
Тест по обществознанию Административные правоотношения 9 класс 
 

Часть 1 
1. Административное право регулирует правоотношения, складывающиеся в области 

1) имущественных и личных неимущественных правоотношений 
2) осуществления исполнительной власти 
3) труда и занятости 
4) социально-экономических прав и интересов граждан 

2. Одним из предшественников административного права было(а) 
1) исполнительное право 
2) хозяйственное право 

3) наука полицейского права 
4) частное право 

3. Нормы административного права носят в основном характер 
1) диспозитивный 
2) разрешительный 

3) уведомительный 
4) императивный 

4. К какому виду норм относится требование не нарушать правила дорожного движения? 
1) дозволениям 
2) запретам 

3) предписаниям 
4) обязываниям 

5. Право на обжалование действий должных лиц в суде относится к 
1) дозволениям 
2) запретам 

3) предписаниям 
4) обязываниям 

6. Для возникновения административных правоотношений необходимо, чтобы хотя бы одна 
из сторон 

1) достигла возраста 18 лет 
2) являлась органом или должностным лицом исполнительной власти 
3) являлась юридическим лицом 
4) являлась некоммерческой организацией 

7. Административные правоотношения складываются в сфере деятельности 
1) законодательной власти 
2) исполнительной власти 

3) судебной власти 
4) муниципальной власти 

8. Административным наказанием является 
1) замечание 
2) выговор 

3) предупреждение 
4) увольнение 

9. Укажите в приведенном перечне вид административного наказания, применяемого только 
к иностранцам и лицам без гражданства. 

1) административный арест 
2) предупреждение 
3) административное выдворение за пределы Российской Федерации 
4) штраф 

10. Только судом налагается такое административное наказание, как 
1) предупреждение 
2) административный штраф 
3) конфискация орудия совершения административного правонарушения 
4) административный арест 

11. Выберите неверное высказывание. 
1) для административного права характерно равенство субъектов правоотношения 
2) административное правонарушение — это всегда деяние 
3) в состав административного правонарушения входят объект, субъект, объективная 
сторона и субъективная сторона 
4) лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом 

12. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения 

1) 14 лет 
2) 15 лет 

3) 16 лет 
4) 18 лет 

13. Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время 
совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии 



1) алкогольного опьянения 
2) невменяемости 
3) наркотического опьянения 

4) совершения уголовного 
преступления 

14. Выберите административное наказание, которое может быть наложено на юридическое 
лицо. 

1) дисквалификация 
2) административный штраф 
3) административное выдворение за 

пределы РФ 
4) обязательные работы 

15. Выберите административное наказание, которое может применяться и как основной и 
как дополнительный вид наказания. 

1) предупреждение 
2) административный штраф 
3) конфискация предмета административного правонарушения 
4) административный арест 

 
Часть 2 

1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 
понятие «состав административного правонарушения». 
Деяние, умысел, вина, неосторожность, наказание, субъект, объективная сторона. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
2. Выберите в приведенном перечне четыре административных правонарушения. 

1) незаконная порубка деревьев 
2) опоздание на работу 
3) нарушение правил охоты 
4) распитие спиртных напитков в общественном месте 
5) доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения 
6) нарушение сроков поставки товара 

3. Установите соответствие между административным наказанием и его содержанием: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Наказание 

А) административный арест 
Б) обязательные работы 
В) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных 
граждан или лиц без гражданства 
Г) предупреждение 
Д) административный штраф 
Е) конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения 

Содержание 
1) денежное взыскание 
2) официальное порицание физического или юридического лица 
3) содержание нарушителя в условиях изоляции от общества 
4) принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в 
собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей 
5) выполнение физическим лицом, совершившим административное 
правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время 
бесплатных общественно полезных работ 
6) принудительное и контролируемое перемещение указанных граждан и лиц через 
Государственную границу Российской Федерации за пределы Российской Федерации 

4. Выберите из приведенного перечня два административных правонарушения, посягающих 
на права граждан. 

1) отказ от предоставления отпуска для участия в выборах 
2) незаконная выдача избирательного бюллетеня 
3) нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде 
4) отказ в предоставлении информации 



5) проведение археологических раскопок без разрешения соответствующих органов 
6) нарушение порядка рассмотрения обращений граждан 

 
Часть 3 (темы эссе) 

1. «Проступок хоть и может вызвать временное благополучие, никогда не приносит 
подлинного счастья» (В. Скотт). 
2. «Пьянство есть упражнение в безумстве» (Пифагор). 
3. «Нет более мучительного наказания, чем не быть наказанным» (А. Рюноскэ). 
  



Ответы на тест по обществознанию Административные правоотношения 
Часть 1 
1-2, 2-3, 3-4, 4-3, 5-1, 6-2, 7-2, 8-3, 9-3, 10-4, 11-1, 12-3, 13-2, 14-2, 15-3 
Часть 2 
1-наказание 
2-1345 
3-356214 
4-35 
 


