
«Обществознание»  

8-9 класс  

Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа по обществознанию разработана на основе адаптированной 

общеобразовательной программы МБОУ Березовской СОШ №1, с учетом учебника «Ведение в 

обществознание», «Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова. В учебном плане МБОУ 

Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета «Обществознание» в 8-9 классах 

отводится 1 час в неделю (34 часа в год).  

Контроль достижения планируемых результатов обучения по учебному предмету 

«Обществознание» будет осуществляться в рамках текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации тест, будут использованы контрольно – 

измерительные материалы согласно Приложения1. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание» 

обучающийся должен знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества важнейших социальных институтов 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
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собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Раздел I. Предполагает общее знакомство учащихся с морально этической проблематикой и 

взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие представления о праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что позволяет 

заложить целостную основу курса и избежать сухой непедагогической подачи материала. 

Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему предстоит самостоятельная 

жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки нравственную и 

правовую ответственность. 

Раздел II. Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта тема 

дает представление о российском государстве как о целостной политико-правовой системе, готовит 

учеников к следующей теме, являющейся основной для всего курса. 

Раздел III. Посвящен основным правам и обязанностям гражданина России в областях, 

которые являются базисными в процессе социальной адаптации и общественной жизни. Данная 

тема носит практический характер и должна быть адаптирована к социальным и психологическим 

потребностям учащегося коррекционной школы. 

Раздел IV. В тематику раздела отдельно вносятся  основы уголовного права и 

формирование у школьников с ограниченными возможностями интеллекта правового 

самосознания. Правосудие в стране. Защита граждан. 
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Календарно-тематическое планирование. 8 класс 

№ Дата Тема урока Словарь   

1   Обществоведение – наука, изучающая правила, по 

которым существует общество. 

Обществоведение, общество, личность 

2   Гражданин. Гражданская позиция. гражданство 

Государство, право, мораль – 14 ч 

Государство – 4 ч 

3   Функции государства. Государство, власть 

4  Формы правления: монархия, республика.  Форма правления, монархия, республика, 

демократия 

5  Правовое государство. Основные признаки и принципы 

правового государства. 

Гражданское общество, правовое государство, 

закон 

6   Политические партии. Политическая партия, многопартийность 

Право – 5 ч 

7   Роль права в жизни человека, общества, государства. Правило поведения, обычай, норма права 

8   Право и закон. Отрасли права. Отрасль права 

9   Правовая ответственность (административная и 

уголовная). 

Уголовная ответственность, административная 

ответственность 

10  Правонарушение. 

Преступление, как вид правонарушения. Признаки 

преступления. 

Правонарушение, преступление, Уголовный 

кодекс РФ 

11  Наказание. Презумпция невиновности. Презумпция невиновности 

Мораль – 4 ч 

12  Нормы морали. Функции морали в жизни человека и 

общества. 

Моральные нормы, нравы, этика 

13  Моральная ответственность. Аморальный поступок 

14  Мораль - нравственная основа права.   

15  Правовая культура. Правовая культура 
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16  Урок обобщающего повторения по теме: «Государство, 

право, мораль»  

  

Конституция Российской Федерации – 16 ч 

17  Конституция РФ - Основной Закон государства. Конституция, референдум 

Основы конституционного строя – 4 ч. 

18   Статус Российской Федерации. Состав Российской 

Федерации. 

Статус, федерация, суверенитет 

19   Флаг, герб, гимн РФ. Герб, флаг (знамя), гимн 

20   Основные обязанности Российской Федерации.    

21   Конституция и федеральные законы. Федеральные законы 

Система государственной власти в РФ – 5 ч 

22  Законодательная власть РФ.  Федеральное собрание, Совет Федерации, 

Государственная Дума 

23  Исполнительная власть РФ. Институт президентства. Президент, Правительство, Министерство 

24  Судебная власть РФ. Правосудие, судебная система, 

Конституционный Суд, Верховный Суд 

  

25  Органы власти субъектов РФ. Губернатор, законодательный орган власти 

26   Органы местного самоуправления. Мэр, мэрия, территориальная администрация 

  

27           

      

 Избирательная система в РФ. Избирательная система, избирательный 

участок, референдум, бюллетень 

Правоохранительные органы в РФ – 2 ч 

28   Промежуточная аттестация  

Структура и функции Органов внутренних дел. 

