
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

 

Администрация ГО «Город Волжск» 

МОУ «СШ №10» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Учебного предмета 

«Обществознание» 

 
(для 9 класса) 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  

Евдокимова Ольга Арсентьевна,  

учитель истории и обществознания 

 

 

           Волжск 2022 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Обществознанию  для 9 класса, разработана в соответствии с нормативной правовой базой в 

области образования: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя школа №10 г. Волжска Республики 

Марий Эл» от 28.08.2018 года; 

5. Программа воспитания МОУ «Средняя школа №10 г. Волжска Республики Марий Эл» от 25.01.2021 года 

 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по Обществознанию и 

авторской программы 

1. Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников  5-9 классы» Москва, 

«Просвещение», 2009. 

2.   Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы :  

      пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. М. :  

      Просвещение, 2014  

 

Учебно-методический комплект 
 

1. Учебник Обществознание. 9 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2013  

2. Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 9 класс» (М.: Просвещение, 2012). 

3. Е.Н.Сорокина. Поурочные разработки по обществознанию. 9 класс. М., Просвещение, 2016 

 



Цели курса 

 

 личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний), в развитии их 

позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений), в 

приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел)                            

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;  

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности правовым 

принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;  

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации  — в подростковом возрасте, становление её 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний и доступной 

по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными политическими, 

правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для реализации личностного 

потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и  в семейно-бытовой сферах; для соотнесения 

своих действий и  действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 



Задачи 

 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству  — многонациональному Российскому 

государству, в  соответствии с  идеями взаимопонимания, согласия и  мира между людьми и  народами, в  духе 

демократических ценностей современного общества; 
 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, 

правовой  и  политической  культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в обществе; 

основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, 

характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане ОО 

    Предмет Обществознание   относится к обязательной (основной) части учебного плана  МОУ «СШ №10 г. Волжска 

РМЭ». На изучение предмета  в 9  классе в учебном плане отведено 33 часа в год, 1  час в  неделю.  



Технологии обучения ФГОС 

 

1. Личностно-ориентированное обучение 

2. Метод проектов 

3. Технологии развития критического мышления 

4. Проблемно-поисковые (исследовательские) технологии 

5. Технология уровневой дифференциации 
 

 

Формы организации учебного процесса 

  Классно-урочная; 

  Индивидуальная; 

  Групповая; 

  Индивидуально-групповая; 

  Фронтальная; 

  Практикумы; 

  Проектно-исследовательская. 
 

 

При реализации программы ориентируемся на широкий спектр форм и методов раскрытия содержания: 

 

 Школьную лекцию. 

 Семинарские занятия с использованием документов учебника и привлеченных дополнительных материалов из 

хрестоматий и других источников. 

 Уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных как внутри и после текста параграфа, так и из заданий, 

ориентированных на Единого государственного экзамена. 

 Самостоятельные работы школьников с учебником, задания, направленные на групповую форму. 

 Написание сочинений-эссе. 

 Уроки-презентации, творческие лаборатории, уроки-проекты и др. 

 Уроки с использованием мультимедиа. 

 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

•   создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на 

решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 



социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию 

в  гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране.  

 Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

 Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

 Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к труду 



и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

 Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности.  

 Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении 

обществознания:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

  Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-

следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наи более подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев).  

 Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 



небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

 Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить сходные 

аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать 

и систематизировать информацию.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

 Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления 

с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

  Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 



распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

 Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных 

подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение.  

 Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и 

предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям.  

 Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость 

себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

являются  

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими 

людьми, важности семьи как базового социального института; характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 



несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и 

семейного права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том 

числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в 

Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма;  

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой 

жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины); государство как социальный институт;  

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, 

процессов определённого типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений 

основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в 

том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

 4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные 

признаки, элементы и основные функции;  

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, 

явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции;  

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве;  

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли информации и 



информационных технологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

«сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей;  

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и 

аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности;  

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие выполнение 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 

общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;  

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из Конституции 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;  

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по 

заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 

информации (далее — СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную инфор 

мацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;  

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, 

правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;  

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты 



прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;  

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и составления простейших 

документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме);  

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности 

культуры и традиций народов России 

 

 

Календарно – тематический план 

 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

 Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

1.  Введение в  курс «Обществознание. 9 класс» 1   

2.  Тема 1. Политика 10 5 7 

3.  Тема 2. Право 18 8 14 

4.  Резервное время 4   

Итого: 33 13 21 

 

 



Содержание курса. 

Вводный урок.  

 Повторение пройденного в 8 классе. Задачи и содержание курса «Обществознание. 9 класс». Знакомство со справочным и 

методическим аппаратом 

 

Глава 1. Политика 

 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

 Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства. 

 Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире. 

 Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

 Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

 Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие 

партий в выборах. 

 Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

 

Глава  2. Право  

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система законодательства. 

 Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

 Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

 Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

 Конституция — основной закон РФ. 

 Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 



 Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных 

документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

 Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и 

их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

 Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права 

потребителей. 

 Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

 Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

 Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

 Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

 Социальные права. Жилищные правоотношения. 

 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. 

Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

 Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации.  

 

Итоговый урок  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

урока 

Дата  

проведения 

 

Коррекция 

 

Тема урока Планируемые результаты (УУД) 

1 триместр 

1.   
Введение в курс 

"Обществознание 9 класс" 

 

Вспоминают основные итоги прошлого года обучения. Знакомятся с 

основным содержанием курса 9 класса, с  перспективой 

совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определяют основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся. 

2.   

Политика и власть 

Познавательные: осуществляют поиск необходимой информации; 

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентируются на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: определяют цели и личностно значимую проблему 

урока; действуют с учетом выделенных учителем ориентиров 

 

3.   

Государство и его признаки 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для 

решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя; 

использует 

знаково-символические средства, в том числе схемы для решения задач. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно используют речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм 

действий; корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 



4.   

Государство и его признаки 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план 

последовательности действий 

5.   

Политические режимы 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений: 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и сохраняют учебную задачу 

6.   

Правовое государство 

Познавательные: устанавливают причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

7   

Правовое государство 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, предлагают помощь и сотрудничество 

8.   

Гражданское общество и 

государство 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

9.   
Гражданское общество и 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 



государство Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

10.   
Резервный урок.  Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя; 

использует знаково-символические средства, в том числе схемы для 

решения задач. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно используют речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют деятельность, вносят изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей 

2 триместр 

11.   

Участие граждан в 

политической жизни 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

12.   

Политические партии и 

движения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

13.   

Право и его роль в жизни 

человека, общества и 

государства 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентируются на позицию партнёра в общении и взаимодействии.  

Регулятивные: ставят учебную задачу; определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составляют план и 

последовательность действий. 

 



14.   

Правоотношения и субъекты 

права 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве; формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; осуществляют пошаговый контроль 

 

15.   

Правонарушения и 

юридическая ответственность 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

 

16.   

Правоохранительные органы 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя; 

использует 

знаково-символические средства, в том числе схемы для решения задач. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно используют речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют деятельность, вносят изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей 

17.   

Конституция - основной закон 

РФ 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную 

цель; используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составляют план и 

последовательность действий. 

 

18.   Основы конституционного 

строя РФ 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения 



коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

19.   
Права и свободы человека и 

гражданина. Конституционные 

обязанности гражданина 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач; контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности.  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

20.   

Права ребенка и их защита 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения; предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

21   

Гражданские правоотношения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

22.   
Резервный урок.  

 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

3 триместр 

23.   

Право на труд 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 



24.   

Семейные правоотношения 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

25.   

Административные 

правоотношения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

 

 

26.   

Административные 

правоотношения 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

27.   

Уголовные правоотношения 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 



28.   

Уголовные правоотношения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

29. 

 

 

  

Социальные права 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

30.   
Международная правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

31.   

Правовое регулирование 

отношений в сфере образования 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя; 

использует знаково-символические средства, в том числе схемы для 

решения задач. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно используют речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют деятельность, вносят изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей 

32.   

Резервный урок 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 



33.   

Резервный урок 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя; 

использует знаково-символические средства, в том числе схемы для 

решения задач. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно используют речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют деятельность, вносят изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей 

 

 

 

 

Методы контроля знаний 

 

Основными методами  контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, 

промежуточная   аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету (согласно учебному плану); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные работы, зачеты, 

тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками. 

          Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за 

письменную самостоятельную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

          Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, 

фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов. Для закрепления новых знаний используются 

такие формы работы: толкование новых терминов и понятий, дифференцированное домашнее задание. При повторении 

материала используется разноуровневая индивидуальная работа и групповая работа по интересам. 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 

полугодия на основе результатов текущего контроля. 



Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости  мышления ответ ученика 

оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований – четырьмя  баллами; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается –

 тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком 

оценивается двумя баллами; 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью 

баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания -

 четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления 

ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие работы – двумя баллами. 



Перечень учебно – методического обеспечения 

 

Технические средства обучения 

  1. Аудиоколонки колонки.  

  2. Видеопроектор.  

  3. Персональный компьютер.  

  4. Принтер.  

  5. Экран. 

Цифровые образовательные ресурсы 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.    

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное 

обучение).                                                                                  

Список литературы 

Для учителя: 

1. Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. – Изд. 2-е / В. А. 

Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. – М. : Новый учебник, 2004. 

2. Гордеева, В. В. Правовое воспитание : 9–11 классы : разработки организационно-деятельностных игр / В. В. Гордеева. – 

Волгоград : Учитель, 2007. 

3. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с дидакт. материалами / А. 

Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

4. Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы преподавания права / Е. А. 

Мавлютова. – Волгоград : Учитель, 2009. 

5. Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М. : Экстремум, 2007. 
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6. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-психолог. тренингов / А. С. Прутченков. 

– М. : Новая школа, 1996. 

7. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и 

старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996.   

8. Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. – М. : 

Международная Педагогическая Академия, 1998. 

9. Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – 

М. : Просвещение, 1996. 

10. Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных руководителей, социальных педагогов, учителей 

школ / С. П. Кацубо, Н. А. Сивицкая. – М. : Издательство деловой и учебной литературы, 2006.  

11. Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний : 8–9 классы. Ч. 2. Методическое пособие для учителя. – Изд. 3-е, перераб. / 

Н. Г. Суворова. – М. : Новый учебник, 2007. 

12. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : 

Дрофа, 2008. 

13. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2010. 

14. Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – Волгоград : Учитель, 2006. 

15. Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет право. Система конспектов занятий с 

нетрадиционными формами контроля : элективные курсы / авт.-сост. Н. И. Чеботарева. – Волгоград. : Учитель, 2007. 

16. Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального компонента государственного 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, 

Т. А. Корнева. – Волгоград : Учитель, 2006. – 123 с. 

17. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

18. Кодекс об административных правонарушениях. 

19. Конституция Российской Федерации. 

20. Семейный кодекс РФ. 

21. Трудовой кодекс РФ. 

22. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. 

– М. : Айрис-Пресс, 2010. 

23. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений : в 

2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

24. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 



25. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и 

др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  

26. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. 

Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

27. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. 

М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 

28. Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

29. Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

30. Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 

 

Для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11  классы : справ.  материалы  /  

С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

3. Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Кишенкова. – М. : АСТ : Хорвест : 

Астрель, 2006. 

4. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория Плюс, 2007. 

5. Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. Северина. – Волгоград : Учитель, 2008. 

6. Лопухов, А. М. Словарь  терминов  и  понятий  по  обществознанию  / А. М. Лопухов. – М. :  Айрис-Пресс, 2010. 

7. Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Чернышева, Р. В. Пазин. – М. : Легион, 2009. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ   КИМы 

 

Итоговый тест по теме «Политика» 

 

Вариант 1 

Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять своей воле других людей – это 

1)социализация 2)престиж 3)власть 4)политика 

2. К признакам  правового государства относят 

1)наличие парламента 2)разделение властей 3)однопартийность 4)единую идеологию 

3. В государстве Z проводятся массовые внесудебные расправы над оппозицией, насаждается единая идеология. Какой политический режим 

сложился в государстве Z? 

1)парламентский 2)тоталитарный 3)демократический 4)суверенный 

4.Что характеризует политическую партию, в отличие от других объединений граждан? 

1)стремление к получению власти 2)объединение единомышленников 

3)общие интересы участников 4)удовлетворение потребностей людей 

5. Государство Z сформировано несколькими республиками, которые создали общее законодательство и высшие органы власти. Однако 

республики сохранили часть своей самостоятельности: в них избираются президенты, действуют республиканские законодательные собрания. 

Какова форма государственного устройства страны Z? 

1)республика 2)унитарное государство 3)федеративное государство 4)монархия 

6. В государстве Z регулярно проходят свободные конкурентные выборы депутатов парламента. Государство гарантировало права и свободы 

граждан. Каков политический режим страны Z? 

1)авторитарный 2)многопартийный 3)федеративный 4)демократический 

7. В стране Z глава государства – князь – получает свою власть по наследству. Граждане избирают парламент, которому принадлежит высшая 

законодательная власть. Правительство формируется партией, победившей на парламентских выборах. Какова форма правления в стране Z? 

1)федеративное государство 2)президентская республика 

3)конституционная монархия 4)унитарное государство 

8. К отличительным признакам правового государства относится 

1)наличие должности уполномоченного по правам человека 2)суверенитет государства 

3)деятельность по поддержанию общественного порядка 4)разделение властей 

9. Какой пример иллюстрирует деятельность гражданского общества? 

1)Парламент принял поправки к закону об общественных объединениях. 

2)Жильцы дома провели митинг против строительства гаража на месте спортивного городка. 

3)Кандидаты в депутаты начали активную избирательную кампанию. 

4)Глава государства провёл встречу с министрами. 

10. Страна Z – унитарное государство. Это значит, что 

1)в стране Z реализован принцип разделения властей 



2)в регионах страны Z могут существовать собственные правительства 

3)в регионах страны Z есть собственные конституции 

4)страна Z разделена на регионы, которые не имеют политической самостоятельности 

11. Какая из названных функций является внешней функцией современного государства? 

1) обеспечение участия граждан в управлении делами общества 

2) организация воспитания подрастающего поколения в духе демократических ценностей 

3) обеспечение законности и правопорядка 

4) отстаивание государственных интересов на международной арене 

12. Понятия «арбитраж», «юрисдикция» относятся к деятельности 

1)законодательной власти 

2)исполнительной власти 

3)института президентства 

4)судебной власти 

13. Что является признаком любого государства? 

1)взимание налогов и сборов 2)республиканская форма правления 

3)разделение властей 4)федеративное устройство 

14. Всенародное голосование с целью принятия решения по важному государственному вопросу – это 

1)опрос 2)рейтинг 3)референдум 4)электорат 

15. Верны ли следующие суждения о государстве? 

1)верно только А 2)верно только Б 

3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны 

16. Верны ли следующие суждения о правовом государстве и гражданском обществе? 

1)верно только А 2)верно только Б 

3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны 

17. Установите соответствие между признаками и видами политических режимов: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

элемент из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ 

А)свободные выборы в органы государственной власти 

Б)правовое государство 

В)обязательная государственная идеология 

Д)многопартийная система 

 

ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

1)демократический 2)тоталитарный 

Г)всеобъемлющий постоянный контроль жизни человека и общества 

 



18. Установите соответствие между признаками и формами правления, которые они характеризуют: к каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 

А)единоличный правитель 1) парламентская республика 

Б)источником власти признаётся народ 2) абсолютная монархия 

В)бессрочная пожизненная власть главы государства 

Г)передача верховной власти по наследству 

Д)принцип выборности высших органов власти 

19. В государстве Z установлен демократический политический режим, а в государстве Y – тоталитарный. Сравните эти два политических 

режима. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт 

отличия. 

1)наличие системы законодательства 

2)законодательная гарантия прав меньшинств 

3)проведение альтернативных конкурентных выборов в законодательные органы 

4)наличие правоохранительных органов 

 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА ... ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ... 

Вариант 2 

 

1. Что является функцией исполнительной власти? 

1) создание законов 2) разработка государственного бюджета 

3) осуществление правосудия 4) разработка предвыборных программ 

2. Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 

1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 

3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) развитое гражданское общество 

3. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во внешней политике – это 

1) политический режим 2) форма правления 

3) форма административного устройства 4) государственный суверенитет 

4. К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие армии и полиции 2) разделение и независимость ветвей власти 

3) деятельность по поддержанию общественного порядка 4) суверенитет государства 

5. Конституция РФ была принята 

1) Федеральным Собранием 2) думским комитетом 

3) Государственным Советом 4) всенародным референдумом 

6. Функцией государства является 



1) разделение властей 2) суверенитет 

3) поддержание общественного порядка 4) наличие государственного аппарата 

7. Отличительным признаком тоталитарного режима является 

1) монополия на власть одной политической партии 

2) обязанность граждан подчиняться законам 

3) невмешательство государства в дела гражданского общества 

4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 

8. Любое государство характеризуется 

1) верховенством права 2) наличием аппарата управления 

3) политическим плюрализмом 4) соблюдением прав человека 

9. Одной из ведущих черт демократического режима является 

1) наличие одной партии, сросшейся с государством 

2) стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и частную жизнь граждан 

3) гарантированность прав и свобод человека законами государства 

4) наличие органов судопроизводства 

10. Верховная власть в государстве N . передается по наследству. Какая дополнительная позволит сделать вывод о том, что государство N. 

