Планируемые результаты
Выпускник научится:



объяснять роль политики в жизни общества;
различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:



осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;



соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.









Гражданин и государство.
Выпускник научится:











характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти
страны, описывать их полномочия и компетенцию;
объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
раскрывать достижения российского народа;
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
характеризовать конституционные обязанности гражданин
Выпускник получит возможность научиться:
обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире;
использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Основы российского законодательства

Выпускник научится:















характеризовать систему российского законодательства;
раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
характеризовать гражданские правоотношения;
раскрывать смысл права на труд;
объяснять роль трудового договора;
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:



на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять
на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами.

Ученик научится:





объяснять роль политики в жизни общества;
различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;





раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.

Выпускник получит возможность научиться:



осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.

Гражданин и государство
Выпускник научится:








характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти
страны, описывать их полномочия и компетенцию;
объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
раскрывать достижения российского народа;
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
характеризовать конституционные обязанности гражданина.

Выпускник получит возможность научиться:



обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире;
использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Основы российского законодательства . Выпускник научится:






характеризовать систему российского законодательства;
раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
характеризовать гражданские правоотношения;
раскрывать смысл права на труд;
объяснять роль трудового договора;











разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:



на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять
на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами.
Содержание курса
9 класс (34 часа)

Тема 1. Политическая сфера жизни общества (13ч)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государства.
Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства.
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в
общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.

Тема 2 Основы российского законодательства (12 часов)
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности.
Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под
защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и
их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международноправовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Тема 3. Гражданин и государство (9 часов)
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство
Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные
обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах
человека и правах ребенка.

Тематическое планирование
№ п/п

Темы

Содержание

Дата

Раздел I. Политическая сфера жизни общества

1
2

Введение.
Входная контрольная работа
Политика и власть

3-4

Государство

5-6

Политические режимы

7

Правовое государство

8-9

Гражданское общество и государство

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления.
Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее
основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан
в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное
самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.

Политика и власть. Роль политики в жизни общества.
Государство, его существенные признаки.
Функции государства. Внутренняя и внешняя
политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства.
Политический режим. Демократия, ее основные
признаки и ценности. Выборы и референдумы.
Разделение властей.
Правовое государство. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и
способы их разрешения
Гражданское общество

10-11

Участие граждан в политической жизни

12

Политические партии и движения

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма.. Местное самоуправление.
Политические партии и движения, их роль в
общественной жизни.

13

Обобщение темы «Политическая сфера жизни общества».

Политика и власть. Роль политики в жизни общества.

Тест «Политическая сфера
жизни общества»
Раздел II. Право Гл.2. Основы российского законодательства
14-15
16
17-18

19
20

21-22

Роль права в жизни человека,
общества и государства
Правоотношения и субъекты
права
Правонарушения и юридическая ответственность
Правоохранительные органы
Конституция РФ
Основы конституционного
строя РФ
Тест «Конституция РФ; основы конституционного
строя РФ»

Взаимоотношения органов государственной
власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в
РФ
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт
Правоотношения. Правоспособность и дееспособность.
Признаки и виды правонарушений . Понятие,
виды и функции юридической ответственности.
Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы.
Наше государство – Российская Федерация.
Конституция Российской Федерации – основной
закон государства.
Конституционные основы государственного
строя Российской Федерации. Государственные
символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его
основные функции. Федеральное Собрание Рос-

24-24

25

26

сийской Федерации. Правительство Российской
Федерации. Судебная система Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.
Гл.3. Гражданин и государ- Наше государство – Российская Федерация.
Конституция Российской Федерации – основной
ство
закон государства. Конституционные основы
государственного строя Российской Федерации.
Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации.
Органы государственной власти и управления в
Российской Федерации. Президент Российской
Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы
реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина в РФ. Основные международные
документы о правах человека и правах ребенка.
Права и свободы человека и Конституционные права и свободы человека и
гражданина
гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской
Федерации
Гражданские правоотношения Гражданские правоотношения. Основные виды
гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав.
Право на труд. Трудовые пра- Право на труд и трудовые правоотношения.
воотношения
Трудовой договор и его значение в регулирова-

27

Семейные правоотношения

28

Административные правоотношения

29

Уголовно-правовые отношения

30

Социальные права

31

Международно-правовая защита жертв вооруженных
конфликтов

32

33

Правовое регулирование отношений в сфере образования
Промежуточная аттестация.
Годовая контрольная работа

нии трудовой деятельности человека.
Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и
прав детей, оставшихся без попечения родителей.
Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения.
Виды административного наказания.
Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний.
Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.
Основные международные документы о правах
человека и правах ребенка.
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных
конфликтов.
Правовое регулирование в сфере образования
Основы российского права. Гражданин и государство.