Органы внутренних дел, следственные органы 

29  Прокуратура РФ. Функции. Прокуратура 

Гражданство Российской Федерации – 2 ч 

30  Способы принятия гражданства. Гражданин, гражданство 

31  Паспорт гражданина РФ. Паспорт 
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32           

      

 Урок обобщающего повторения по теме: «Конституция 

Российской Федерации» 

 

33-

34           

  

 

Повторение (выбор вопросов на усмотрение учителя)   

9 класс 

1-2   

 

 

Повторение (цель: актуализация знаний, полученных 

учащимися в первый год обучения) 

 

Права и обязанности гражданина России – 30 ч 

3   Ответственность и обязанность государства перед 

гражданами 

Обязанность государства  

4   Конституционные обязанности граждан Обязанность гражданина, налоги, 

налогоплательщик, военная служба 

5  Основные конституционные права человека в 

Российской Федерации 

Права человека 

Трудовое право – 5 ч 

6   Трудовые отношения. Порядок регулирования трудовых 

отношений 

Работник, работодатель, трудовые отношения 

7   Заключение трудового договора. Прием на работу Трудовой договор, приказ, испытательный срок 

8  Порядок расторжения трудового договора Увольнение 

  

  

9   Рабочее время. Время отдыха Продолжительность рабочей недели, сменная 

работа, отпуск, календарные дни 

10   Дисциплина труда Дисциплина труда, дисциплинарное взыскание 

  



 6 

Собственность и имущественные отношения – 6 ч 

11  Право собственности.  Способы возникновения. Имущество, имущественные отношения, 

собственность 

12  Наследование. Процедура и способы наследования Наследодатель, наследник, обязательная доля в 

наследстве, нотариус, нотариальная контора 

13  Договор. Способы защиты имущественных прав Договор, иск, судебная защита 

14-15  

 

 

Правила обращения в суд (1 час – экскурсия) Государственная пошлина, исковое заявление, 

адвокат, юрист 

16   Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних 

Имущественная ответственность, малолетний, 

законный представитель 

Семейное право – 5 ч 

17  Правовые основы семейно-брачных отношений Семья, члены семьи, семейные 

правоотношения 

18  Брак. Порядок и условия заключения брака Брак, брачный контракт, недействительный 

брак 

19  Порядок расторжения брака Алименты 

20  Этика семейных отношений Взаимопомощь, взаимопонимание 

21  Права ребенка   

Социальные права человека – 4 ч 

22  Жилищное право. Общие положения. Право на жилище, неприкосновенность 

23  Способы приобретения жилищных прав Приватизация, договор найма жилого 

помещения 

24   Право на охрану здоровья и медицинское обслуживание Страховой медицинский полис 

25   Право на социальное обеспечение Пенсионер, инвалид, пособие, минимальный 

размер  оплаты труда 

26  Политические права и свободы  Избирательное право, гражданская служба, 

митинг, демонстрация 

27  Право человека на духовную свободу Религия, свобода вероисповедания 

28  Промежуточная аттестация Образовательное учреждение 
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Право на образование 

Реализация прав граждан – 3 ч 

29  Правоспособность. Дееспособность Правоспособность, дееспособность 

30   Эмансипация Эмансипация 

31   Равенство граждан перед законом и судом   

32 

  

  Урок обобщающего повторения   

33-34   

 

 

Повторение (выбор вопросов на усмотрение учителя)  



8 

 

 

  Приложение 1 Контрольные работы. 8 класс 

Выполните задания 

1. Заполните пропуски в предложении. 

Человек в отличие от животных обладает __________________________________  

Способен к ________________________________________ , может действовать 

имеет хорошо развитый _________________________________________________  

2. В приведенном ниже списке указанны черты и сходства человека и 

животных и их различия. Выбери и запиши в таблицу сначала порядковые номера 

черт сходства, а затем черт различия. 

A) способность к творчеству Б) потребность в отдыхе 

B) наличие органов чувств Г) сознательное выдвижение целей. 

 

4. Прочитай строки из стихотворения Н.А. Заболоцкого «Метаморфозы». Как мир 

меняется! И как я сам меняюсь! 

