственности, который предполагает возмещение вреда, 
нанесенного имуществу, является ответственность 

1) уголовная 
2) дисциплинарная 

3) административная 
4) гражданская 

12. В объективную сторону правонарушения входит 
1) способ совершения деяния 
2) юридическая ответственность 

3) мотив 
4) вина 

13. В субъективную сторону состава правонарушения включают 
1) вину 
2) противоправность деяния 

3) вред, причиненный деянием 
4) бездействие 

14. Побои относятся к видам преступлений против 
1) личности 
2) государственной власти 
3) общественной безопасности и 

общественного порядка 
4) чести и достоинства 



15. Клевета относится к видам преступлений против 
1) личности 
2) государственной власти 
3) общественной безопасности и 

общественного порядка 
4) государственной власти 

 
Часть 2 

1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
понятию «субъективная сторона правонарушения». 
Вина, деяние, мотив, цель, умысел, неосторожность. 
Найдите и запишите термин, относящийся к другому понятию. 
2. Выберите из приведенного списка элементы, относящиеся к объективной стороне 
состава правонарушения, и запишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны. 

1) вина 
2) время 
3) способ совершения правонарушения 
4) цель 
5) вред, нанесенный правонарушением 
6) причинно-следственная связь между деянием и наступившим вредом 
7) мотив 

3. Установите соответствие между формой вины и ее определением: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Форма вины 

А) прямой умысел 
Б) косвенный умысел 
В) грубая неосторожность 
Г) простая неосторожность (преступная небрежность) 

Определение 
1) лицо не осознавало противоправность и общественную опасность своего 
деяния, не предвидело вредных последствий, однако должно было и могло 
предвидеть эти последствия 
2) лицо осознавало противоправность своего деяния, предвидело возможность или 
неизбежность наступления вредных последствий, но не желало их наступления и без 
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на пре-
дотвращение этих последствий 
3) лицо осознавало противоправность своего деяния, предвидело возможность или 
неизбежность наступления вредных последствий, но не желало, хотя и допускало эти 
последствия либо относилось к ним безразлично 
4) лицо осознавало противоправность своего деяния, предвидело возможность или 
неизбежность наступления вредных последствий и желало их наступления 

4. Выберите из приведенного списка административные правонарушения. 
1) нарушение требований пожарной безопасности 
2) безбилетный проезд в общественном транспорте 
3) клевета 
4) появление в общественных местах в состоянии опьянения 
5) нарушение сроков исполнения договора 

 
Часть 3 (темы эссе) 

1. «Мягким законам редко подчиняются, суровые — редко приводятся в исполнение» (Б. 
Франклин). 
2. «Настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один» (Ф. 
Искандер). 
3. «Невозможно и шагу ступить на этой земле без того, чтобы не соприкоснуться с 
ответственностью и долгом, который необходимо исполнить…» (Т. Карлейль). 
4. «Позорит человека лишь то наказание, которое он заслужил» (Плавт). 
5. «Соизмеряйте наказания с проступками, иначе они будут мщениями» (П. Буаст). 



Ответы на тест по обществознанию Правонарушения и юридическая 
ответственность 
Часть 1 
1-2, 2-2, 3-3, 4-1, 5-3, 6-4, 7-3, 8-3, 9-4, 10-2, 11-4, 12-1, 13-1, 14-1, 15-1 
Часть 2 
1. деяние 
2. 2356 
3. 4321 
4. 124 
 


