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Контрольная работа по разделу «Административное право» 

Вариант I  

 

1. Административная ответственность наступает: 

а) с 14 лет; 

б) с 16 лет; 

 в) с 18 лет; 

 г) с 20 лет.  

 

2. Дисквалификация заключается в лишении физического лица: 

 а) диплома о высшем образовании; 

 б) права управлять юридическим лицом; 

 в) права работать в унитарных предприятиях.  

 

3.  Верны ли следующие суждения об административной ответственности? 

А. Субъектами административной ответственности могут быть только физические лица. 

Б. Применение административной ответственности влечёт за собой увольнение с работы. 

 а) верно только А; 

 б) верно только Б; 

 в) верны оба суждения; 

 г) оба суждения неверны.  

 

4. Гражданин Еремей Капитонович Гулько за совершённое им противоправное деяние должен 

заплатить штраф. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод, что гражданин несёт 

административную ответственность? 

 а) ограничивает противоправное поведение; 

 б) устанавливается только законом; 

 в) наступает только за совершённое правонарушение; 

 г) применяется широким кругом уполномоченных органов и должностных лиц 

исполнительной власти и органов местного самоуправления.  

 

5.  Установите соответствие между отраслями права и правонарушениями:  

Правонарушения Отрасли права 

а) задержание выплаты заработной платы; 

б) участие в управлении производством; 

в) нарушение производственной дисциплины; 

г) объявление выговора за опоздание; 

д) нарушение правил перевозки грузов.  

 

 

1) трудовое право; 

2) административное право; 

3) семейное право; 

4) уголовное право. 

 

!!! Образец записи ответа: а-1, б-2 и т.д. 

 

6. Установите соответствие между ситуациями и административными правонарушениями 

(проступками): 

Случай Виды проступков 

а) Гражданин К. выражался нецензурными словами в 

трамвае. Оказывал сопротивление работнику полиции, 

вызванному пассажирами. 

б) Продавщица Л. обвесила покупательницу и на просьбу 

ещё раз взвесить сыр ответила отказом, обозвав её 

«сутягой». 

в) Проходя таможенный контроль в международном 

1) Нарушение правил торговли; 

2) Мелкое хулиганство; 

3) Контрабанда; 

4) неповиновение работнику милиции; 

5) нарушение правил хранения 

оружия.  

 



аэропорту, гражданин Я. не указал в таможенной 

декларации несколько изделий из золота. 

 г) Директор краеведческого музея держал экспонаты, 

относящиеся к периоду Великой Отечественной войны 

(винтовки, пистолеты, миномёт, ручную гранату) в 

подсобке; в результате часть экспонатов была украдена.  

 

!!! Образец записи ответа: а-1,4:  б-2 и т.д. 

 

Вариант II  

 

1. К административным взысканиям не относится: 

 а) предупреждение; 

 б) лишение специального права, предоставленного гражданину; 

 в) временный перевод на нижеоплачиваемую работу; 

 г) дисквалификация. 

 

2.  В судах дела об административных правонарушениях, как правило, рассматриваются: 

 а) судом в составе судьи и двух заседателей; 

 б) судьёй единолично; 

 в) одним заседателем.  

 

 

3. Гражданин Еремей Капитонович Гулько за совершённое им противоправное деяние должен 

заплатить штраф. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод, что гражданин несёт 

административную ответственность? 

 а) ограничивает противоправное поведение; 

 б) устанавливается только законом; 

 в) наступает только за совершённое правонарушение; 

 г) применяется широким кругом уполномоченных органов и должностных лиц 

исполнительной власти и органов местного самоуправления.  

 

4.  Верны ли следующие суждения об административной ответственности? 

А. Субъектами административной ответственности могут быть физические лица. 

Б. Применение административной ответственности влечёт за собой увольнение с работы. 

 а) верно только А; 

 б) верно только Б; 

 в) верны оба суждения; 

 г) оба суждения неверны.  

 

5.  Установите соответствие между отраслями права и правонарушениями:  

Правонарушения Отрасли права 

а) задержание выплаты заработной платы; 

б) участие в управлении производством; 

в) нарушение производственной дисциплины; 

г) объявление выговора за опоздание; 

д) нарушение правил перевозки грузов.  

1) трудовое право; 

2) административное право; 

3) семейное право; 

4) уголовное право. 

 

!!! Образец записи ответа: а-1, б-2 и т.д. 

 

 

 

 

 

 



6. Установите соответствие между ситуациями и административными правонарушениями 

(проступками): 

Случай Виды проступков 

 а) Проходя таможенный контроль в международном 

аэропорту, гражданин Я. не указал в таможенной декларации 

несколько изделий из золота. 

б) Директор краеведческого музея держал экспонаты, 

относящиеся к периоду Великой Отечественной войны 

(винтовки, пистолеты, миномёт, ручную гранату) в подсобке; в 

результате часть экспонатов была украдена. 

в) Гражданин К. выражался нецензурными словами в трамвае. 

Оказывал сопротивление работнику полиции, вызванному 

пассажирами. 

г) Продавщица Л. обвесила покупательницу и на просьбу ещё 

раз взвесить сыр ответила отказом, обозвав её «сутягой». 

1) Нарушение правил торговли; 

2) Мелкое хулиганство; 

3) Контрабанда; 

4) неповиновение работнику 

милиции; 

5) нарушение правил хранения 

оружия.  

 

 

!!! Образец записи ответа: а-1,4:  б-2 и т.д. 


