


  Нормативно-правовое обеспечение. 
 
 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

ñ Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования по обществознанию, утвержденного приказом 
Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

ñ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п.5 ч. 3 ст. 47; п.1 ч. 1 ст. 
48). 

ñ Приказ  Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. №39 «О внесении изменений в Федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

ñ  Авторская программа: «Обществознание. 5-9 класс». Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. «Просвещение» М., 2012 г. 
 
 

Реализована в предметной линии учебников: «Обществознание. 5-9 класс» под  
редакцией Л. Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2016.  
 
 

Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, основных сфер общественной жизни, о  процессе 
восприятия социальной (в том числе  пра вовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы 
политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

   Задачи программы: 
 - 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 взрасления, 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. 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной школе с 5 по 9 класс. Основой курса являются научные 
знания об обществе и человеке. Изучая общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: философию, 
социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Специфичность учебного предмета 
в его интерактивности и комплексном изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Помимо 
знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 
гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 
учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 
социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 
коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  
Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 
свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и политические процессы, 
информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют 
новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования 
в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования целостного и ценностного отношения, собственной позиции к явлениям 
социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность обучающимся 
идентифицировать себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в 
социуме и культурной среде. А также приобрести  опыт социального и культурного взаимодействия.  
Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают наиболее общие представления о человеке и 
обществе, характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного характера, 



необходимые для выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и 
средней школой. Ряд теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, 
которые иногда заменяются описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

 
Место и роль предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 174 часа для обязательного 
изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе  

в V, VI, VII, VIII, IX классах 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю.  
 

Внесённые изменения в авторскую программу: 
Даная программа составлена из расчета 1 час в неделю, 34 часа в год, так как количество учебных недель в 9 классе -34.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Факторы общественного характера оказывают определяющее  воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация 
личности, то есть интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих 
целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно 
на уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его 
различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных 
социальных ролях человека в современных общественных условиях. Существенен вклад школьного обществоведческого образования в 
гражданское становление личности, в развитие ее социально значимых черт. Происходит приобщение учащихся к таким важным 
компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а также между гражданином и 
государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, 
одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт 
самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского 
общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина. Обществознание содержит значительный потенциал для столь 
востребованного в современном обществе нравственного воспитания подрастающего поколения. Только в этом учебном предмете 
нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в 
нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному 
духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. Изучение обществознания играет существенную роль в формировании 
социальной  компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них 
– способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать только самое необходимое, использовать базовые 



операции для ее обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и для решения реальных 
проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности в различных областях общественной 
жизни.  

 
 
 

Планируемые результаты 
 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций.  

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

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 
 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 
страны; 
 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 
 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий  и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 
доступной социальной практике, на: 



 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 
 познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 
 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 
в пределах своей дееспособности; 
 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 
позиций одобряемых современном российском обществе социальных ценностей; 
 ценностно-мотивационной 



 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 
жизни человека и развитии общества; 
 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 
умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 
 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 
обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
 эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 коммуникативной 
 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 
информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 
точку зрения; 
 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 
 

 
 



Содержание учебного предмета 
 
Минимум содержания программы по разделам. 
 

ñ Тема1. Политика  (9 ч) 
ñ Тема 2. Право (23 ч) 
ñ Повторение (2 ч) 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся  
 

В результате изучения истории учащиеся должны: 
 

• уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
• уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий 
и возможных перспектив; 

•  анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 
правилам ведения диалога; 

• уметь выполнять познавательные и практические задания,  
• иметь целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 
• знать ряд ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 

• иметь знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 
социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• уметь находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 



• понимать побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 
значения в жизни человека и развитии общества; 

• знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать их роль как решающего регулятора общественной 
жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни 

• знать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 
обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимать значение трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимать специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
• понимать роль искусства в становлении личности и в жизни общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование 
 
 

№  
урока 

Дата проведения Тема 
план факт 

                         Блок 1. Политика (9) 
1.  1-8/09  Политика и власть  
2.  10-16.09  Государство  
3.  17-23.09. 

 
 Политические режимы  

4.  24-30.09.   Правовое государство  
5.  1.10-

7.10. 
 Гражданское общество и государство  

6.  8-14.10  Участие граждан в политической жизни.  
7.  15-21.10.  Политические партии и движения.  
8.  22-28.10  Практикум «Политика» 



9.  5-11.11.   Повторение и обобщение «Политика» 
                    Блок 2. Право (27) 

10.  12-18.11.   Роль права в жизни человека, общества и государства  

11.  19-25.11.   Правоотношения и субъекты права  
12.  26.11-

2.12.  
 Правонарушения и юридическая ответственность  

13.  3-9.12.  Правонарушения и юридическая ответственность 
14.  10-16.12. 

