
Проверочная работа по обществознанию 
Основы российского законодательства. 

Гражданские и административные правоотношения 
9 класс 

 
1 вариант 

 
1. Имущественные и личные неимущественные отношения регулируются правом 

1) административным 
2) конституционным 

3) гражданским 
4) трудовым 

2. Административным проступком является 
1) несанкционированное прослушивание телефонных разговоров соседа 
2) задержка фирмой подачи в налоговый орган декларации о доходах 
3) необоснованный отказ от дачи свидетельских показаний в суде 
4) производство контрафактной текстильной продукции 

3. Какое положение из перечисленных является примером норм гражданского права? 
1) Достоинство личности охраняется государством. 
2) Самовольное занятие земельного участка влечёт наложение штрафа. 
3) Жилые помещения могут сдаваться их собственниками для проживания на 
основании договора. 
4) Для лиц в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность ежедневной работы не 
может превышать 5 часов. 

4. Примером нарушения нормы гражданского права является 
1) безбилетный проезд в общественном транспорте 
2) приход на работу в нетрезвом виде 
3) торговля наркотиками 
4) невыполнение срока договора о ремонте квартиры 

5. Получение наследства, дарение имущества относятся к правоотношениям 
1) семейным 
2) административным 

3) трудовым 
4) гражданским 

6. Имущественный спор между физическими лицами рассматривает 
1) арбитражный суд 
2) товарищеский суд 

3) суд общей юрисдикции 
4) суд присяжных 

7. Видом ответственности, применяемой только при гражданском правонарушении, 
является 

1) арест 
2) публичное извинение 

3) исправительные работы 
4) конфискация 

8. Гражданин К прочитал в газете статью, в которой были приведены неверные сведения, 
порочащие его честь и достоинство. Какой нормативный документ станет основой для 
рассмотрения его дела в суде? 

1) закон «О защите прав потребителя» 
2) Гражданский кодекс РФ 

3) Уголовный кодекс РФ 
4) Трудовой кодекс РФ 

9. Придя с работы, гражданка М обнаружила на потолке в ванной комнате большое мокрое 
пятно. Поднявшись к соседке, она сообщила ей о произошедшем, и попросила денег, чтобы 
оплатить ремонт в ванной. Однако соседка сказала, что у неё везде сухо и оплачивать она 
ничего не будет. В какой суд гражданка М должна подать исковое заявление? 

1) гражданский 
2) Конституционный 

3) административный 
4) арбитражный 

10. Верны ли следующие суждения об административной дееспособности? 
А. Административная дееспособность, как правило, возникает по достижении гражданином 
18-летнего возраста, а в некоторых случаях с 16 лет. 
Б. Дееспособные граждане могут быть стороной, обязанной выполнять требования, 
исходящие от органов исполнительной власти. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



Проверочная работа по обществознанию 
Основы российского законодательства. 

Гражданские и административные правоотношения 
9 класс 

 
2 вариант 

 
1. Административным проступком является 

1) отказ вернуть долг соседу 
2) засорение леса бытовыми 
отходами 

3) неуплата алиментов 
4) производство нелицензионных 
видеокассет 

2. Какая из названных норм относится к административному праву? 
1) незаконная выдача гражданину избирательного бюллетеня, бюллетеня для 
голосования на референдуме влечёт наложение штрафа 
2) подрядчик несёт ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от 
требований 
3) родителям, родительские права которых ограничены судом, могут быть разрешены 
контакты с ребёнком 
4) наниматель имеет право использовать жилое помещение только для проживания 

3. Административным правонарушением является 
1) кража жвачки в супермаркете 
2) фальсификация 
избирательных бюллетеней 

3) ложное сообщение о готовящемся теракте 
4) присвоение авторства чужого 
произведения 

4. Право на имя защищают статьи 
1) гражданского права 
2) частного права 

3) публичного права 
4) семейного права 

5. Среди перечисленных правонарушений гражданским является 
1) производство контрафактных видеокассет 
2) присвоение чужого изобретения 

3) дача взятки нужному чиновнику 
4) неуплата дорожного налога 

6. В одной из газет опубликовали статью, порочащую честь и достоинство гражданина. 
Статьи какого кодекса станут основанием для разбора дела в суде? 

1) административного 
2) уголовного 

3) трудового 
4) гражданского 

7. Продавец мяса отказался предоставить покупателю сертификат качества данного 
продукта. Нормы какого кодекса устанавливают ответственность за данное 
правонарушение? 

