Проверочная работа по обществознанию
Основы российского законодательства.
Юридическая ответственность
9 класс
1 вариант
1. Что из перечисленного является признаком правонарушения?
1) обоснованность
3) индивидуальность
2) своевременность
4) нарушение нормы права
2. Какой из видов ответственности возможен только по суду?
1) увольнение с работы
3) штраф
2) административный арест
4) лишение свободы
3. Дисциплинарным проступком является
1) производство контрафактных аудиодисков
2) невыполнение в срок планового задания
3) проезд на автомашине под запрещающий знак
4) передача в СМИ заведомо ложной информации о гражданине
4. Основным принципом гражданской ответственности является
1) индивидуальность
3) своевременность
2) неотвратимость
4) полное возмещение вреда
5. За особо тяжкое преступление несовершеннолетний может быть приговорён к
1) пожизненному лишению свободы
2) лишению свободы на 15 лет
3) смертной казни
4) лишению свободы на 10 лет
6. Административным правонарушением является
1) сознательное искажение свидетельских показаний
2) фальсификация избирательных бюллетеней
3) тайное проникновение в чужую квартиру
4) провоз предметов, превышающих размеры, установленные правилами
7. Уголовным правонарушением является
1) невнесение квартирной платы
2) уход с работы без уважительной причины
3) сокрытие вещей преступников
4) безбилетный проезд в автобусе
8. Что из перечисленного относится к административному правонарушению?
1) невыплата зарплаты рабочим
2) расторжение договора аренды
3) безбилетный проезд
4) вандализм на транспорте
9. Ожидая у подъезда друга, подросток увидел, как трое незнакомых мужчин выносили
вещи и грузили их в машину. Позднее выяснилось, что это была кража. Какое условие
обязан соблюсти следователь при снятии свидетельских показаний с
несовершеннолетнего?
1) при снятии показаний пригласить опекуна или учителя
2) сообщить о случившемся в школу, в которой учится подросток
3) накормить подростка обедом
4) при снятии показаний пригласить журналистов
10. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности?
А. Закон, усиливающий ответственность, имеет обратную силу.
Б. Основным принципом юридической ответственности является законность.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Основы российского законодательства.
Юридическая ответственность
9 класс
2 вариант
1. Что из перечисленного является признаком правонарушения?
1) признание вины
3) подозрение следователя
2) нарушение нормы закона
4) возбуждение уголовного дела
2. Видом ответственности, возможным только по суду, является
1) лишение почётного звания
3) административный арест
2) строгий выговор
4) предупреждение
3. Видом ответственности, применяемой только при дисциплинарном правонарушении,
является
1) лишение специального права
2) лишение свободы
3) увольнение
4) Штраф
4. Какой вид ответственности применяется только при гражданском правонарушении?
1) публичное извинение
2) ограничение свободы
3) административный арест
4) исправительные работы
5. Вид правонарушения, заключающийся в осквернении памятников истории и архитектуры,
называется
1) цинизмом
3) вандализмом
2) популизмом
4) экстремизмом
6. За какое правонарушение уголовная ответственность наступает с 14 лет?
1) нанесение морального ущерба
2) прогул
3) хулиганство
4) грабёж
7. Какое из правонарушений является административным?
1) превышение водителем скорости движения
2) хищение имущества, принадлежащего преступнику
3) фальсификация итогов избирательной кампании
4) ложное сообщение о готовящемся взрыве
8. Общественно опасными правонарушениями-преступлениями — занимается
1) государственное право
2) гражданское право
3) административное право
4) уголовное право
9. Споткнувшись, сотрудник фирмы разбил стекло двери в кабинет директора фирмы.
Нормы какой отрасли права в данном случае определяют возможную ответственность за
причинённый ущерб?
1) трудового
3) административного
2) гражданского
4) государственного
10. Верны ли следующие суждения о правонарушениях?
А. Преступления отличаются от проступков повышенной общественной опасностью.
Б. Ответственность за совершение проступков и преступлений регулируется различными
правовыми нормами.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Основы российского законодательства.
Юридическая ответственность
9 класс
3 вариант
1. Признаком правонарушения является
1) нарушение нормы закона
3) показания свидетеля
2) раскаяние
4) знакомство с потерпевшим
2. Одним из видов уголовного наказания является
1) административный штраф
3) обязательные работы
2) предупреждение
4) вынесение выговора
3. Видом дисциплинарной ответственности является
1) строгий выговор
2) штраф
3) конфискация
4) ограничение свободы
4. Противоправными обычаями называются обычаи, которые
1) распространены в малой первичной группе
2) не соответствуют системе социальных ценностей общества
3) сохранились как фольклорный раритет
4) распространены в молодёжной среде
5. В какой отрасли права понятие «преступление» является основным?
1) в гражданском
2) в предпринимательском
3) в уголовном
4) в трудовом
6. Видом административного противоправного проступка является
1) нарушение правил проезда в метро
2) нарушение трудовой дисциплины
3) нарушение учебной дисциплины
4) нарушение авторского права
7. В каком случае человек, впервые совершивший преступление, может быть освобождён от
уголовной ответственности?
1) если при допросе рассказал о месте захоронения краденого
2) если добровольно явился с повинной
3) если при обыске выдал орудие преступления
4) если преступление было совершено в группе
8. Перед Днём Победы Государственная Дума объявила о досрочном освобождении из
мест лишения свободы лиц, совершивших не очень тяжёлые преступления. Данный акт на
юридическом языке называется
1) амнистией
3) реабилитацией
2) помилованием
4) осуждением
9. Верны ли следующие суждения о правонарушении?
А. Правонарушением может быть как действие, так и бездействие.
Б. Правонарушение может быть и в том случае, если не нарушена норма права.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о правонарушениях?
А. Вследствие малой общественной опасности проступки не являются правонарушениями.
Б. Если человек не понимал последствий своих действий, то причинённый им вред нельзя
считать правонарушением.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Основы российского законодательства.
Юридическая ответственность
9 класс
4 вариант
1. Признаком правонарушения является
1) задержание полицейским
2) возбуждение уголовного дела
3) нахождение на месте совершения преступления
4) общественная опасность
2. В какой из перечисленных отраслей права формой юридической ответственности может
быть лишение свободы?
1) гражданское право
3) административное право
2) уголовное право
4) государственное (конституционное) право
3. Какой вид ответственности применяется только при дисциплинарном правонарушении?
1) обязательные работы
3) строгий выговор
2) содержание в дисциплинарной воинской части
4) конфискация имущества
4. Видом ответственности, применяемой только при гражданском правонарушении,
является
1) арест
3) исправительные работы
2) конфискация
4) публичное извинение
5. Среди перечисленных правонарушений административным является
1) неуплата провоза багажа
2) дача взятки нужному чиновнику
3) присвоение чужого изобретения
4) производство контрафактных видеокассет
6. Понятие «преступление» является основным в
1) в административном праве
3) в экологическом праве
2) в уголовном праве
4) в конституционном праве
7. Какое правонарушение является уголовным?
1) невыход на работу без уважительной причины
2) хищение имущества, принадлежащего преступнику
3) невыплата в срок арендной платы
4) задержка уплаты налога
8. Видом юридической ответственности, который заключается в наложении взыскания
администрацией предприятия на работника, нарушившего трудовой распорядок, является
ответственность
1) дисциплинарная
3) гражданская
2) административная
4) уголовная
9. Какая ситуация из названных связана с административным правонарушением?
1) гражданка М опоздала на службу, поскольку долго наносила макияж
2) гражданка К регулярно вынимала из почтового ящика соседей присылаемые им
письма и прочитывала их
3) не найдя места для парковки, гражданка В вынуждена была оставить машину в
месте, запрещённом для стоянки
4) нарушив договор, издательство не выплатило гонорар, причитающийся автору
популярного детектива
10. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности?
А. В случае совершения правонарушения используется закон, который действует на момент
совершения правонарушения.
Б. Закон, смягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Основы российского законодательства.
Юридическая ответственность
9 класс
5 вариант
1. В приведённом списке указаны черты сходства уголовного правонарушения и
административного правонарушения и черты отличия уголовного правонарушения от
административного правонарушения. Выберите и запишите в первую колонку таблицы
порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт
отличия.
1) общественно опасное деяние
2) проступок
3) преступление
4) посягает на права граждан
Черты сходства
Черты отличия
2. Установите соответствие между проступками и их видами: к каждому элементу, данному
в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
Проступки
Виды проступков
A) остановка автомобиля под
1) гражданские проступки
запрещающим знаком
2) административные проступки
Б) публичное оскорбление
B) неуплата долга
Г) нарушение авторского права
Д) нарушение правил пожарной
безопасности
3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Предметом бурных споров среди юристов является выделение из
административной ответственности самостоятельных (отличных) видов ответственности.
(Б) Так, некоторые авторы считают, что, например, финансовая ответственность является
самостоятельным видом юридической ответственности. (В) Думается, что с этой точкой
зрения можно согласиться.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите цифры, обозначающие характер соответствующих положений.