Лишь именем одним я называюсь, - На самом 

деле то, сто именуют мной, - Не я один. Нас 

много. Я - живой. 

Какие изменения происходят с человеком в подростковом возрасте? При 

затруднении с ответом обратись к тексту учебника, где говорится о таких 

изменениях.

Черты сходства Черты различия 

    

3. Укажи отличия отрочества от детства. В чем значение этого периода в жизни человека? 
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5. Разгадай ребус. 

У У У  

 

Я=> Е 

Ответ: __________________________________________________________________  

6. Укажи какой возраст охватывает подростковый период А) 10-15 

лет Б) 3-8 лет В) 18-23 года. 

7. Укажи черты подросткового возраста, которые отличают его от других 

возрастных периодов 

A) завершается путь к биологической зрелости Б) 

основной вид деятельности - игра. 

B) резкая смена настроения Г) быстрая утомляемость 

Выбери ответ: АВГ АБГ АБВ БВГ 

8. Укажи верный ответ. 

А. И люди и животные наделены инстинктами. 

Б. От родителей человек наследует эмоциональные особенности. 

1. оба верны 2. Верно только Б 3. Оба не верны 4. Верно только А 

9. укажи, как называется внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в 

тот или иной момент: 

А) наследственность Б) Эмоции В) инстинкты 

Задание 1 

Верны ли суждения? (можно использовать знаки: да - «+», нет - «-») 

1. Городская Дума относится к органам исполнительной власти. 

2. Жители муниципального образования имеют право проводить референдумы по вопросам 

местного значения. 

3. Судебную власть в РФ осуществляют Президент РФ, Конституционный Суд РФ и 

Высший Арбитражный Суд РФ. 

4. Право граждан на организацию местного самоуправления закреплено в Конституции РФ. 
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5. Муниципальными образованиями являются города, села, поселки, деревни, городские 

округа. 

6. Муниципальными образованиями могут быть края и области. 

7. Верховный Суд РФ рассматривает экономические споры между хозяйствующими 

субъектами. 

8. Гражданин РФ может быть избран Президентом РФ только по достижении 45 лет. 

9. Законодательная власть в РФ осуществляется Федеральным Собранием РФ. 

10. Конституционный Суд РФ осуществляет экспертизу нормативно-правовых актов на 

предмет соответствия Конституции РФ. 

11. Вопросы гражданства, назначения и выплаты пенсий относятся к вопросам местного 

значения. 

12. Верхней палатой российского парламента является Государственная Дума РФ. 

13. Совет Федерации формируется из представителей субъектов РФ (регионов). 

14. Современный демократический государственный аппарат должен формироваться 

исходя из принципов представительства, профессионализма и компетентности. 

15. Принцип разделения властей обеспечивает систему сдержек и противовесов в 

государственном аппарате. 

16.Органы местного самоуправления решают вопросы управления муниципальным 

имуществом, благоустройства, организации медицинской помощи населению. 

17. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ только по 

достижении 35 лет. 

18. Глава муниципального образования может не иметь высшего образования. 

19. Исполнительная власть в РФ осуществляется Правительством РФ. 

20. Главой Правительства РФ является Президент РФ.
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21. Местное самоуправление может осуществляться через деятельность домовых и 

уличных комитетов. 

22. Главой исполнительной власти в субъектах РФ могут быть губернаторы и 

президенты. 

Задание 2. Создайте схему «Федеральные коллегиальные органы власти». 

Задание 3. А) Приведите 3 примера деятельности органов местного самоуправления 

г. Ачинска по решению вопросов местного значения 

Б) Назовите 2 функции Государственной Думы РФ и проиллюстрируйте каждую 

примером. 
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Приложение 2 . Контрольные работы. 9 класс 

Контрольная работа №1 

Часть 1. 

1. Укажите верное определение: «Право - это...» 