1) государственного 
2) финансового 

3) гражданского 
4) административного 

8. Гражданин С купил в магазине холодильник, который сломался, проработав один месяц. 
Гражданин С обратился в магазин с просьбой вернуть деньги, но администрация магазина 
отказалась удовлетворить его просьбу, сославшись на то, что он потерял кассовый чек. 
Статьи какого кодекса регулируют данные правоотношения? 

1) предпринимательского 
2) гражданского 

3) административного 
4) трудового 

9. Верны ли следующие суждения о гражданских правоотношениях? 
А. Основными чертами гражданских правоотношений является равенство сторон. 
Б. Закон допускает свободу выбора поведения для участников гражданских 
правоотношений. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения об административных правоотношениях? 
А. Одной из сторон административных правоотношений всегда является государство. 
Б. Административные правоотношения всегда возникают по обоюдному желанию сторон. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



Проверочная работа по обществознанию 
Основы российского законодательства. 

Гражданские и административные правоотношения 
9 класс 

 
3 вариант 

 
1. Отраслью права, регулирующей общественные отношения в сфере управленческой 
деятельности, является 

1) административное право 
2) конституционное право 

3) гражданское право 
4) трудовое право 

2. Гражданским проступком является 
1) переход улицы в неположенном месте 
2) выемка писем из чужого почтового ящика 
3) прослушивание чужих телефонных разговоров 
4) присвоение права на чужое произведение 

3. Какое положение из перечисленных служит примером норм административного права? 
1) Суд присяжных заседателей действует в составе судьи и 12 присяжных 
заседателей. 
2) Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду. 
3) Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков влечёт 
наложение штрафа. 
4) Договор аренды здания или сооружения, заключённый на срок не менее года, 
подлежит государственной регистрации. 

4. Примером нарушения нормы административного права является 
1) охота на уток без охотничьего билета 
2) неуплата кредита 

3) дача ложных показаний в суде 
4) неуплата арендной платы 

5. Что из перечисленного относится к административному правонарушению? 
1) невыплата зарплаты рабочим 
2) расторжение договора аренды 

3) безбилетный проезд 
4) вандализм на транспорте 

6. Право на имя защищают статьи 
1) Гражданского кодекса 
2) Административного кодекса 

3) Уголовного кодекса 
4) Семейного кодекса 

7. Марина выгуливала свою огромную собаку без намордника. Нормы какой отрасли права 
она нарушила? 

1) трудового права 
2) гражданского права 

3) государственного права 
4) административного права 

8. Собака Юрия, с которой он гулял по лесу, наступила на ежа и больно уколола лапу. В 
«отместку» Юрий разорил нору ежей, а заодно и расположенный недалеко от неё 
муравейник. В каком документе закреплены нормы, нарушенные Юрием? 

1) в Семейном кодексе РФ 
2) в Гражданском кодексе РФ 

3) в Уголовном кодексе РФ 
4) в Административном кодексе РФ 

9. Верны ли следующие суждения об административном праве? 
А. Одной из задач административного права является профилактика правонарушений и 
борьба с ними. 
Б. Административное право закрепляет юридическое неравенство субъектов 
административных правоотношений. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения об объектах гражданских правоотношений? 
А. К материальным объектам правоотношений относится информация. 
Б. К нематериальным объектам правоотношений относятся услуги. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Проверочная работа по обществознанию 
Основы российского законодательства. 

Гражданские и административные правоотношения 
9 класс 

 
4 вариант 

 
1. Какая из названных норм относится к гражданскому праву? 

1) оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими 
предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики — влечёт наложение 
штрафа 
2) необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного — влечет 
наложение штрафа 
3) интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности являются 
смежными с авторскими правами 
4) для лиц в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность ежедневной работы не 
может превышать 5 часов 

2. Личные неимущественные правоотношения регулирует право 
1) семейное 
2) экологическое 
3) корпоративное 
4) гражданское 

3. Имущественные отношения граждан регулирует 
1) семейное право 
2) гражданское право 
3) налоговое право 
4) гуманитарное право 

4. Какое из правонарушений является административным? 
1) превышение водителем скорости движения 
2) хищение имущества, принадлежащего преступнику 
3) фальсификация итогов избирательной кампании 
4) публичное оскорбление гражданина 

5. Что из перечисленного относится к административному правонарушению? 
1) прослушивание чужих телефонных разговоров 
2) неуплата процентов по кредиту 
3) вырубка деревьев без порубочного билета 
4) вандализм на транспорте 

6. Отправляясь на отдых за границу гражданка 3 в таможенной декларации указала сумму 
иностранной валюты значительно меньше той, которая была у неё в наличии, что было 
обнаружено при прохождении таможенного контроля. Нормы какого кодекса устанавливают 
ответственность за данное правонарушение? 