Является абсолютной монархией? 

1) монарх утверждает главу кабинета министров 

2) парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора 

3) власть монарха не имеет законодательных ограничений 

4) монарх является верховным главнокомандующим 

11. Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения общих проблем, является 

1) федерация 2) конфедерация 3) унитарное государство 4) республика 

12. Демократический режим характеризуется 

1) господством исполнительной власти 2) защитой прав и свобод граждан 

3) командно-административными методами управления 4) господством одной обязательной идеологии 

13. К внешней функции государства относится функция 

1) культурная 2) дипломатическая 3) политическая 4) экономическая 

14. Кто является источником власти в демократической стране 

1) народ 2) передовой общественный класс 

3) представители крупного бизнеса 4) интеллектуальная элита общества 

15. Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, класса. 

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Оба суждения неверны 

16. Верны ли суждения о государстве? 

А В любом государстве существует верховенство права. 



Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом 

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

17. Установите соответствие между примерами и функциями государства, которые они иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

 

А)обеспечение правопорядка 

Б)подписание президентом договора о дружбе и сотрудничестве с главой соседнего государства 

В)разработка правительством долгосрочной программы экономического развития страны 

Г)участие армии в военных учениях совместно с армией другого государства 

Д)государственное финансирование строительства автомобильных и железных дорог 

 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

1)внешние 2)внутренние 

18. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ             А)демократия           Б)унитарное государство         В)республика        Г)федерация 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

1)форма правления 

2)форма государственного устройства 

3)политический режим 

Д)монархия 

19. Учитель рассказывал на уроке о формах политического участия граждан. Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1)тайное голосование граждан 

2)граждане выражают одобрение или неодобрение какого-либо решения, закона 

3)голосование за кандидатов на государственные должности 

4)правом голоса обладают только совершеннолетние граждане 

 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА... ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ.... 
 

Тест «Формы правления» 

 

Вариант - 1 

1. Каждые семь лет в стране Z всенародно избирается президент. Он является главой правительства. Законы принимает избираемый на всеобщих 

выборах парламент. Какая форма правления установлена в стране Z? 



    1)  монархия     2)  федерация      3)  республика    4)  демократия 

2. В государстве Z глава государства получает власть по наследству, законы принимаются законодательным собранием и исполняются 

правительством страны. Какова форма правления в государстве Z? 

    1)  унитарное государство            2)  парламентарная монархия 

    3)  парламентская республика        4)  демократическое государство 

3. В стране Z граждане избирают парламент, которому принадлежит высшая законодательная власть. Правительство формируется партией, 

победившей на парламентских выборах. Какова форма правления в стране Z? 

    1)  федерация       2)  республика     3)  монархия     4)  демократия 

4. В стране Z глава государства получает власть по наследству, законы принимаются законодательным собранием и исполняются 

правительством страны. Какова форма правления в государстве Z? 

    1)  унитарное государство                   2)  парламентарная монархия 

    3)  парламентская республика             4)  абсолютная монархия 

5. Понятия «монархия» и «республика» характеризуют 

    1)  форму правления                 2)  форму государственного территориального устройства 

    3)  политический режим             4)  административное деление 

6. Установите соответствие между признаками и формами правления, которым они соответствуют: к каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.  

ПРИЗНАКИ    

А)  бессрочная пожизненная власть главы государства 

Б)  источником власти признан народ 

В)  наследование верховной власти 

Г)  выборность высших органов власти 

Д)  принадлежность верховной государственной власти одному лицу 

    ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ  

1)  монархия         2)  республика 

7. Страной Z управляет глава государства, получивший власть по наследству. В своих действиях он не обязан отчитываться перед 

представительными органами и согласовывать свои решения с законом. Какая форма правления существует в  государстве Z? 

    1)  президентская республика      2)  смешанная  республика 

    3)  абсолютная монархия        4)  парламентарная монархия 

8. В ходе войны за независимость североамериканских колоний возникло государство США, Конституция которого закрепила полномочия 

периодически избираемого президента в качестве главы исполнительной власти. Какая форма правления установилась в США? 

    1)  республика                          2)  федеративное государство 

    3)  унитарное государство                4)  монархия 

9. Верны ли следующие суждения о монархической форме правления? 

А. Монарх пользуется бессрочной пожизненной властью. 

Б. В современном мире существуют и абсолютные, и парламентарные монархии. 

    1)  верно только А           2)  верно только Б 



    3)  верны оба суждения          4)  оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения о формах правления? 

А. Монархическая форма правления не может создавать условия для развития гражданского общества. 

Б. Республика – форма правления только в правовом государстве. 

    1)  верно только А                2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения         4)  оба суждения неверны 

 

Работа с текстом. Прочитайте и ответьте на вопросы 

Мотивация подчинения достаточно сложна. Она влияет на силу власти, т.е. способность её субъекта влиять на объект. Высокая сила 

воздействия и вероятность подчинения отличают власть от влияния – более широкой, чем власть, категории, характеризующей как властное, так 

и более слабое и менее эффективное воздействие субъекта на объект. 

Сила власти, основанная на страхе, вызываемом угрозой санкций, прямо пропорциональна тяжести наказания и обратно пропорциональна 

вероятности избежать его в случае непослушания. 

Сравнительно безболезненно воспринимается людьми власть, базирующаяся на привычке, обычае повиноваться. Она надёжный фактор 

стабильности власти до тех пор, пока не приходит в противоречие с требованиями реальной жизни. Если же это происходит, то власть, 

основанная лишь на привычке к повиновению, быстро разрушается, как только люди замечают, что власть изжила себя и недостойна 

повиновения. 

Наиболее стабильной является власть, построенная на интересе. Личная заинтересованность побуждает подчинённых к добровольному 

выполнению распоряжений, делает излишним контроль и применение негативных санкций. 

Подчинение по убеждению связано с воздействием ценностных ориентаций и установок. Готовность подчиняться государству или 

другому носителю власти ради каких-либо более высоких, чем непосредственные индивидуальные интересы, целей (патриотических, 

нравственных, религиозных и т.п.), – важный источник силы власти. 

Одной из наиболее благоприятных для власти мотиваций подчинения является авторитет. Он формируется на базе общей 

заинтересованности объекта и субъекта власти и убеждённости подчинённых в особых способностях руководителя. Авторитет представляет 

собой высоко ценимые качества, которыми подчинённые наделяют руководителя и которые детерминируют их повиновение без убеждения или 

угрозы санкций. 

 

11 Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

 

12. В стране Z в течение нескольких столетий правили монархи, обладавшие неограниченной властью. В начале ХХ в. подданные потребовали 

ограничения власти монарха и проведения демократических реформ. Монарх отверг эти требования. В результате революции монархия была 

свергнута. Какое положение текста объясняет произошедшие события? Предположите: была бы власть монарха долговечной в случае 

подавления революции? Кратко поясните своё предположение. 

 

13. Проиллюстрируйте своими тремя примерами подчинение граждан  государству ради высоких патриотических целей. 

 



14. Какие две стороны властных отношений названы в тексте? Что автор называет силой власти? Что, по его мнению, отличает власть от 

влияния? 

 

15. Что заставляет людей подчиняться власти? (Назовите пять оснований такого подчинения, выделенные автором.) 

 

16. В тексте рассмотрены мотивы подчинения политической власти. Действуют ли эти мотивы в семье, других малых группах? Приведите два 

обоснования (аргумента) своего мнения. 

 

Тест «Форма государства»           

I вариант 

А1. Какой форме государственного устройства соответствует данное определение: «государство, состоящее из нескольких государственных 

образований – субъектов, обладающих относительной политической самостоятельностью»? 

1. Конфедерация    

2. Федерация    

3. Унитарное государство   

4. Республика 

А2. Форма правления, при которой монарх лишь формально обладает верховной властью, «царствует, но не правит». 

1. Парламентская монархия  2. Абсолютная монархия 3. Федерация  4. Республика 

А3. Какая форма государства представляет собой совокупность способов и средств осуществления государственной власти,   определяющих 

степень участия во власти народа и положение личности в государстве? 

1. Форма правления    

2. Форма государственного устройства   

3.Форма политического режима 

4. Форма федерации 

А4. . Верны ли следующие суждения?  