1) наука об обществе 

2) регулятор общественных отношений 

3) способ существования демократических режимов 

4) элемент государственного устройства 

2 Конституция является 

1) доктриной внешней политики государства 

2) кодексом законов 

3) основным законом государства 

4) формой государственного управления 

3. Гражданским правонарушением является 

1) продажа недоброкачественного товара в магазине 

2) забастовка шахтеров 

3) продажа легких наркотиков на дискотеке 

4) продажа квартиры в кредит 

4. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 

1) 21 года 

2) 25 лет 

3) 30 лет 

4) 35 лет 

5. Принципом демократического судопроизводства является 

1) использование в суде всех доказательств вины независимо от способа их 

получения 

2) состязательность сторон в судебном процессе 

3) отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях 

4) давление на суд со стороны средств массовой информации 

6. В систему правоохранительных органов входит 

1) Совет Федерации 

2) администрация Президента 

3) Правительство РФ 

4) прокуратура 

7. Верны ли следующие суждения о правонарушении?



 

А. Пропаганда в средствах массовой информации расистских и экстремистских 

взглядов и убеждений является правонарушением. 

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

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения не верны 

8. В приведенном перечне действий дисциплинарным проступком является 

1) невыполнение правил, предусмотренных Уставом школы 

2) отказ уступить место пожилому человеку в транспорте 

3) распитие пива на детской площадке 

4) кража кошелька у прохожего 

9. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право 

1) на выход из состава РФ 

2) на сохранение родного языка 

3) быть субъектом международных отношений 

4) на всю полноту государственной власти 

10. Администрация частной фирмы уволила гражданина С. без уважительных причин . 

Нормы какого права станут основой для разбирательства иска гражданина С. в суде? 

1) трудового 

2) гражданского 

3) административного 

4) предпринимательского 

11 Верны ли следующие суждения о международном праве? 

А. Международное право - это совокупность юридических норм, регулирующих 

отношения между суверенными государствами. 

Б. Международное право это совокупность юридических норм, регулирующих правовое 

положение, вопросы внутреннего управления какого- либо государства, его 

взаимоотношения с иными субъектами. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

12 Нормы права, в отличие от норм морали, 

1) регулируют общественные отношения 

2) обеспечиваются силой общественного мнения 

3) соответствуют общепринятым представлениям о добре и зле 

4) выражаются в форме официальных документов 

13. Нормативно-правовой акт, правовой обычай, правовой прецедент относятся к 

1) видам юридической ответственности 

2) видам правоотношений 

3) источникам права 

4) принципам права 

14 Принципом демократического судопроизводства является 



 

1) использование в суде всех доказательств вины независимо от способа их получения 

2) гласность судебного разбирательства 

3) отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях 

4) возможность отстранения судей Президентом 

15. Каким из перечисленных ниже прав гражданин РФ может воспользоваться только 

по достижении полной дееспособности? 

1) на презумпцию невиновности 

2) на участие в общественной организации 

3) на свободу слова 

4) на участие в выборах Президента 

16. Верны ли следующие суждения о конституции в иерархии нормативных актов? 

А. Конституция РФ предусматривает особый порядок изменения ее статей, в чем 

проявляется ее исключительность по сравнению с обычными законами. Б. Нормы 

Конституций республик в составе России не могут противоречить Конституции РФ. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

17. В системе источников современного российского права приоритет имеют 

1) указы Президента РФ 

2) постановления Правительства РФ 

3) правовые прецеденты 

4) законы РФ 

18. Среди перечисленных правонарушений административным является 

1) производство контрафактных видеокассет 

2) дача взятки чиновнику 

3) присвоение чужого изобретения 

4) неоплаченный провоз багажа 

19.Ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных 

сообщений допускается только на основании решения 

1) уполномоченного по правам человека 

2) суда 

3) милиции 

4) Министерства юстиции 

20.Верны ли следующие суждения о правах граждан? 

А. В референдуме имеет право участвовать гражданин РФ, достигший 18летнего возраста. 

Б. Гражданин, признанный судом недееспособным, не может принимать участия в 

выборах. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

21.Что является правонарушением 

1) невыполнение строительной фирмой условий договора о строительстве дома 

2) отключение подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты из-за урагана 

3) выезд начинающего автолюбителя на трассу в час-пик 

4) выступление работника на собрании коллектива с критикой директора 



 

22. Первой формой выражения права был(а) 

1) судебный прецедент 

2) правовой обычай 

3) нормативно-правовой акт 

4) правовая доктрина 

23. Примером правового документа, регулирующего предпринимательскую 

деятельность, является 

1) Гражданский кодекс РФ 

2) Семейный кодекс РФ 

3) закон РФ «Об образовании» 