34

Обобщение темы «Право».

Итого:

Политическая сфера жизни общества. Основы
российского права.
Гражданин и государство.
34 часа

Оценочные материалы
Входная контрольная работа, 9 класс
1 вариант
1. Общество в широком смысле слова – это:
1) территория обитания людей; 2) история человечества; 3) совокупность форм объединения людей; 4) производительные силы.
2. Среди перечисленного названием одной из основных сфер жизни общества является:
1) производительные силы общества; 2) духовная культура общества; 3) общественные отношения; 4) товарноденежные отношения.
3. Отличие индустриального общества от аграрного состоит в том, что:
1) развивается торговля; 2) господствуют общинные принципы; 3) производство ориентировано не на объём, а на качество продукции; 4) центрами социальной организации являются промышленные корпорации.
4. Глобальные проблемы человечества:
1) возникли во второй половине XX века; 2) существовали на протяжении всей истории; 3) появились в новое время;
4) появились с переходом людей к классовому обществу.
5. Вставьте пропущенное слово:
В отличие от высшей ступени проявлений способности личности высокий уровень одарённости в одном из видов деятельности называется ________________.
6. Установите соответствие между списками А и Б:
А
1) материальные потребности; 2) духовные потребности; 3) социальные потребности.
Б
А) общение; Б) творчество; 3) пища.
7. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из представленных вариантов:

Племена, народности, нации – это стадия развития ____________.
1) демоса; 2) этноса; 3) консенсуса; 4) стратификации.
8. К наиболее типичным для большинства людей относятся роли:
1) труженика; 2)… 3)… 4)…
9. К показателям предписанного статуса личности относятся:
1) связи; 2) возраст; 3) образование; 4) квалификация; 5) пол.
10. Из суждений А и Б верно:
А. Семья – малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве, члены которой связаны общностью быта,
взаимной материальной и моральной ответственностью.
Б. Семья включает в себя родителей и детей, братьев и сестёр, даже если они взрослые люди, создали собственные семьи
и постоянно живут отдельно от родителей.
1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б.

Критерий оценивания:
Максимальное количество баллов – 10 б
10 - 8 б - «5»
5– 7 б – «4»
4 – 5 б – «3»
0 – 4 б – «2»

Тест по обществознанию на тему «Политическая сфера жизни общества»
1 вариант

1. Что является функцией исполнительной власти?
1) создание законов
2) разработка государственного бюджета
3) осуществление правосудия
4) разработка предвыборных программ
2. Для консервативной идеологии характерно признание
1) ценностей традиций, преемственности
2) классовой борьбы в качестве двигателя истории
3) государственной собственности как основы экономики
4) имущественного равенства
3. Верны ли следующие суждения о формах государства?
А. Термины «монархия» и «республика» обозначают формы государственного правления и характеризуют порядок устройства высших органов власти.
Б. Термины «федерация» и «конфедерация» обозначают формы политического режима и характеризуют степень политических прав и свобод граждан.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны.
4. Функцией государства является
1) разделение властей
2) суверенитет
3) поддержание общественного порядка
4) наличие государственного аппарата
5. Укажите форму правления, которая соединяет в руках президента полномочия главы государства и главы правительства
1) унитарное государство
2) президентская республика
3) парламентская республика
4) федеративное государство

6. 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
7. Восполните пробел в приведенной ниже схеме
Государственная власть в РФ

Президент РФ

Федеральное
Собрание РФ

……………

Суды РФ

8. Установите соответствие между типами политических режимов и их признаками: к каждой позиции, указанной
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите получившуюся последовательность цифр в тетрадь.
ПРИЗНАКИ
ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
А) разделение государствен1) тоталитарный
ных властей
Б) господство единой обще2) демократический
обязательной идеологии
В) политический плюрализм
Г) широкий круг прав и свобод граждан
Д) всесторонний контроль государства за жизнью обще-

ства
9. Ниже приведен перечень социальных групп. Все из них, за исключением одной, образованы по политикоидеологическому признаку.
Коммунисты, социал-демократы, либералы, католики, консерваторы.
10. Найдите в приведенном списке функции государства и выпишите цифры, под которыми они указаны.
1) Выражение интересов страны на международной арене
2) Выдвижение кандидатов на выборах
3) Создание религиозных организаций.
4) Защита безопасности страны
5) Выплата компенсаций акционерам разорившихся предприятий
6) Осуществление законодательной, исполнительной и судебной власти
Критерий оценивания:
Максимальное количество баллов – 10 б
10 - 8 б - «5»
5– 7 б – «4»
4 – 5 б – «3»
0 – 4 б – «2»

Тест «Конституция РФ; основы конституционного строя РФ»

1 вариант

1. Согласно Конституции РФ Верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской Федерации является
1) Председатель Совета Безопасности
2) министр обороны
3) Начальник Генерального штаба
4) Президент РФ
2. Что отличает конституцию от других правовых актов?

