
Тест по обществознанию  
Правоотношения и правонарушения  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. К правоотношениям относится(-ятся) 

1) помощь упавшему в гололед человеку 
2) заключение брачного договора 
3) приход в гости по приглашению хозяина 
4) все перечисленные 

2. Основанием для разграничения правонарушений на преступления и проступки является 
1) количество совершаемых правонарушений данного вида 
2) судебное решение 
3) определение закона 
4) общественная опасность правонарушения 

3. К юридическому определению понятия «преступление» не относится 
1) противоправное деяние 
2) деяние, приносящее вред обществу 
3) деяние, осуждаемое общественной моралью 
4) виновное деяние 

4. Применение мер государственного принуждения к виновному лицу за совершённое 
правонарушение — это 

1) юридическая ответственность 
2) юридическая обязанность 
3) юридический прецедент 
4) юридический процесс 

5. Верны ли следующие суждения о правоотношениях? 
А. Правоотношения могут возникать только на основе нормы права. 
Б. Правоотношения охраняются государством. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о правонарушениях? 
А. Правонарушениями не считаются мысли, чувства, политические и религиозные взгляды, 
не выраженные в действиях. 
Б. Правонарушениями считаются родственные связи личности. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о судебной защите в РФ? 
А. Судебная защита прав граждан в РФ осуществляется прокуратурой. 
Б. Судебная защита в РФ распространяется на любых граждан РФ, достигших 
совершеннолетия. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. К проступкам не относится 
1) опоздание на работу 
2) невыполнение условий сделки 
3) получение взятки 
4) самовольное пользование водой из озера в промышленных целях 



9. В день, когда мальчику, любимцу семьи, исполнилось семь лет, подвыпивший отец — 
шофер автобазы — взял без разрешения из гаража автомобиль, посадил в кабину сынишку 
и помчался с ним в райцентр купить подарок. На крутом повороте он не справился с 
управлением, машина, перевернувшись, свалилась в кювет. Отец потерял единственного 
сына и сам стал инвалидом. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о 
том, что совершено преступление? 

1) особенности качеств и свойств лица, совершившего деяние 
2) деяние лица, запрещенное Уголовным кодексом 
3) поведение лица, не зависящее от его воли и сознания 
4) действие лица, нарушающее нормы морали 

10. Между обществом с ограниченной ответственностью «Л.» и производственным 
кооперативом «Р.» возникли серьезные разногласия в сфере поставок оборудования: одна 
коммерческая организация обвиняла другую в несоблюдении условий договора. Попытки 
разрешить данный спор успеха не имели. Тогда руководство общества с ограниченной 
ответственностью «Л.» обратилось в 

1) Верховный суд РФ 
2) уставной суд 
3) городской суд 
4) арбитражный суд 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
Система судов РФ 

… суды Суды общей юрисдикции Арбитражные суды 
2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 
«преступление». 

Правонарушение, социальная значимость, наказание, вина, общественная 
опасность. 
Найдите и запишите термин, не связанный с понятием «преступление». 
3. Найдите в приведенном ниже списке признаки юридической ответственности и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) устанавливается за выполнение правовых требований 
2) использует механизмы государственного принуждения 
3) устанавливает характер и объем лишений правонарушителя, исходя из требований 
общественности 
4) всегда оценивает настоящее и обращена в будущее 
5) официальный характер государственного осуждения (порицания) поведения 
правонарушителя 
6) основание для её наступления — наличие правонарушения 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Правоотношения и правонарушения  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-2 
2-4 
3-3 
4-1 
5-3 
6-1 
7-4 
8-3 
9-2 
10-4 

Задания с кратким ответом 
1. Конституционные (уставные) 
2. Социальная значимость 
3. 256 
 
 
 
 
 
 

 