А. Форма государства состоит из трех элементов: форма правления, форма территориально- 

государственного устройства и политический режим.  

Б. Наличие двухпалатного парламента является одним из признаков унитарного государства.  

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

А5. Отличительной чертой демократического режима является 

1) наличие разветвленной системы законов 

2) высокая явка избирателей на выборы 

3) освещение выборов в правительственной печати 

4) конкуренция на политической арене различных политических партий и движений 

А6. Кабинет министров (администрация) формируется главой государства и ему же подотчётен в:  

1.Президентской республике   

2. Парламентской республике    



3.Смешанной республике  

4. Парламентской монархии 

А7. Любое государство характеризуется:  

1).Возможностью осуществлять легальное принуждение  

2. Взаимной ответственностью государства и личности   

3. Многопартийностью   

4. Разделением властей 

А8. Унитарное государство:  

1.Представляет собой союз суверенных государств   

2. Допускает существование правительств и законодательных органов в территориальных единицах   

3.Предполагает существование собственных конституций в территориях   

4. Исключает любые формы политической суверенности входящих в него территорий 

А9. Глава государства Н. избирается собранием выборщиков и выполняет представительские функции. Правительство формируется 

парламентом и ответственно перед ним. Глава правительства – премьер-министр. Какую форму государства иллюстрирует данный пример: 

 1.Парламентскую республику 2. Абсолютную монархию  3. Президентскую республику 4. Парламентарную монархию 

А 10. Установите соответствие между типами государств и их характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП ГОСУДАРСТВА  

А) «разрешено все, что не запрещено» 1) правовое государство  

Б) реализация принципа разделения властей 2) тоталитарное государство  

В) цензура средств массовой информации   

Г) сращивание партийного аппарата с государственным 

Д) верховенство права   

Е) «разрешено всѐ, что разрешено законом» 

 

Тест по теме «Политические режимы» 

Вариант 1 

1.Особой характеристикой демократического государства является 

 1) наличие аппарата управления 

2) слаженная работа государственных органов 

3) политический плюрализм 

4) отсутствие коррупции во властных структурах 

2.Необходимым элементом какого политического режима является наличие независимой судебной ветви власти? 

 1) авторитарного               2) тоталитарного 

3) теократического                  4) демократического 

3.Политический режим, отличающийся жестким контролем над обществом, насаждением официальной идеологии, преследованием инакомыс-

лия, называется 



1) авторитаризмом                2) волюнтаризмом 

3) тоталитаризмом                           4) абсолютизмом 

4.Что является одним из обязательных условий реализации принципа политического плюрализма? 

 1) многопартийность 

2) наличие разнообразных социальных институтов в обществе 

3) слаженная работа государственных органов 

4) наличие сильного политического лидера 

5.Что отличает демократический режим? 

 1) периодические свободные выборы 

2) наличие представительных органов власти 

3) однопартийная система 

4) государственная цензура СМИ 

6.Политический режим характеризует 

1) административное устройство государства 

2) методы осуществления государственной власти 

3) функции, осуществляемые государством 

4) форму государственного правления  

7.Что характеризует тоталитарный режим? 

 1) наличие развитого гражданского общества 

2) регулярное проведение свободных выборов 

3) отсутствие обязательной государственной идеологии 

4) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

8.Определить политический режим в государстве можно на основании информации о (об) 

1) методах осуществления государственной власти 

2) порядке взаимоотношений центральной власти и властей на местах 

3) размере территории государства и количестве населения 

4) административно-территориальном устройстве 

9.Найдите в приведённом ниже списке типы политических режимов и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) тоталитарный 2) пропорциональный 3) мажоритарный 

4) демократический 5) легальный 6) авторитарный 

10.Найдите в приведенном списке черты, характерные для демократического политического режима. Запишите цифры, под которыми они указа-

ны. 

 1) высший орган государственной власти избирается непосредственно народом 

2) власть подчинена контролю общества 

3) ограничение оппозиции 

4) строгая централизация государственной власти 



5) конституционно закреплено всеобщее и равное избирательное право 

11.В государстве была запрещена деятельность одной политической партии. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод об осо-

бенностях политического режима, существующего в данном государстве? 

 1) степень монополизации экономики 

2) способ избрания главы государства 

3) цели данной политической партии 

4) структура законодательного органа 

12.Верны ли следующие суждения о тоталитаризме?  

А. Тоталитаризм — это результат развития постиндустриального общества.  

Б. Идеология правящей партии становится в тоталитарном обществе официальной идеологией государства. 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

13.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой 

оно указано. 

1) демократический 

режим 
2) политический режим 3) охлократия 

4) аристократия 
5) тоталитарный 

режим  

14.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с понятием «политический режим». 

 1) авторитаризм 2) федерализм 3) тоталитаризм 

4) монархия 5) демократия 6) диктатура 

15. 

Установите соответствие между политическим режимом и его признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответству-

ющую позицию из второго столбца. 

 

 ПРИЗНАКИ 
  

 

ТИПЫ ПРИЗНАКИ ПО-

ЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИ-

МОВ 

А) власть осуществляется группой 

лиц 

Б) гарантировано равенство всех 

перед законом  

В) гражданам предоставляется 

   

1) демократичекий 

2) авторитарный 



право на многообразие обществен-

ных объединений 

Г) власть и порядок ценятся боль-

ше, чем права и свободы человека 

Д) особая роль в государстве при-

надлежит таким институтам, как 

армия и церковь  

Е) осуществляется государствен-

ный контроль за сферой политики, 

духовной жизнью общества 

 

16.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

 «Демократия — форма политической организации государства, основанная на признании народа источником ________(А), его права участво-

вать в решении государственных дел в сочетании с широким кругом прав и свобод. Важный признак демократии — гарантия соблюдения прав и 

свобод человека и ________(Б). Еще одной важной чертой демократии является возможность выражения разных политических взглядов — 

________(В). Различают демократию прямую и ________(Г). Институтом прямой (непосредственной) демократии является ________(Д). В этом 

случае ________(Е) сам, без посредников, выносит то или иное решение».  

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.Выбирайте последова-

тельно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

 Список терминов: 

 1) политический плюра-

лизм 
2) представительная 3) иностранец 

4) власть 5) народ 6) исполнительная 

7) референдум 8) гражданин 9) суверенитет 

 
 

 

Итоговый тест по теме «Право» 

Вариант 1 

 

А1.Совокупность общеобязательных правил (норм), охраняемых силой государства, называют 

1)Моралью 2) правом 3) властью 4) политикой 

А2. Верны ли следующие суждения о праве? 



А. Право регулирует только действия человека, не вторгаясь в его внутренний мир. 

Б. Нормы права опираются на принудительные меры со стороны государства. 

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

А3.Субъектом правоотношений является 

1) гражданин, сдающий квартиру в аренду 2) арендная плата за квартиру 

А4. Проступок отличается от преступления 

1) Противоправностью 2) Виновностью 3) Степенью социальной опасности 4) Наступлением юридической ответственности 

А5. Верны ли суждения 

А) Правонарушение всегда предполагает совершение определенных противоправных действий 

Б) Правонарушение может быть выражено как в действии, так и в бездействии 

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

А6. В систему правоохранительных органов РФ входит 

1)милиция 2) пограничные войска 3) местные органы самоуправления 4) администрация Президента 

А7. Кто является главой государства в РФ? 

1) Председатель Правительства 2) Президент РФ 3) Спикер Государственной Думы РФ 4) Председатель Конституционного суда РФ. 

А8.Законодательная власть в РФ осуществляется 

1)Федеральным собранием РФ 2) Верховным судом РФ 3)Президентом РФ 4)Правительством 

А9. Верны ли следующие суждения о порядке избрания Президента РФ? 

А. Президент РФ избирается гражданами РФ на основании равного, прямого и тайного голосования. 

Б. При вступлении в должность Президент РФ приносит клятву народу РФ. 

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

А10. Юридическая ответственность является следствием 

1)Правонарушения 2) Аморального поведения 3) Несоблюдения неписаных правил поведения в обществе 4) Нарушения традиций 

А11. Какая из перечисленных отраслей права регулирует порядок получения наследства 

1)Трудовое право 2) Семейное право 3) Гражданское право 4) Административное право 

А12. Способность своими действиями приобретать права называется: 

1) дееспособность 2) правоспособность 3) деликтоспособность 

А13. Нормы административного права применяются в случае 

1)установления неправильности записей актов гражданского состояния 2) увольнения за появление на работе в нетрезвом виде 3) невыполнения 

служебных обязанностей, приведшее к гибели человека 4) нарушения правил дорожного движения 

А14. Как называются общественно опасные правонарушения, предусмотренные уголовным правом? 

