
Тест по обществознанию  
Правонарушения и юридическая ответственность  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Психическое состояние, при котором лицо во время совершения общественно опасного деяния не 
могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или бездействия 

1) презумпция невиновности 
2) правовая невменяемость 
3) правонарушение 
4) правоспособность 

А2. Какой вид юридической ответственности регулирует Трудовой кодекс РФ? 
1) уголовную 
2) дисциплинарную 
3) административную 
4) гражданскую 

A3. Верно ли, что? 
А. Наличие вины является обязательным признаком правонарушения. 
Б. Умысел является одной из форм вины. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Презумпция невиновности освобождает от уголовной ответственности. 
Б. Презумпция невиновности распространяется только на несовершеннолетних граждан. 

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

 
В1. Что характеризирует гражданскую ответственность? 

1) компенсационный характер 
2) конфискация имущества 
3) увольнение с работы 
4) имущественные отношения 
5) полное возмещение вреда 

  



Тест по обществознанию  
Правонарушения и юридическая ответственность  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания 
1) проступок 
2) правонарушение 
3) поведение 
4) преступление 

А2. Применение мер государственного принуждения характерно 
1) для моральной ответственности 
2) для юридической ответственности 
3) для религиозной ответственности 
4) для этических правил 

A3. Верно ли, что? 
А. Признаком правонарушения может быть как действие, так и бездействие. 
Б. Признаком правонарушения является причинение вреда. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Административная ответственность является видом юридической ответственности. 
Б. Административная ответственность наступает за противоправные деяния в сфере 
управления. 

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

 
В1. Какие из правонарушений относятся к преступлениям? 

1) нарушение правил дорожного движения 
2) ложное сообщение об акте терроризма 
3) несвоевременная оплата аренды 
4) опоздание на работу 
5) вымогательство наркотических средств 
6) угон автомобиля 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Правонарушения и юридическая ответственность  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1. 145 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-3 
В1. 256 

 


