Тест по обществознанию Преступление 9 класс
Часть А
А1. Гражданским правонарушением является
1) нецензурная брань подростков в городском парке
2) хранение и распространение наркотических средств
3) превышение водителем допустимой скорости на шоссе
4) разрушение участка забора из-за действий соседа по даче
А2. Верны ли следующие суждения о виновности?
А. Вина человека может быть выражена в форме прямого или косвенного умысла.
Б. Вина человека не может выражаться в форме неосторожности.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А3. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к
несовершеннолетним, не включают в себя
1) предупреждение
2) обязательные работы
3) ограничение досуга
4) передачу под надзор родителей
А4. Студент третьего курса института без уважительной причины не явился на зачет. Это
пример
1) административного проступка
2) уголовного преступления
3) гражданского правонарушения
4) дисциплинарного проступка
А5. Верны ли следующие суждения об юридической ответственности несовершеннолетних?
А. К несовершеннолетним по закону могут применяться не все виды наказаний.
Б. может Уголовная ответственность подростка по решению суда может быть заменена
принудительными мерами воспитательного воздействия.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А6. Руководство не разместило в помещении фирмы огнетушители и планы эвакуации на
случай пожара. Тем самым были нарушены правила пожарной безопасности. Это пример
правонарушения
1) гражданского
2) административного
3) дисциплинарного
4) уголовного
Часть В
В1. Найдите черты сходства и отличия проступка и преступления.
1) является противоправным деянием
2) приводит к возникновению юридической ответственности
3) указан(-о) в Уголовном кодексе РФ
4) представляет особую опасность для общества
5) может совершаться по неосторожности
Выберите и запишите под буквой
А — порядковые номера черт сходства,
Б — порядковые номера черт отличия.

В2. Найдите в предложенном списке виды преступлений, юридическая ответственность за
которые наступает с 14 лет.
1) взятка
2) убийство
3) ложное сообщение о террористическом акте
4) кража
5) мошенничество
Номера, под которыми указаны данные виды преступлений, выпишите в порядке
возрастания.
В3. Соотнесите участников преступления и их роли: к каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Участники преступления
А) Организатор
Б) Подстрекатель
В) Исполнитель
Г) Пособник
Роли
1) Дает советы по совершению преступления
2) Разрабатывает общий замысел и план преступления
3) Совершает преступные действия
4) Побуждает к совершению преступных действий
В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, являются признаками
преступления.
Вина, противоправность, мысль, деяние, наказуемость.
Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда.
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