1) административного 
2) гражданского 

3) уголовного 
4) предпринимательского 

7. Гражданин В предложил товарищу вместе спроектировать радиопередающее устройство. 
Товарищ согласился, но сказал, что в каком-то кодексе он видел норму, согласно которой 
для такой деятельности необходимо специальное разрешение. В каком кодексе содержится 
данная норма? 

1) трудовом 
2) предпринимательском 

3) финансовом 
4) административном 

8. Гражданин П прочитал в газете статью, в которой были представлены намеренно 
искажённые факты, порочащие его честь и достоинство. Статьи какого кодекса станут 
основанием для рассмотрения заявления гражданина П в суде? 

1) трудового 
2) административного 

3) гражданского 
4) уголовного 

 



9. Верны ли следующие суждения об административных правоотношениях? 
А. Особенностью административных правоотношений является то, что в них всегда 
присутствует какой-либо государственный орган. 
Б. Между участниками административных правоотношений нет и не может быть равенства. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения об административных правоотношениях? 
А. Одной из сторон административных правоотношений может быть только физическое 
лицо. 
Б. Административные правоотношения всегда возникают по обоюдному желанию сторон. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Проверочная работа по обществознанию 
Основы российского законодательства. 

Гражданские и административные правоотношения 
9 класс 

 
5 вариант 

 
1. В приведённом списке указаны черты сходства административных и гражданских 
правоотношений и отличия административных правоотношений от гражданских. Сравните 
эти два вида правоотношений. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

1) участники должны обладать правоспособностью и дееспособностью 
2) правоотношения опираются на правовые нормы 
3) участники обладают равными правами и обязанностями 
4) одной стороной правоотношений всегда выступает представитель власти 

Черты сходства Черты отличия 
    

2. Установите соответствие между правонарушением и кодексом, статьи которого 
определяют за него ответственность: к каждому элементу, данному в первом столбце, 
подберите элемент из второго столбца. 

Правонарушение 
A) повреждение имущества соседа 
Б) лов рыбы в запрещённом месте 
B) выгул собаки в запрещённом 
месте 
Г) несвоевременная уплата долга 
Д) курение в запрещённом месте 

Кодекс 
1) Гражданский кодекс РФ 
2) Административный кодекс РФ 
 
 
 

3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Правоспособность гражданина возникает с момента рождения и прекращается 

смертью. (Б) Дееспособность гражданина в возрасте до 14 лет — частичная. (В) Думается, 
что в некоторых случаях возраст дееспособности можно снизить. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

  



Проверочная работа по обществознанию 
Основы российского законодательства. 

Гражданские и административные правоотношения 
9 класс 

 
6 вариант 

 
1. В приведённом списке указаны черты сходства и черты отличия гражданского и 
административного правонарушений. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт 
отличия. 

1) возникает в связи с нарушением нормы права 
2) одним из видов ответственности является публичное извинение 
3) одним из видов ответственности может быть лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу 
4) общественно опасное деяние 

Черты сходства Черты отличия 
    

2. Установите соответствие между видом правоотношения и конкретным фактом: к каждому 
элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

Факт 
A) получение наследства 
Б) нарушение правила перехода 
дороги 
B) выброс мусора в запрещённом 
месте 
Г) повреждение чужого имущества 
Д) нарушение правила провоза 
багажа 

Вид правоотношения 
1) гражданское 
2) административное 
 
 
 
 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(A) Как показывает исследование, большая часть автодорожных аварий совершается 

лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. (Б) Вероятно, для предотвращения 
подобных административных правонарушений следует ужесточить санкции. (B) 
Предполагаем, что это найдёт поддержку в общественном мнении. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

  



Ответы на проверочную работу по обществознанию 
Основы российского законодательства. 

Гражданские и административные правоотношения 
9 класс 

 
1 вариант 
1-3 
2-2 
3-3 
4-4 
5-4 
6-3 
7-2 
8-2 
9-1 
10-3 

2 вариант 
1-2 
2-1 
3-1 
4-1 
5-2 
6-4 
7-3 
8-2 
9-3 
10-1 

3 вариант 
1-1 
2-4 
3-3 
4-1 
5-3 
6-1 
7-4 
8-4 
9-3 
10-4 

4 вариант 
1-3 
2-4 
3-2 
4-1 
5-3 
6-1 
7-4 
8-3 
9-1 
10-3 

5 вариант 
1-1234 
2-12212 
3-112 

6 вариант 
1-1423 
2-12212 
3-122 

 
 
 
 

 

 