1) проступки; 2) преступления; 3) прегрешения. 

А15. Укажите специфические юридические факты, из которых возникают семейные правоотношения: 

1) брак и родство 2) брак и договор 3) только брак 4) брак и брачное завещание 

А16. К обязательным условиям заключения брака в РФ относятся: 

1) согласие родителей 2) медицинское обследование вступающих в брак 

3) достижение брачного возраста 4) наличие свидетелей. 



А17. Государство, которое проводит активную социальную политику называют: 

1)Социальным 2) Правовым 3) Светским 4) Демократическим 

А18. К нормам международного гуманитарного права относится: 

1) неприкосновенность личности 2) обязанность помогать раненным в бою той из враждующих сторон, во власти которой они находятся 3) право 

на тайну корреспонденции 4 )свобода собраний 

А19. Понятие, характеризующее меру свободы человека по отношению к государству. 

1) Нормы права 2) Отрасль права 3) Права человека 

А20. Совокупность общеобязательных правил (норм), охраняемых силой государства. 

1) Право 2) Закон 3) Мораль 

В1. Установите соответствие: 

 

Отрасли права                                                    Понятия 

1) трудовое право                                              А) наследование 

2) гражданское право                                         Б) авторство 

                                                                             В) время отдыха 

                                                                            Г) дарение 

                                                                            Д) коллективный договор работников с фирмой 

В2 Установите правильную последовательность основных ступеней системы образования РФ. Укажите ответ в виде последовательности 

буквенных обозначений выбранных элементов. 

1) высшее образование 2) основное общее образование 3) среднее полное общее образование 4) начальное образование 

В3. В тексте представлены Гражданские (личные) права граждан, какое право выпадает из общего ряда 

1)Право на личную неприкосновенность, 2) право на участие в выборах, 3) право на защиту чести и доброго имени 4) право на свободу совести. 

 

Вариант - 2 

 

А1.Право как совокупность норм, в отличие от морали, 

1)носит универсальный характер 2)регулирует общественные отношения 3)обеспечивается принудительной силой государства 4) формируется в 

процессе развития нравственных идеалов 

А2. Верны ли следующие суждения о праве? 

А. Право способствует упорядочению общественных отношений. 

Б. Реализация норм права гарантирована государством. 

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

А3.Объектом правоотношений является 

1) гражданин, сдающий квартиру в аренду 2) арендная плата за квартиру 

А4. В приведенном перечне действий преступлением является 

1)Мелкое хулиганство 2) Хранение и распространение наркотических веществ 3) Отказ уступить место пожилому человеку в транспорте 4) 

Ссора с родителями 



А5. Верны ли суждения 

А) Пропаганда расистских и экстремистских взглядов и убеждений в СМИ является правонарушением 

Б) Правонарушение может быть выражено как в действии, так и в бездействии 

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

А6. Согласно Конституции РФ, высшим органом исполнительной власти является 

1)Государственный Совет 2) Правительство 3) Государственная Дума 4) Совет Федерации 

А 7.Верны ли суждения? 

А.Президент РФ избирается всенародным голосованием 

Б. Президент РФ - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил РФ 

1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 

А8. Согласно Конституции РФ, гарантом территориальной целостности страны, прав и свобод личности является 

1)Президент РФ 2) Правительство РФ 3) Государственная Дума 4) Совет Федерации 

А9. Парламентом Российской Федерации является: 

1)Государственная Дума; 2) Правительство; 3) Федеральное Собрание 

А10. Среди перечисленных правовых актов наибольшей юридической силой обладает 

1)Закон субъекта РФ 2) Постановление Правительства 3) Указ Президента РФ 4)Конституция РФ 

А11. Гражданское право регулирует 

1) имущественные правоотношения 2) правоотношения, связанные с гражданством 3) правоотношения в области государственного управления 

4) правоотношения между органами государственной власти 

А12. Способность лица самостоятельно нести ответственность за вред, причинённый его противоправным деянием (действием либо 

бездействием): 

1) дееспособность 2) правоспособность 3) деликтоспособность 

А13. Трудовое право есть совокупность правовых норм: 

1) регулирующих отношения в сфере трудовой деятельности 2) регулирующих договорные отношения 3) регулирующих семейные отношения 

А14. К преступлениям против личности относится: 

1) изнасилование 2) кража личных вещей 3) угон автомобиля 4) хулиганство 

А15.Что из перечисленного ниже является административным проступком? 

1) незаконное лишение свободы 3) нарушение правил пользования газом в быту 

3) нарушение порядка проезда в общественном транспорте 4) незаконная продажа наркотических средств 

А16. Какие из перечисленных правоотношений не регулируются семейным правом? 

1)личные неимущественные отношения между супругами 2)порядок вступления в брак 

3) порядок назначения и выплаты пособий по беременности и в связи с рождением ребенка 

4) формы и порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью. 

А17. Ипотека -это: 

1) Безвозмездная помощь государства малоимущим 2) Залог недвижимого имущества для получения ссуды (кредита) 3) Беспроцентная ссуда 

(кредит) 4) Долевое участие в приобретении жилья 

А18. Международное гуманитарное право: 



1) рассматривает правомерность применения вооруженной силы для разрешения международного конфликта 2) защищает жертв вооруженных 

конфликтов и ограничивает средства и методы ведения войны 3) защищает граждан государства, подвергшегося нападению. 

А19. Большая группа правовых норм, которые регулируют целую сферу однородных общественных отношений. 

1) Нормы права 2) Отрасль права 3) Права человека 

А20. Система государственных органов, исполняющих полномочия по осуществлению правосудия. 

1) Судебная власть 2) Парламент 3) Государственная дума 

В1. Соотнесите конкретные правила и виды социальных норм: 

ПРАВИЛА                       1) моральные  2) правовые         3) нормы этикета 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

А) при входе в помещение мужчина должен снимать головной убор 

Б) Президентом РФ может быть избран гражданин старше 35 лет, не менее 10 лет постоянно проживающий в России 

В) каждый день надо делать какое-то доброе дело 

Г) младшие по возрасту должны первыми приветствовать старших 

Д) безбилетный проезд в общественном транспорте наказывается штрафом 

В2 Установите правильную последовательность видов административных наказаний по строгости наказания. Укажите ответ в виде 

последовательности буквенных обозначений выбранных элементов 

1)Административный штраф 2) Административный арест 3) Предупреждение 4) Лишение специальных прав 

В3.В тексте представлены политические права граждан, какое право выпадает из общего ряда 

1)Право на участие в митингах, 2) право на участие в выборах, 3) право на участие в управлении своей страной, 4) право на свободу совести 

Тест «Правоотношения и субъекты правоотношений» 

Вариант - 1 

 

1. Гражданская правоспособность физического лица возникает с…. 

А) 18 лет          Б) 16 лет          В)  14 лет           Г) рождения 

2. Полная дееспособность по общему правилу наступает с… 

 А) рождения              Б)18 лет              В) 14 лет             Г) 16 лет 

3. Объявление в установленном законом порядке несовершеннолетнего полностью дееспособным называется… 

 А) эксгумация          Б) экстрадация        В) змансипация         Г) экспедиция 

4. Какие из перечисленных сделок вправе самостоятельно совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет? 

 А) по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем надля определенных целей 

 Б) мелкие бытовые 

 В) направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации 

 В) направленные на безвозмездное получение выгоды,  требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации 

5. Людей, которые обладают правом вступать в правоотношения, называют… 

 А)физические лица       Б) объекты правоотношений            В)юридические лица 



6. Какие из перечисленных ниже субъектов права являются юридическими лицами? 

А) адвокат       Б) АО «Любава»         В) ООО «Янтарь»   Г) музей изобразительных искусств 

7. Способность лица своими действиями осуществлять принадлежащие ему права и исполнять возложенные на него обязанности называют… 

 А) компетенция       Б) правоспособность          В)дееспособность      Г) эмансипация 

8. Дееспособность и правоспособность юридического лица восникает… 

 А) с момента обсуждения устава организации      

           Б) с момента утверждения Устава организации 

 в) с момента подписания Устава организации 

 Г) с момента регистрации организации в государственных органах 

9.Какие условия необходимы для объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным? 

 А) несовершеннолетний должен работать или с согласия родителей заниматься предпринимательской деятельностью 

 Б)несовершеннолетний должен достить 18 лет 

 В)должен вступить в брак без согласия родителей 

 Г) необходимо согласие обоих родителей несовершеннолетнего 

10. Гражданин может быть эмансипирован, если он: 

1)Вступил в брак.                    2)Работает по трудовому договору и достиг возраста 16 лет. 