4) Всеобщая декларация прав человека 

24. Кровная месть, распространенная у многих древних народов, является примером 

1) судебного прецедента 

2) родового обычая 

3) религиозного догмата 

4) нормативного акта 

25. Среди перечисленных правонарушений административным является 

1) производство контрафактных видеокассет 

2) дача взятки чиновнику 

3) присвоение чужого изобретения 

4) неоплаченный провоз багажа 

26. Получение наследства регулируется правом 

1) административным 

2) семейным 

3) трудовым 

4) гражданским 

27. определение опасных для личности, общества и государства деяний как 

преступных и установление видов наказаний за их свершение закреплено в 

1) Конституции РФ 

2) Гражданском кодексе 

3) Уголовно-процессуальном кодексе 

4) Уголовном кодексе 

28. Увольнение с работы по причине сокращения персонала или ликвидация фирмы 

относится к правоотношениям 

1) трудовым 

2) семейным 

3) административным 

4) гражданским 

29. Административное право - это отрасль права, которая 

1) регулирует общественные отношения, возникающие в процессе организации и 

исполнительно-распорядительной деятельности государственного управления 

2) определяет преступность и наказуемость деяний, опасных для данной системы 

общественных отношений 

3) регулирует имущественные отношения и связанные с ними личные неимущественные 

отношения 



 

4) регулирует основы социально-экономического, политического и территориального 

устройства 

30. Гражданин П. составил доверенность на своего сына на пользование 

принадлежащим ему автомобилем. Данная ситуация иллюстрирует правоотношения 

1) семейные 

2) трудовые 

3) административные 4) гражданские 

31 Какая из ситуаций является примером финансового правоотношения? 

1) В местный бюджет были перечислены деньги из федерального бюджета. 

2) Издательство выплатили гонорар авторам учебника. 

3) Руководитель предприятия был уличен в получении взятки. 

4) Гражданин по суду получил компенсацию за моральный ущерб. 

32. Отрасль частного права 

1) избирательное право 

2) экологическое право 

3) финансовое право 

4) предпринимательское право 

33. Верны ли следующие суждения о правовых актах? 

А. Одним из признаков нормативного правового акта является письменная форма. 

Б. Законы отличаются от подзаконных нормативных правовых актов тем, что 

принимаются судебными органами власти. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

33. Верны ли следующие суждения о нормативно-правовых актах? 

А. В РФ население страны участвует в принятии законов путем референдума. Б. 

Нормативно-правовые акты различаются по юридической силе. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

34. Нормы, определяющие наказание за дисциплинарное правонарушение, содержится 

в 

1) Гражданском кодексе 

2) Уголовном кодексе 

3) Административном кодексе 

4) Трудовом кодексе 

35. С какого момента гражданин РФ становится субъектом правоотношений? 

1) с момента рождения 

2) с момента получения паспорта 

3) с момента наступления совершеннолетия 
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4) с начала трудовой деятельности 

36. Гражданка М. получила наследство, по которому не уплатила налог. Какие данные 

необходимы налоговому ведомству для того, чтобы установить, что гражданка М. 

совершила правонарушение. 

1) стоимость полученного наследства 

2) степень родства с наследодателем 

3) дееспособность гражданки М. 

4) имущественное положение гражданки М. 

37. Верны ли следующие суждения о праве? 

А. В законе право приобретает свою определенность, точность, завершенность. 

Б. Практическое значение права состоит в защите прав человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

38. Гражданка М. обратилась в суд с жалобой на нарушение ее права на получение 

квартиры, но суд отказался принять эту жалобу к рассмотрению. Верховный Суд, в 

который обратилась гражданка, также отказался удовлетворять ее требование. Каких 

данных вам не хватает, чтобы определить - правовое это государство или нет? 

1) есть ли в данном населенном пункте свободные квартиры 

2) сколько лет стоит гражданка М. в очереди на получение квартиры 

3) каков состав семьи гражданки М. 

4) действительно ли было нарушено право гражданина на получение квартиры 

39. Противоправными обычаями называются обычаи, которые 

1) распространены в малой первичной группе 

2) не соответствуют системе социальных ценностей общества 

3) сохранились как пережиток родо - племенных отношений 

4) распространены среди людей одной этнической общности 

40. Когда возникают правовые отношения? 