Проверочная работа по обществознанию
Основы российского законодательства.
Юридическая ответственность
9 класс
6 вариант
1. В приведённом списке указаны черты сходства уголовного правонарушения и
административного правонарушения и черты их отличия. Выберите и запишите в первую
колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые
номера черт отличия.
1) может быть совершено по неосторожности
2) санкции применяются исключительно по решению суда
3) всегда наличествует вина
4) участниками могут быть как юридические, так и физические лица
Черты сходства
Черты отличия
2. Установите соответствие между проступками и их видами: к каждому элементу, данному
в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
Проступки
Виды проступков
A) нарушение правил по охране
1) административные проступки
труда
2) дисциплинарные проступки
Б) нарушение порядка в
общественных местах
B) невыполнение трудовых
обязанностей
Г) осуществление
предпринимательской деятельности
без государственной регистрации
Д) отказ без уважительных причин
от поездки в командировку
3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) В сфере уголовных правоотношений важным признаком связи между людьми
является специфическая обязанность строго определённого поведения
взаимодействующих субъектов. (Б) Уголовно-правовые нормы должны сочетаться с
общеобязательными нормами поведения, установленными в данном обществе. (В) Однако,
как ни прискорбно это признавать, уголовно-правовые нормы сами по себе не приводят
человека к фатальной неизбежности выбора своего поведения в единственном для него
варианте.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите цифры, обозначающие характер соответствующих положений.

Ответы на проверочную работу по обществознанию
Основы российского законодательства.
Юридическая ответственность
9 класс
1 вариант
1-4
2-4
3-2
4-4
5-4
6-4
7-3
8-3
9-1
10-2
5 вариант
1-1423
2-21112
3-112
6 вариант
1-1324
2-21212
3-122

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

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

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