3)Занимается предпринимательской деятельностью и достиг возраста 14 лет. 

4)Ограничен в дееспособности. 

11. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет не вправе самостоятельно совершать следующие сделки: 

1)Приобрести в дар на основании договора дарения квартиру. 

2)Договор банковского вклада. 

3)Лицензионный договор по передаче прав на созданное им произведение. 

4)Мелкие бытовые сделки 

12. Приведите в соответствие понятие и правомочие: 

какие из них предполагают наличия дееспособности, для каких достаточно правоспособности? 

А. Правоспособность. 

Б. Дееспособность. 

1. Быть владельцем дома. 

2. Покупать мотоцикл. 

3. Быть автором художественного произведения. 

4. Иметь счет в банке. 

5. Принимать в подарок ценную вещь. 



6. Быть нанимателем жилого помещения. 

13.        Гражданин может быть признан судом ограниченно дееспособным на основании, в частности: 

а)        эмоциональной неустойчивости, нервозности; 

б)        злоупотребления спиртными напитками; 

в)        совершения убийства; 

г)        злоупотребления наркотическими средствами; 

д)        уклонения от уплаты налогов; 

е)        невыполнения алиментных обязанностей; 

ж)        систематических прогулов. 

14.        Объявление в установленном законом порядке   несовершеннолетнего полностью дееспособным  называется: 

а)        аттестацией;                   б)        эмансипацией;                       в)        конфирмацией. 

15. При каких условиях наступает эмансипация несовершеннолетнего: 

а)        если он получил в подарок дом или автомашину; 

б)        если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту; 

в)        если он с согласия родителей, усыновителей  или попечителя занимается  предпринимательской деятельностью; 

г)        если родители подписывают согласие на предоставление ему эмансипации? 

 

16. Травкин приобрел в магазине рояль. На следующий день к директору пришла его жена и потребовала вернуть деньги. Она пояснила, что муж 

страдает шизофренией, лечится  и в ближайшее время она собирается обратиться в суд, с заявлением о признании его недееспособным. Продавец 

сообщил, что поведение Травкина не давало повода заподозрить какие-либо психические отклонения. Он даже исполнил несколько 

произведений на достаточно высоком уровне. Жена Травкина в ответ предъявила справку из диспансера, где проходил лечение муж. Есть ли 

основания для признания сделки недействительной? Ответ аргументируйте. 

 

Тест «Виды юридической ответственности» 

Вариант- 1 
1. Как называется психическое состояние, при котором лицо во время совершения общественно опасного деяния не могло осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий или бездействия: 

а) правонарушение         б) правовая невменяемость            в) презумпция невиновности 

2. Трудовой кодекс РФ регулирует этот вид юридической ответственности: 

а) дисциплинарную         б) административную           в) уголовную 

3. Правильно ли, что: 

1. наличие вины является обязательным признаком правонарушения 



2. умысел является одной из форм вины 

а) правильно только 1                 б) правильно только 2               в) оба правильные  

4. Правильно ли, что: 

1. презумпция невиновности освобождает от уголовной ответственности 

2. презумпция невиновности распространяется только на несовершеннолетних граждан 

а) правильно только 1           б) правильно только 2            в) оба не правильные  

5. Гражданскую ответственность характеризуют: 

а) полное возмещение вреда          б) компенсационный характер           в) конфискация имущества 

6. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания: 

а) правонарушение        б) проступок       в) преступление  

7. Для чего характерно применение мер государственного принуждения: 

а) для религиозной ответственности    б) для юридической ответственности  

в) для моральной ответственности 

8. Правильно ли, что: 

1. признаком правонарушения может быть как действие, так и бездействие 

2. признаком правонарушения является причинение вреда 

а) правильно только 1         б) правильно только 2        в) оба правильные  

9. Правильно ли, что: 

1. административная ответственность является видом юридической ответственности 

2. административная ответственность наступает за противоправные деяния в сфере управления 

а) правильно только 1     б) правильно только 2       в) оба правильные  

10. Выберите правонарушения, которые относятся к преступлениям: 

а) ложное сообщение об акте терроризма       б) несвоевременная оплата аренды 

в) вымогательство наркотических средств  

11. Что означает понятие “юридическая ответственность”: 

а) положительная черта характера человека, работающего юристом – умение держать слово 

б) применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершенное им противоправное деяние  

в) ответственность юриста перед своим клиентом 

12. Необходимо выбрать верное утверждение: 

а) юридическая ответственность наступает после противоправного действия, во время него или перед ним 

б) юридическая ответственность в редких случаях может повлечь за собой меры принуждения со стороны государства 

в) границы ответственности лица определяет государство  

13. Что охватывает юридическая ответственность: 

а) только случаи, когда правовые нормы нарушаются  

б) случаи, когда государство вступает в отношения с гражданами 

в) только случаи, когда правовые нормы соблюдаются 



14. Признак, который не свойственен юридической ответственности: 

а) необходимо наличие совершившегося правонарушения 

б) характер и объем санкций определены уставами общественных организаций  

в) к правонарушителю всегда применяются санкции 

15. При определении меры ответственности не имеет значения: 

а) национальность потерпевшего  

б) возраст правонарушителя 

в) обстоятельства, сопутствующие проступку 

16. Не может быть возложена материальная ответственность на: 

а) предприятие, незаконно лишившее работника заработка 

б) работника, испортившего инструмент по халатности          в) автомобилиста, сбившего пешехода  

17. Что несёт работник, который без уважительной причины опоздал на работу на три часа: 

а) административную ответственность         б) дисциплинарную ответственность  

в) материальную ответственность 

18. Уголовная ответственность не может быть наложена на это правонарушение: 

а) содействие совершению самоубийства    б) убийство      в) супружеская измена  

19. Не существует именно этого вида юридической ответственности: 

а) коммерческой       б) дисциплинарной            в) административной 

20. Лицо, не достигшее 16 лет, может нести именно такую ответственность: 

а) дисциплинарную   б) уголовную                   в) гражданско-правовую 

21. Установите соответствие между проступками и их видами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРОСТУПКИ                                                                                   ВИДЫ ПРОСТУПКОВ 

A)     переход дороги в неположенном месте                              I)   гражданский ном месте 

Б)     порча чужого имущества                                                     2)   административный 

B)     прогул работы                                                                       3)  дисциплинарный  

Г)     нарушение договора мены 

Д)    нарушение правил пожарной безопасности 

22. Найдите  в  приведённом  списке  примеры  административных правонарушений.  Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1)  Гражданин М. разорил муравейник.    

2)  Пятнадцатилетний  подросток  Р.  украл  упаковку  жвачки  в  супермаркете.   

3)  Не  достигнув  соглашения  о  размере  алиментов,  гражданин  С.  и  гражданка Л. обратились в суд.  

4)  Гражданка Ю. расторгла договор аренды квартиры.  

5)  Празднуя победу футбольной команды, четырнадцатилетние подростки  ворвались  в  супермаркет,  разбили  витрины  и  вынесли   большое  

количество спиртного.     

6)  Гражданин,  знавший  о  готовящемся  террористическом  акте,  не  сообщил об этом в правоохранительные органы.  



23. Найдите в приведённом ниже списке ситуации, когда возникает дисциплинарная ответственность, и обведите цифры, под которыми они 

указаны. Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

1) директор театра опоздал на юбилей                      2) капитан опоздал на теплоход 

3) сталевар опоздал на смену                                     4) начальник опоздал на совещание 

5) пассажир опоздал на теплоход                              6) секретарь опоздала на пикник 

 

24. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 

на  место пропусков.  

 «Умышленное  неисполнение  решения,  приговора,  определения  или  постановления суда или воспрепятствование их исполнению 

должностным  лицом влечет  за  собой уголовную ____________(1). В настоящее время в  связи  с  возрастанием  роли  судебной 

____________(2)  в  регулировании  общественных  отношений  возникает  вопрос  о  сущности  деятельности  судов, рассматривающих дела об 

административных правонарушениях. В  соответствии  с ____________(3)  об  административных  правонарушениях  дела  о  некоторых  

правонарушениях  этого  рода  подлежат  рассмотрению  судами (судьями).  Административный  арест  сможет  назначаться  только  районным  

и  городским ____________(4).  В  специальной  литературе  по  поводу  природы  деятельности  суда,  рассматривающего  дела  об  

административных ____________(5),  высказываются  противоположные  взгляды. Правоведы считают, что ____________(6) включает 

деятельность  суда  по  рассмотрению  как  гражданских  и  уголовных  дел,  так  и  дел  об  административных правонарушениях».   