1) при возникновении разногласий 

2) с момента возникновения юридических фактов 

3) в момент обращения в суд 

4) при возникновении ссоры 

41. Какое право провозглашено в одной из норм Всеобщей декларации прав человека? 

1) право на двойное гражданство 

2) право на занятие предпринимательской деятельностью 

3) право определять и указывать свою национальность 

4) право на гражданство своей страны 

42. Гражданин Л. Возглавил инициативную группу рабочих завода, требующих от 

администрации предприятия повышения заработной платы в связи с ростом инфляции. 

Руководство завода решило не идти на уступки трудовому коллективу и уволило с работы 

гражданина Л. Как руководителя инициативной группы. Статьи какого кодекса 

регулируют данные правоотношения? 



 

1) уголовного 

2) финансового 

3) административного 

4) кооперативного 

43. Совокупность юридических норм, регулирующих государственное управление, 

образует 

1) экономическое право 

2) конституционное право 

3) административное право 

4) обязательное право 

А 45. Кто осуществляет защиту прав обвиняемого во время судебного разбирательства? 

1) присяжные заседатели 

2) адвокат 

3) судья 

4) уполномоченный по правам человека 

46. В ведении федеральных органов власти находится 

1) защита прав и свобод человека и гражданина 

2) разработка конституций субъектов Федерации 

3) система органов государственной власти республик 

4) вопросы местного самоуправления 

47. Владелец частного предприятия приказал рабочим выйти на работу в праздничный 

день. Администратор предприятия отказался выполнить приказ, за что был уволен. Статьи 

какого кодекса станут основанием для разбора дела в суде? 

1) Административного 

2) Трудового 3)Кооперативного   4)Гражданского 

48. Верны ли следующие суждения о дееспособности? 

А. Лишить человека дееспособности можно как по суду, так и по решению медицинской 

комиссии. 

Б. В некоторых определенных законом случаях полная дееспособность может наступить 

по достижении лицом совершеннолетия. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

49. Какой из перечисленных источников права является главным в РФ? 

1) законы РФ 

2) постановления Верховного Суда РФ 

3) Конституция РФ 

4) постановления Конституционного Суда РФ 

50. Какое из правонарушений является административным? 

1) сбор подписей избирателей в запрещенном месте 

2) хищение имущества, принадлежащего преступнику 

3) фальсификация итогов избирательной компании 



 

4) публикация статьи, порочащей честь гражданина 

51 Главным источником семейного права является 

1) Конвенция о правах ребенка 

2) Конституция РФ 

3) Семейный кодекс 

4) Гражданский кодекс 

52. Среди прав, представляемых Конституцией РФ 1993 г, новым является право на 

1) образование 

2) местное самоуправление 

3) выбирать и быть избранным 

4) право на жизнь 

53. Свобода совести предполагает: 

1) возможность не отвечать за собственные поступки 

2) право исповедовать любую религию или быть атеистом 

3) возможность говорить неправду родителям 
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4) право обманывать близких 

54 Укажите лишнее в перечне отраслей права 

1) конституционное право 

2) уголовное право 

3) гражданское право 

4) парламентское право 

55. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является 

1) Президент 

2) Правительство 

3) Федеральное собрание 

4) Народ России 

56 Какое из перечисленных прав относится к правам ребенка 

1) право на заботу и воспитание 

2) право выбора способа воспитания 

3) право на свободное распоряжение собственностью родителей 

4) право выражать свое мнение по всем вопросам семейной жизни 

57. Какое из нижеперечисленных положений не относится к правам человека 

1) право на свободу мысли, совести, слова 

2) право собственности 

3) право иметь друзей 

4) право на свободу убеждений 

58. Право возникает одновременно с появлением 

1) религиозных воззрений 

2) человека современного типа 

3) общественных институтов 

4) государства 



 

59. Объявление амнистии относится к конституционным полномочиям 

1) Федерального собрания РФ 

2) Конституционного собрания РФ 

3) Государственной думы РФ 

4) Совета Федерации РФ 

60. Ни один закон и подзаконный акт РФ не может 

1) противоречить Конституции РФ 

2) вступить в законную силу без решения Конституционного суда 

3) вступить в законную силу без указа Президента РФ 

4) противоречить постановлениям Правительства РФ 
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