Демонстрационный вариант
Обществознание, 9 класс
ЧАСТЬ №А Задания с выбором одного ответа.
1. Укажите лишнее в перечне отраслей права
А. конституционное право,
Б. уголовное право
В. гражданское право,
Г. Избирательное право
2. Уголовная ответственность по всем статьям Уголовного кодекса наступает с возраста…
А. 16 лет,
Б. 18 лет,
В. 14 лет,
Г. 21 год
3. К понятию преступление как правонарушение относится…
А. обман друга,
Б. безбилетный проезд,
В. кража
Г. невыполнение договора
4. К признакам правового государства не относится…
А. верховенство права,
Б. суверенитет
В. незыблемость прав и свобод,
Г. разделение властей
5. В России высший орган Законодательной власти – это…
А. правительство
Б. Президент,
В. Федеральное Собрание,
Г. Генеральные Штаты
6. Что не относится к гражданскому обществу?
А. союз биржевиков,
Б. средства массовой коммуникации
В. Союз солдатских матерей
Г. коммерческие союзы
7. Высший смысл и цель основного закона РФ – это…
А. защита суверенитета России
Б. упорядочивание государственной власти
В. обоснование силы государства
Г. обоснование силы закона
8. По Конституции РФ в Росси источником суверенитета является….
А. президент
Б. народ
В. закон
Г. монарх
9. Конституционной обязанностью граждан является…
А. Участие в выборах
Б. участие в экономической жизни государства
В. уплата налогов
Г. участие в работе парламента

10. Что не относится к правам гражданина?
А. право на сочувствие окружающих
Б. право на невмешательство в частную жизнь
В. право на свободу действий
Г. право на заботу и защиту государства.
11.Верны ли следующие суждения о нормах права?
А. Нормы права определяют общеобязательные границы возможного или должного поведения
людей в обществе.
Б. Нормы права не обеспечиваются применением государственного принуждения.
12. К личным правам граждан РФ относится право на …
А. образование
Б. тайну переписки
В. социальное обеспечение
Г. здоровую окружающую среду
13. К публичной жизни гражданина не относится роль…
А. друга
Б. государственного служащего
В. члена политической партии
Г. участник референдума
Часть №В. Задания с кратким ответом.
14. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют
классификацию партий по идеологическому принципу.
1) массовые, 2) коммунистические, 3) консервативные, 4) либеральные, 5) общественнополитические, 6) социал-демократические 7) националистические
Найдите два термина, «выпадающих из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
Ответ:
15. Укажите понятие: «Разработка и представление в Государственную думу проекта
федерального бюджета и отчета о его выполнении относится к числу функций … РФ»
16. Установите правильную последовательность действий избирателя в период
проведения выборов в органы государственный власти:
1) Знакомство с программами кандидатов
2) Участие в опросе на выходе с избирательного участка
3) Получение при необходимости открепительного талона
4) Заполнение избирательного бюллетеня
5) Принятие решения об участии в голосовании
17. Установите соответствие между понятием и определением:
1) Преступление
А) Виновно совершенное общественно опасное деяние,
2) Административные
запрещенное УК РФ под угрозой наказания
правоотношения
Б) Государство, в котором: а) высшей целью является
3) Правовое государство
обеспечение прав человека и гражданина; б) государственная
власть связана правом
В) Вид правоотношений, особенность которых состоит в том,
что они складываются в сфере деятельности исполнительной
власти и регулируются нормами административного права
Г) Организация, объединяющая наиболее активную часть
определенных социальных групп или населения в целом,
выражающая и защищающая соответствующие социальные
интересы

18. Установите соответствие между конкретными ситуациями и типом правоотношений,
который они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
позицию второго столбца
СИТУАЦИИ
ОТРАСЛИ ПРАВА
1) Административное
А) Гражданин нарвал на городской клумбе
2) Гражданское
цветов для своей девушки
3) Уголовное
Б) Гражданин приобрел в магазине мебельный
гарнитур
В) Гражданка была оштрафована контролером
за безбилетный проезд в автобусе
Г) Группа граждан ночью ограбила прохожего
Д) Гражданка открыла счет в коммерческом
банке

19.
Противоправные проступки подразделяются на административные,
дисциплинарные, уголовные и_______________________________________________
Часть №С Задания с развёрнутым ответом.
20. Выскажите свою точку зрения о высказывании русского писателя Л. Н. Толстого
«Потребность в образовании лежит в каждом человеке» (2 балла) Приведите не менее трех
аргументов в защиту своей позиции (по 1 баллу за правильно приведенный аргумент)
Максимальный балл- 5.