А)  власть        Б)  кодекс           В)  правосудие             Г)  милиция               Д)  суд             

Е)  правонарушение             Ж)  цель            З)  устав                   И)  ответственность  

Тест» Гражданское право» 

Вариант - 1 
1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к объектам гражданских прав по ГК РФ. 

1) Наличные деньги, 2) российское гражданство, 3) ценные бумаги,  

4) нематериальные блага, 5) имущественные права,  

6) гражданское судопроизводство.  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют личные неимущественные права. 

1) право на имя; 2) право на честь и достоинство; 3) право наследования; 4) право на жизнь;  

5) право частной собственности; 6) право на неприкосновенность частной жизни. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

3. Выберите верные суждения о гражданско-правовой ответственности и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Гражданско-правовая ответственность применяется за правонарушения, предусмотренные нормами трудового, частично административного 

права. 



2) Полная гражданско-правовая ответственность наступает с 18 лет. 

3) Гражданско-правовая ответственность носит имущественный характер. 

4) Гражданско-правовая ответственность налагается только на физических лиц. 

5) Правоприменительным нормативным актом в рамках гражданско-правовой ответственности является постановление. 

4. Выберите верные суждения о субъектах гражданского права и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Иностранные граждане могут являться субъектами гражданского права. 

2) В качестве субъектов гражданского права не могут выступать лица без гражданства. 

3) Субъектами гражданского права являются городские и сельские поселения. 

4) Любой субъект гражданского права должен обладать правоспособностью и дееспособностью. 

5) В РФ субъектами гражданского права являются только физические лица и публично-правовые образования. 

5. Выберите верные суждения о правоспособности и дееспособности и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Правоспособность и дееспособность возникают у физического лица одновременно с момента рождения. 

2) В РФ правоспособность признана в равной мере за любым гражданином. 

3) По своему объёму дееспособность юридического лица зависит от цели его деятельности. 

4) Правоспособность - это способность субъекта иметь гражданские права и нести обязанности. 

5) Государство, в отличие от физических и юридических лиц, не обладает правоспособностью. 

6. Выберите верные суждения о гражданской правоспособности и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Гражданская правоспособность возникает в момент рождения гражданина и прекращается его смертью. 

2) Правоспособность юридического лица возникает при составлении учредительного документа (устава, договора). 

3) Гражданской правоспособностью называется способность иметь гражданские права и нести обязанности. 

4) В содержание гражданской правоспособности граждан входит избирательное право. 

5) Правоспособный гражданин имеет право совершать любые не противоречащие закону сделки. 

7. Выберите верные суждения о субъектах гражданского права и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Субъектами гражданских правоотношений являются правоспособные и дееспособные физические лица. 

2) Эмансипация в гражданском праве - это признание несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным. 

3) Гражданская дееспособность в полном объёме наступает для всех граждан РФ с 21 года. 

4) Дети в возрасте до 12 лет не обладают дееспособностью. 

5) Государство, его субъекты и муниципальные образования выступают в гражданских отношениях на равных началах с прочими участниками 

этих отношений. 

8. Выберите верные суждения о субъектах гражданского права в РФ и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Субъектами гражданских правоотношений называют их участников. 

2) Гражданская правоспособность возникает в полном объёме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18 лет. 

3) Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их называется гражданской дееспособностью. 

4) Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно распоряжаться своими заработками, стипендией или иными доходами. 

5) Юридическими лицами могут быть только организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

9. Выберите верные суждения о правоспособности и дееспособности человека и запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) Согласно российскому законодательству человек может добровольно отказаться от дееспособности и правоспособности. 

2) 16-летний подросток может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору. 

3) В прошлом отдельные категории населения исключались из круга правоспособных. 

4) В соответствии с законодательством полная правоспособность физического лица наступает с 18 лет. 

5) Недееспособность человека устанавливают органы опеки и попечительства.  

10. Выберите верные суждения о субъектах правоотношений и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Субъектами права могут быть физические и юридические лица. 

2) Дееспособность человека как субъекта права возникает с момента рождения. 

3) Признать человека недееспособным может только суд. 

4) Правоспособность возникает и признается государством с момента достижения совершеннолетия. 

5) Субъектами права могут быть только некоммерческие организации, не преследующие цели извлечения прибыли. 

11. Установите соответствие между действиями в пределах объёма дееспособности и возрастом: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ДЕЙСТВИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОБЪЁМА ДЕЕСПОСОБНОСТИ 

A) осуществление прав автора литературного произведения 

Б) совершение сделок, направленных на безвозмездное получение 

выгоды и не требующих нотариального подтверждения 

B) совершение мелких бытовых сделок 

Г) имущественная ответственность по сделкам, связанным с 

распоряжением стипендией 

Д) совершение сделок по свободному распоряжению средствами, 

предоставленными законными представителями 

ВОЗРАСТ 

1) несовершеннолетние в 

возрасте от 6 до 14 лет 

2) несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет 

12. Установите соответствие между правами потребителя и примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

1) право на информацию о товаре 

2) право на качественный товар 

3) право на безопасность товара 

ПРИМЕРЫ 

А) Гражданка не нашла на упаковке молока сведений о производителе товара. 

Б) Гражданин приобрёл туфли и в первый день носки обнаружил, что подошва отклеилась. 

В) При использовании новой электромясорубки в квартире гражданки Н. возник пожар. 

Г) Гражданин обнаружил, что приобретённый им продукт представляет собой не творог, 

как написано на этикетке, а творожный продукт. 

Д) Губная помада, приобретённая гражданкой Н., вызвала у неё сильную аллергию. 

Экспертиза установила, что болезнь связана с использованием производителем некоторых 

запрещённых веществ. 

 

 

13. Какие ситуации регулируются нормами гражданского права? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Гражданин Л. был принят на работу в конструкторское бюро инженером-конструктором с испытательным сроком на один месяц. 

2) Больница заключила договор подряда со швейной фабрикой на пошив простыней. 



3) В суд по месту жительства обратилась гражданка Т. с иском о признании недействительным брака с гражданином С. 

4) Гражданин Р., которому срочно понадобились деньги, взял у гражданина Б. взаймы 500 тыс. рублей на два месяца. 

5) Автовладелец Н. оформил со страховой компанией «Поиск» договор страхования риска причинения вреда в результате управления 

автомобилем сроком на один год. 

6) Инспектор ДПС оштрафовал гражданку А. за неправильный переход улицы. 

14. Какие ситуации регулируются нормами гражданского права? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)Гражданин С, находясь в нетрезвом виде, управлял принадлежащим ему автомобилем. 

2) Гражданин Л. пытался сбыть пять украденных неогранённых изумрудов. 

3) Гражданка И. приобрела акции фирмы, в которой работает. 

4) Гражданин Б. прошёл собеседование при приёме на работу.  

5) Гражданин П. получил в ломбарде ссуду на два месяца под залог золотого перстня в размере 5000 рублей. 

6) Гражданка В. заключила договор ренты с благотворительной организацией «Надежда». 

15. Назару 15 лет. Найдите в приведённом ниже списке действия, которые он в соответствии с Гражданским кодексом РФ вправе самостоятельно 

осуществлять. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) осуществлять права автора созданного музыкального произведения 

2) внести подаренные родителями деньги на счёт в банке 

3) распоряжаться заработной платой, полученной в летнем трудовом лагере 

4) купить квартиру 

5) продать автомобиль 

6) отложить часть своей стипендии на покупку подарка для младшей сестры 

16. Найдите в приведенном ниже списке правонарушения, которые влекут за собой гражданско-правовую ответственность. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) невыполнение строительной организацией условий договора на ремонт квартиры 

2) ограничение доступа к информации и ее распространения 

3) безбилетный проезд в городском транспорте 

4) нарушение правил пожарной безопасности, выявленное инспектором 

5) распространение информации, ограниченной или запрещенной федеральными законами 

6) задержка выплат арендатором платы за арендуемую квартиру 

17. Что из перечисленного ниже относится к гражданским делам? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) дела по спору в связи с нарушением договорных отношений 

2) дела по жалобе на действия органов управления или должностных лиц, совершённые с нарушением полномочий, ущемляющие права граждан 

3) дела о хищении и присвоении электронной информации 

4) дела о превышении самообороны 

5) дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

18. Найдите в приведённом ниже списке факты, относящиеся к гражданскому праву. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) переход пешеходом дороги на красный сигнал светофора 

2) продажа дома, являющегося совместной собственностью супругов 



3) банкротство предприятия 

4) трудоустройство несовершеннолетнего 

5) получение потребительского кредита в банке 

6) подача предпринимателем декларации о доходах 

19. Найдите в приведённом ниже списке примеры гражданского правонарушения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) невыполнение издательством условий договора с автором романа 

2) захват заложников в здании школы 

3) курение студентов в здании университета 

4) нарушение правил пожарной безопасности 

5) сброс отходов производства в реку 

6) невыплата кредита банку 

 

Тест по теме «Семейные правоотношения» 

Вариант - 1 

1. Закончите следующее предложение: «Основополагающим правовым актом, регулирующим семейные отношения в России, является: 

  а) Семейный кодекс РФ      б) Кодекс о браке и семье РФ       

  в) Уложение о семейных отношениях РФ 

2. Каков брачный возраст мужчин и женщин в России? 