 
 Правоохранительные органы.  

15.   17-
23.12. 

 Конституция Российской Федерации  

16.  24-30.12  Конституция Российской Федерации 
17.  9-13.01.   Права и свободы человека и гражданина  
18.  14-20.01  Права и свободы человека и гражданина 
19.  21.01-

27.01.  
 Гражданские правоотношения  

20.  28.01-
3.02 

 Гражданские правоотношения 

21.  4-10.02.   Право на труд. Трудовые правоотношения  
22.  11-17.02.  Право на труд. Трудовые правоотношения 
23.  18.02-

24.02 
 Семейные правоотношения  

24.  25.02-
3.03. 

 Семейные правоотношения 

25.  4-10.03.   Административные правоотношения  
26.  11-17. 03  Административные правоотношения 
27.  18-24.03.   Уголовно-правовые отношения  
28.  1.04-

7.04.  
 Социальные права  

29.  8-14.04.   Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов  
30.  15-21.04.   Правовое регулирование отношений в сфере образования  

31.  22-28.04.  Практикум «Право» 

32.   29.04-
5.05.  

 Итоговая контрольная работа  



33.  6-12.05.   Повторение и обобщение по теме «Политика. Право» 
34.  13-19.05.  Повторение и обобщение по теме «Политика. Право» 
35.  20.05-

24.05 
 Резерв  

36.  20.05-
24.05 

 Резерв 

Итого: 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Контрольно-измерительные материалы 

 
 

Промежуточная аттестация по теме «Политика» 
 

Задания уровня А 
 

Выберите один правильный ответ из четырех. 
А1.   Что из указанного связано с понятием «власть»? 

1) самопознание 
2) авторитет 
3) социализация 
4) урбанизация 

А2.   Политикой древние греки называли: 
1) искусство ведения домашнего хозяйства 
2) ораторское искусство 



3) искусство управления государством 
4) политический талант 

A3.   Власть опирается на: 
1) авторитет  
2)силу 
3) право 
4) на все вышеперечисленное 

А4.   Подписывает и обнародует федеральные законы РФ: 
1) Президент РФ 
2) Председатель Правительства РФ 
3) Председатель Совета Федерации РФ 
4) Председатель Государственной думы РФ 

А5.   Институтом политической системы, обладающим монополией на правотворчество, представляющим интересы общества в целом 
является (-ются): 

1) государство 
2) средства массовой информации 
3) общественные движения  
4)партии 

А6.    Что из нижеперечисленного является структурным компонентом политической системы? 
1) политическая коммуникация 
2) политика 
3) политическое управление 
4) политический режим 

А7.   Институтом политической системы, призванным оказывать на власть влияние с целью принятия определенных решений, является (-
ются): 

1) средства массовой информации 
2) предпринимательские и профессиональные союзы 
3) государственные органы 
4) правоохранительные органы 

А8.   Какой признак отличает республику от других форм правления? 
1) передача власти по наследству 
2) власть, ограниченная парламентом 
3) выборная власть 



4) передача верховной власти по наследству 
А9.   Верны ли следующие утверждения о средствах массовой информации? 
Средства массовой информации как политический институт: А. Не оказывают существенного воздействия на формирование настроений в 
обществе 
Б. Служат для распространения в обществе определенных политических взглядов и идей. 

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

А10. Любое государство характеризуется:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1) разделением властей 
2) наличием армии 
3) осуществлением тотального контроля над личностью 
4) многопартийностью 

 
 

Задания уровня В 
Ответом к заданиям уровня В являются слово, последовательность букв или цифр. В заданиях на установление соответствия нужно записать 
буквы выбранных вами ответов в правильной последовательности. 
В1. Закончите фразу: «Властная структура, обладающая суверенными полномочиями решать вопросы организации общества в масштабе 
страны, называется ...». 
Ответ: _____________________ . 
В2.    Вставьте пропущенное слово: «Основными формами правления являются ... и республика». 
Ответ: __________________ . 
В3.     Запишите слово, пропущенное в следующей фразе: «Основой политики является ...» 
Ответ:_________________ . 
В4.    Вставьте  пропущенные  слова:   «Формирование  местного  бюджета, управление муниципальной собственностью,  охрана 
общественного порядка, решение вопросов местного значения относятся к полномочиям органов ...» 
Ответ: _________________ . 