1) письменная форма
2) высшая юридическая сила
3) обращение ко всем гражданам
4) поддержка силой государства
3. Что относится к полномочиям Государственной Думы?
1) разработка и принятие законов
2) управление федеральной собственностью
3) решение вопросов войны и мира
4) разработка и исполнение бюджета страны
4. Президент Российской Федерации является
1) главой государства
2) главой политической системы
3) главой законодательной власти
4) главой судебной власти
5. Что относится к полномочиям Правительства Российской Федерации?
1) разработка и принятие законов
2) управление федеральной собственностью
3) решение вопросов гражданства РФ
4) введение чрезвычайного положения
6. Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации является
1) Правительство РФ
2) Федеральное Собрание РФ
3) Общественная палата
4) Конституционный Суд
7. Президент государства М. заявил о своем намерении баллотироваться на следующих выборах президента, несмотря на то, что он уже занимает этот пост в течение двух сроков подряд. Таким образом, он нарушил Конституцию. Нормы какой отрасли права будут регулировать этот вопрос?
1) административного 2) трудового 3) конституционного 4) гражданского
8. Исполнительную власть в РФ осуществляет
1) Государственная Дума 2) Совет безопасности 3) Президент 4) Правительство
9. Что отличает конституцию от других правовых актов?
1) письменная форма
2) высшая юридическая сила
3) обращение ко всем гражданам
4) поддержка силой государства
10. Президент Российской Федерации
1) решает вопрос о доверии Правительству РФ
2) осуществляет управление федеральной собственностью
3) разрабатывает федеральный бюджет
4) определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ
11. Конституция РФ провозглашает, что никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной. Это свидетельствует об (о)
1) идеологическом многообразии
2) разделении властей
3) развитии гражданского общества
4) светском характере государства

12. В соответствии с Конституцией РФ в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся(-ится)
1) государственные награды и почётные звания Российской Федерации
2) природопользование, охрана окружающей среды
3) оборона и безопасность, оборонное производство
4) определение статуса и защита государственной границы РФ
13. Верны ли следующие суждения? Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет
А. Постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет
Б. С рождения постоянно проживающий на территории РФ
1) верно только А
2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны

Часть 2
1. Учитель на уроке рассказывал о юридической ответственности. Сравните гражданско-правовую и уголовную
ответственность. Выберите номера черт сходства и черт отличия.
1) наступает только за совершённое преступление
2) применяется компетентными органами государства
3) строго регламентируется нормами права
4) влечёт судимость гражданина
Черты сходства Черты отличия
2

3

1

4

2. Установите соответствие между органами государственной власти в Российской Федерации и их полномочиями.
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАОРГАНЫ ГОСУСТИ
ДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
А) заслушивает ежегодные отчёты Правительства Российской
1) Президент
Федерации о результатах его деятельности
2) Правительство
Б) осуществляет руководство внешней политикой Российской
3) Государственная

Федерации
дума
В) утверждает изменения границ между субъектами Российской 4) Совет Федерации
Федерации
Г) управляет федеральным имуществом
Д) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища
Е) проводит финансовую, кредитную и денежную политику
Ж) принимает Федеральные законы
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

3

1

4

2

1

2

3

3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Законы регулируют жизнь общества, устанавливая рамки дозволенного поведения.
(Б) Слишком большое число законов так же вредно для общества, как и их недостаток.
(В) В любом государстве действуют правоохранительные органы, основными задачами которых является защита прав
и свобод граждан, борьба с правонарушениями.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнение
А

Б

В

1

2

1

Критерий оценивания:
Максимальное количество баллов – 15 б
15 - 13 б - «5»

9– 12 б – «4»
6 – 8 б – «3»
0 – 5 б – «2»
Годовая контрольная работа
Вариант 1.
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;
4) 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 государственнотерриториального
устройства
2) форма правления
3) политический
режим
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А Б В Г Д

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 вступают и по экономическим (так называемые браки по расчёту), и по другим соображениям. Учёные считают
самыми прочными браки, созданные 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 обязательным 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 составляет 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 уважительных 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 моногамии.

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 заявления 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.
4. Критерий оценивания:
Максимальное количество баллов – 25 б
25 - 20 б - «5»
14– 19б – «4»
10– 12 б – «3»
0 – 9 б – «2»

