Класс 9, предмет обществознание
ЗАДАНИЕ А.
А1. Укажите лишнее в перечне отраслей
А. конституционное право,
В. гражданское право,
Б. уголовное право
Г. Избирательное право
А2. Что не относится к понятию «правонарушение»?
А. противоправное поведение,
В. нарушение закона,
Б. антиобщественное поведение,
Г. неприязненное отношение к человеку
А 3. К понятию преступление как правонарушение относится…
А. обман друга,
В. кража
Б. безбилетный проезд,
Г. невыполнение договора
А4. Укажи лишний признак: ветви власти в государстве – это..
А. судебная,
В. законодательная,
Б. административная,
Г. исполнительная
А5. В России высший орган Законодательной власти – это…
А. правительство
В. Федеральное Собрание,
Б. Президент,
Г. Генеральные Штаты
А6. Что не относится к гражданскому обществу?
А. союз биржевиков,
В. парламент,
Б. средства массовой коммуникации
Г. коммерческие союзы
А7. Высший смысл и цель основного закона РФ – это…
А. защита суверенитета России
В. обоснование силы государства
Б. упорядочивание государственной власти
Г. обоснование силы закона
А8. Правовая связь человека с государством по праву рождения, закрепленная в
Конституции РФ, называется….
А. закон,
Б. гражданство,
В. Конституция,
Г. демократия
А9. Конституционной обязанностью граждан является…
А. уплата налогов
В. уплата налогов
Б. участие в экономической жизни
Г. участие в работе парламента
государства
А10. Что не относится к правам человека?
А. право на свободу мысли, слова, совести,
Б. право собственности

В. право на свободу убеждений,
Г. право иметь друзей

А11. Какой из перечисленных документов и норм не относится к общечеловеческим
правовым документам и нормам?
А. Всеобщая декларация прав человека
В. Международные договоренности об
Б. Международная хартия прав человека
экономическом сотрудничестве стран
Г. Международное гуманитарное право
А12. К личным правам граждан РФ относится право на …
А. образование
В. социальное обеспечение
Б. неприкосновенность жилища
Г. здоровую окружающую среду

А13. Для публичного права характерно…
А. регулирование имущественных и личных неимущественных отношений
Б. построение отношений на началах власти и подчинения сторон
В. построение отношений на началах равноправия сторон
Г. построение отношений, непосредственно не связанных с органами государственной власти
ЗАДАНИЕ В.
В1. Вставьте пропущенное слово: «Основными формами правления являются … и
республика»
Ответ______________________________________________
В2. Установите соответствие между примером социальной группы и признаком, по
которому она выделена: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию
второго столбца:
Примеры социальных групп
А) банковские служащие
Б) петербуржцы
В) избиратели

Г) африканцы
Д) демократы

Признаки выделения социальных групп
1) Территориальный
2) Профессиональный
3) Политический
Запишите в таблицу выбранные цифры:
А
Б
В
Г
Д
В3. Установите соответствие между отраслью права и видом правонарушения,
относящегося к ней: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию
второго столбца:
Вид правонарушения
А) В квартире гражданина всю ночь играла музыка, мешающая соседям спать
Б) Гражданин взял в аренду помещение для открытия магазина
В) Строители заключили договор на строительство дачного дома
Г) Гражданин был доставлен в отделение милиции за нецензурную брань в общественном месте
Сфера права
1) Административное
Запишите в таблицу выбранные цифры:
А

Б

В

2) Гражданское
Г

В4. Установите правильную последовательность этапов формирования Правительства,
согласно Конституции РФ:
1) Представление Президентом кандидатуры Председателя Правительства в Государственной
Думе
2) Консультации Председателя Правительства с Президентом о структуре и составе Правительства
3) Консультации кандидата на пост Председателя Правительства с партийными фракциями в
Государственной Думе
4) Вступление нового Президента в должность
5) Указ Президента о назначении членов Правительства
Ответ: ____________________________

В.5 Правление народа, избранное для народа и народом, называется
_________________________
В6. Нормативно-правовой акт, который регулирует наиболее важные вопросы жизни
страны, права и свободы граждан, устройство государственной власти, принятый высшим
представительным
органом
государства
или
путем
референдума
называется
________________
ЗАДАНИЕ С.
С1.. Сравните утверждения
Ламартин: «Совесть есть закон законов»
Сенека: «Стыд запрещает порою то, чего не запрещают законы»
Противоречат эти утверждения друг другу? В чем сходство и различие правовых и моральных
норм?