 
 

Задания уровня С 
Дайте развернутый ответ. 



С1.    Раскройте следующее теоретическое положение: «Представительная демократия выражается в том, что ...» 
С2. В одной из развитых демократических стран журналистка опубликовала на страницах женского журнала очерк с указанием имен и 
фамилий участников семейной драмы, рассказанной ей в поезде случайной попутчицей. Попутчица подала в суд и ... 
Допишите текст, указав, выиграла либо проиграла суд случайная попутчица. Укажите, на какое понятие вы опираетесь в своем прогнозе. 

 
Ответы: 
Уровень А 

 
№ задания Верный ответ 

1 2 
2 3 
3 4 
4 1 
5 1 
6 2 
7 3 
8 3 
9 2 
10 2 

Уровень В   

№ задания Верный ответ 
1 Государство 
2 Монархия 
3 Власть 
4 Местное самоуправление 

 
Уровень С 

 
С1.    Граждане участвуют в политике через своих представителей. 



С2. Попутчица выиграла процесс. Аргументация: в развитой демократической стране предполагается наличие правового государства, где в 
судебном порядке защищаются права человека, в том числе существует право на тайну личной жизни. 
1)  «Государство — это политическая организация общества, главным признаком которой является власть». 
Или: «Государство — основной институт политической системы общества, организующий, направляющий и контролирующий совместную 
деятельность взаимоотношения людей, групп, страт, классов, организаций и т.д.» 
Или: «Государство — организация политической власти и управления обществом, сложившаяся в процессе исторического развития». 
Допускаются иные общепринятые определения государства. 
2) Функции государства: организационно-хозяйственная; политическое управление; защита от внешней угрозы; культурно-идеологическая. 
3) Государство выступает как арбитр и участник отношений между основными социальными группами, стремясь не допускать социальных 
конфликтов, решать их мирными политическими средствами. Возможны иные формулировки, не искажающие смысл суждения. 

4) Правильный ответ может содержать следующие позиции: Исходя из специфики государственной власти, состоящей в ее универ-
сальности, т.е. в распространении на всех граждан данного государства, на все организации и учреждения страны, цели государства 
должны состоять в обеспечении равных условий для жизни и развития в соответствии с законами  государства при  верховенстве 
закона,  т.е. обязательности подчинения законам государства, общества, отдельных лиц. 

 
 

 
Промежуточная итоговая аттестация  

1. Что является признаком государства любого типа? 
1) наличие двухпалатного парламента 
2) наличие правоохранительных органов 
3) всенародное избрание главы государства 
4) многопартийность 

2. Тоталитарный режим отличает 
1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 
2) гарантия прав и свобод граждан 
3) деятельность свободной прессы 
4) наличие государственного аппарата 

3. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные интересы граждан в различных 
сферах, называют 

1) гражданским обществом 
2) многопартийностью 



3) федерацией 
4) правовым государством 

4. В государстве Н. президент формирует парламент и правительство. При этом существует парламент, который должен 
утвердить состав правительства, предложенный президентом. Какая форма правления представлена в государстве Н.? 

1) конституционная монархия 
2) парламентская республика 
3) абсолютная монархия 
4) президентская республика 

5. Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством города переименования нескольких улиц. 
Данный факт говорит о наличии 

1) авторитарного режима 
2) гражданского общества 
3) местного самоуправления 
4) политической системы 

6. В государстве Z состоялись выборы, в которых приняли участие около половины граждан, обладающих правом голоса. 
Какая информация позволит сделать вывод, что выборы имели демократический характер? 

1) Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах. 
2) Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из кандидатов. 
3) Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, предлагающих свои программы. 
4) Участвовать в выборах могли только те граждане, кто имеет постоянную работу. 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 
А. Государство определяет нравственные ценности общества. 
Б. Задача государства – защищать интересы граждан. 

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

8. Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается 
1) силой государственного принуждения 
2) мнением юристов 



3) силой общественного мнения 
4) привычками и традициями общества 

9. Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в Красную книгу. Нормы какой отрасли права 
регулируют данную ситуацию? 