  а) 16 лет                           б) 18 лет                             в) 20 лет 

3. Какое имущество подлежит разделу в случае расторжения брака? 

  а) вещи индивидуального пользования               б) предметы роскоши 

  в) вещи, подаренные каждому супругу в отдельности 

4. Брак в РФ заключается: 

  а) в органах опеки и попечительства             б) в суде            в) в органах ЗАГС 

5. Органы местного самоуправления вправе разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста: 

  а) 16 лет                     б) 14 лет                   в) 17 лет 

6. В РФ не допускаются: 



  а) браки с иностранцами             б) однополые браки            

  в) между двоюродными братьями и сестрами 

7. Вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из супругов умершим: 

  а) брак прекращается              б) брак расторгается              в) брак признается недействительным 

8. Расторжение брака производится: 

  а) в органах ЗАГСа или в судебном порядке          б) в органах ЗАГСа 

  в) в органах ЗАГСа, в судебном порядке или в органах опеки и попечительства 

9. В случае расторжения брака: 

  а) супруги вправе сохранить общую фамилию или  восстановить свои добрачные фамилии 

  б) супруги восстанавливают свои добрачные фамилии 

  в) общая фамилия сохраняется до вступления в новый брак 

10. Воспитание детей для родителей – это: 

  а) право             б) обязанность              в) право и обязанность одновременно 

11. Родители, лишенные родительских прав: 

  а) теряют все права и обязанности, основанные на факте родства с ребенком 

  б) не освобождаются от обязанности содержать своего ребенка 

12. Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях: 

  а) да, всегда                         б) если родители были лишены родительских прав, то нет 

13.К какому из перечисленных понятий относится следующее определение: «Добровольный союз мужчины и женщины, целью которого 

является создание семьи»? 

  а) пакт                             б) заговор                     в) брак 

14. Какое обстоятельство делает невозможным вступление в брак? 



  а) различие национальностей 

  б) одна из сторон уже состоит в браке 

  в) отсутствие у жениха счета в банке 

15. Имущество, нажитое супругами во время брака, является: 

  а) их индивидуальной собственностью              б) их совместной собственностью 

  в) долевой собственностью 

16. По общему правилу при разделе имущества супругов: 

  а) большую часть имущества получает тот, кто имел больший доход 

  б) большую часть получает супруга 

  в) доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами 

17. Найдите в приведённом ниже списке обязательные условия заключения брака, определённые законодательством РФ. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) наличие работы хотя бы у одного из будущих супругов 

2) добровольное согласие лиц, вступающих в брак 

3) наличие жилья хотя бы у одного из будущих супругов 

4) наличие собственности хотя бы у одного из будущих супругов 

5) отсутствие судимости у лиц, вступающих в брак 

6) достижение брачного возраста 

18. Установите соответствие между обстоятельствами расторжения брака и способами его расторжения в РФ:  

Обстоятельства расторжения брака 

А) отсутствие согласия одного из супругов 

Б) признание судом одного из супругов недееспособным 

В) осуждение одного из супругов к лишению свободы   на срок более трёх лет 



Г) наличие общих несовершеннолетних детей 

Д) взаимное согласие при отсутствии общих несовершеннолетних детей 

Способы расторжения брака 

1) в органах ЗАГС 

2) в судебном порядке 

19. Установите соответствие между правами супругов и видами прав 

Права 

A) право каждого из супругов по своему желанию выбирать при заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии 

Б) равенство супругов в вопросах материнства и отцовства, воспитания и образования детей 

B) право собственности одного из супругов на награды, денежные призы, ценные подарки, полученные им за спортивные достижения 

Г) право совместно владеть вещами, приобретёнными в браке 

Д) свобода каждого из супругов в выборе рода занятий, профессии, места пребывания и жительства 

Виды прав 

1) личные права 

2) имущественные права 

20. Выберите верные суждения о семейном праве и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Субъектами семейного права являются только дети и родители. 

2. Объектами семейного права являются воспитание детей, выплата алиментов, управление имуществом. 

3. Семейное право определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Семейное право регулирует личные неимущественные и имущественные отношения, возникающие в процессе создания благ. 

5. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства. 

 

ТЕСТ   ПО  ТЕМЕ  «ПРАВО НА ТРУД.  ТРУДОВЫЕ  ПРАВООТНОШЕНИЯ» 

Вариант - 1 



1. 16-летний Андрей решил во время летних каникул поработать подсобным рабочим в продуктовом магазине. Найдите в приведённом ниже 

списке гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ в отношении несовершеннолетних работников, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
1) устанавливается сокращённое рабочее время: работник трудится 35 часов, а оплату получает как за норму (40 часов) 
2) несовершеннолетний работник может выполнять тяжёлую работу с вредными условиями труда 
3) запрещено привлекать несовершеннолетнего работника к сверхурочным работам 
4) трудовой договор с несовершеннолетним может быть заключен только с письменного согласия родителей или лиц их заменяющих 
5) несовершеннолетний работник может привлекаться к работе в ночное время 
6) зарплата несовершеннолетнего работника устанавливается в размере половины оклада взрослого работника 

 

2.15-летняя Марина хочет устроиться на работу курьером. При каких условиях работодатель может заключить с ней трудовой договор? 

Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие условия. 

1) согласие органа опеки и попечительства; 

2) согласие обоих родителей (попечителей); 

3) наличие решения суда об эмансипации; 

4) выполнение легкого труда; 

5) труд не должен причинять вреда здоровью; 

6) прохождение медицинского осмотра. 

3.Выпускница профессионального колледжа Инна устроилась на работу парикмахером. Для заключения трудового договора она принесла 

трудовую книжку. Какие еще документы, согласно Трудовому кодексу РФ,  Инна должна предъявить работодателю?  Запишите цифры,  под 

которыми они указаны. 

1) выписку из финансово-лицевого счета; 

2) паспорт гражданина РФ; 

3) водительское удостоверение; 

4) свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение; 

5) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

6) диплом о среднем профессиональном образовании. 

4. Найдите в приведенном ниже списке ситуации, которые связаны с трудовыми правоотношениями, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) слесарь опоздал на работу 
2) учитель опоздал на урок 
3) директор театра опоздал на юбилей 



4) начальник опоздал на совещание 
5) пассажир опоздал на пароход 
6) секретарь опоздал на пикник 

5. Найдите в приведённом ниже списке возможные способы обеспечения трудовой дисциплины работников и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
1) создание комфортных условий труда 
2) воздействие убеждением 
3) установление минимального размера оплаты труда 
4) прогрессивная система налогообложения 
5) поощрение за добросовестный труд 
6. В каких ситуациях администрация предприятия осуществила незаконное увольнение работников? Выберите верные положения и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) За три календарных дня до истечения срока действия трудового договора Константин Э. был предупрежден в письменной форме о желании 

администрации договор не продлевать. 
2) Софья В. болела полтора месяца, а когда закрыла листок нетрудоспособности и вышла на работу, получила на руки приказ об увольнении. 
3) Ирина С. была уволена за отсутствие на рабочем месте более четырех часов, - ее вызвали в больницу, куда был срочно госпитализирован ее 

сын. 
4) Трудовой договор с Татьяной А. был расторгнут в связи с сокращением численности и штата работников организации. 
5) Аркадий С. был уволен за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения. 
6) Диана С. была уволена с занимаемой должности из-за недостаточной квалификации, подтвержденной аттестационной комиссией. 
7. Выберите верные суждения о правах работника и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) возмещение вреда, причинённого в связи с исполнением трудовых обязанностей 

2) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами 

3) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров 

4) выполнение установленных норм труда 

5) соблюдение требований по охране труда и обеспечению безопасности труда 

8.Выберите верные суждения о правах работодателя и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами 

2) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

3) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами 

4) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры 



5) принимать локальные нормативные акты 
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