1) уголовного права 
2) административного права 
3) гражданского права 
4) трудового права 

10. Какая отрасль права регулирует имущественные и личные неимущественные права граждан? 
1) трудовое право 
2) административное право 
3) уголовное право 
4) гражданское право 

11. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 
1) деяние, виновность, общественная опасность 
2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 
3) договор, право собственности, возмещение ущерба 
4) правовой обычай, судебный прецедент 

12. Родители восьмилетнего Алёши часто кричат на него, ругают грубыми словами. В этой ситуации нарушается право 
ребёнка 

1) жить и воспитываться в семье 
2) на выражение собственного мнения 
3) на уважение человеческого достоинства 
4) на общение с родственниками 

13. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 
1) определение основных направлений внутренней политики 
2) разработка и принятие законов 
3) управление федеральной собственностью 
4) разработка и исполнение бюджета РФ 

14. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 
1) Государственная Дума 



2) Правительство РФ 
3) Совет Федерации 
4) Общественная палата 

15. Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством. Это означает, что 
1) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь человека 
2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 
3) власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви 
4) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

16. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример, прежде всего, иллюстрирует право 
гражданина К. как собственника в отношении принадлежащего ему имущества 

1) владеть 
2) распоряжаться 
3) пользоваться 
4) наследовать 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 
А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 
Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

18. В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и отличия выборов от референдума. Выберите и 
запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт 
отличия: 

1) является (ются) выражением народовластия; 
2) проводится (ятся), как правило, регулярно; 
3) служит формой демократии; 
o предполагает выдвижение кандидатов. 
 
 



Черты сходства Черты различия 
  

 
 
 

19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждому элементу, данному в первом 
столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 
ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 
Б) федерация 
В) республика 
Г) унитарное государство 
Д) монархия 

1) форма государственно-территориального устройства 
2) форма правления 
3) политический режим 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 
          
 

20. Брак и условия его заключения 
Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». Юридический смысл термина «брак» имеет другое 

значение. По семейному праву брак —nbsp;это добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 
Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной жизни, это хорошо известно, в брак вступа-

ют и по экономическим (так называемые браки по расчёту), и по другим соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, создан-
ные любящими друг друга людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. Закон требует соблюдения обязательных 
условий и порядка заключения брака. 

Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие от дореволюционной России, где обязатель-
ным было благословение родителей, сегодня согласия третьих лиц не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как правило, 



те браки, на которые дали сердечное согласие близкие. 
Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В России и для мужчин, и для женщин он состав-

ляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В других странах брачный возраст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин и 
мужчин —nbsp;16 лет, во Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, при наличии уважи-
тельных причин по решению местных органов власти брачный возраст может быть снижен не более чем на два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом браке. В нашей стране существует принцип мо-
ногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, а также 
между полнородными (общие отец или мать) братьями и сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок регистрации брака включает личную подачу заяв-
ления будущими супругами в районный (городской) ЗАГС по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не 
раньше чем через месяц после подачи заявления. Этот срок может быть сокращён по уважительным причинам или увеличен, но не более чем 
до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жениха и невесты при регистрации обязательно. 
Под записью регистрации брака в книге актов гражданского состояния молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется 
подписью должностного лица ЗАГСа. Супругам выдаётся свидетельство о браке. 

(А.Ф. Никитин) 
 

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

2. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в брак? Используя текст, укажите любые три 
условия, обязательные для регистрации брака. 

3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два правила порядка его регистрации. 
 
Ответы: 
 

1. 2 
2. 1 
3. 1 
4. 4 
5. 2 
6. 3 
7. 2 



8. 1 
9. 2 
10. 4 
11. 1 
12. 3 
13. 1 
14. 2 
15. 1 
16. 2 
17. 1 
18. 1324 
19. 31212 
20. 1. В правильном ответе пункты плана должны соответствовать ос-
новным смысловым фрагментам текста и отражать основную 

идею каждого из них. 
  

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 
1. Юридический смысл понятия брака. 
2. Причины заключения брака. 
3. Обязательные условия вступления в брак. 
4. Порядок заключения брака. 

  
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути ос-

новной идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков. 
2. Могут быть названы следующие условия: 

  
• Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. 
• Желающие заключить брак должны достичь брачного возраста. 
• Брачующиеся не должны состоять в другом браке. 
• Не допускается заключение брака между близкими родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными 
(общие отец или мать) братьями и сёстрами. 
• Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. 



3. Должны быть указаны следующие элементы: 
1) ЗАГС 
2) Порядок регистрации брака: 

• происходит по желанию в торжественной обстановке: 
• присутствие жениха и невесты при регистрации обязательно: 
• под записью регистрации брака в книге актов гражданского состояния 
молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подпи-
сью должностного лица ЗАГСА: 
• супругам выдаётся свидетельство о браке. 
 
 
 


