Задание по обществознанию
9 класс.
Учитель Фѐдорова Е.А.
Учебник "Обществознание" под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева
1 полугодие.
параграфы 1-7
1. Охарактеризуйте роль политики в обществе.
2.Почему СМИ называют «четвѐртой властью»?
3. Перечислите основные отличительные признаки государства. Какие функции выполняет
государство в обществе?
4. Охарактеризуйте основные формы государства: монархия и республика, унитарное и
федеративное государства)
5. Раскройте смысл понятия "гражданство".
6. Дайте характеристику политическим режимам ( тоталитаризм, авторитаризм, демократия)
7. Что такое правовое государство? Каковы его основные признаки?
8. В чѐм сущность понятия «гражданское общество»? Каковы его основные признаки? Какова его
роль в современном обществе?
9. Как гражданин может участвовать в управлении делами государства и в решении важнейших
общественных проблем, т. е. влиять на политику?
10. Что такое политическая партия? с какой целью они создаются? В чѐм состоят различия между
политическими партиями и движениями?
параграфы 8-11
1. Что такое право? Назовите основные виды правовых( нормативных) актов.
2. Какие отрасли права существуют в настоящее время?
3. Кто может являться субъектом права? В чѐм суть понятий "правоспособность" и
"дееспособность"?
4. Дайте определение правонарушения. Назовите его основные признаки.
5. На какие виды принято разделять правонарушения?
6. Объясните юридический смысл понятия "юридическая ответственность". Какие виды
юридической ответственности принято выделять?
7. В чѐм состоит принцип презумпции невиновности?
2 полугодие
Тест по теме «Политическая сфера».
Часть 1.
А1 Что является функцией исполнительной власти?
1) создание законов
2) разработка государственного бюджета
3) осуществление правосудия
4) разработка предвыборных программ
А2 Что является характерной чертой тоталитарного политического режима?
1) концентрация власти в руках выборных органов
2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством
3) свободные от цензуры средства массовой информации
4) развитое гражданское общество
А 3. Верны ли следующие суждения о политической партии?
А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, класса.
Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций.
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Оба суждения неверны
А 4. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во
внешней политике – это
1) политический режим 2) форма правления
3) форма административного устройства
4) государственный суверенитет
А 5. К отличительным признакам правового государства относится
1) наличие армии и полиции
2) разделение и независимость ветвей власти
3) деятельность по поддержанию общественного порядка 4) суверенитет государства
А 6.Конституция РФ была принята

1) Федеральным Собранием 2) думским комитетом
3) Государственным Советом 4) всенародным референдумом
А 7 Функцией государства является
1) разделение властей 2) суверенитет 3) поддержание общественного порядка
4) наличие государственного аппарата
А 8. 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
А 9 Верны ли суждения о государстве?
А В любом государстве существует верховенство права.
Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны
А 10. Любое государство характеризуется
1) верховенством права 2) наличием аппарата управления
3) политическим плюрализмом 4) соблюдением прав человека
А 11. Одной из ведущих черт демократического режима является
1) наличие одной партии, сросшейся с государством
2) стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и частную жизнь
граждан
3) гарантированность прав и свобод человека законами государства
4) наличие органов судопроизводства
А 12.Верховная власть в государстве N . передается по наследству. Какая дополнительная
позволит сделать вывод о том, что государство N. Является абсолютной монархией?
1) монарх утверждает главу кабинета министров
2) парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора
3) власть монарха не имеет законодательных ограничений
4) монарх является верховным главнокомандующим
А 13. Какая из названных функций является внешней функцией современного государства?
1) обеспечение участия граждан в управлении делами общества
2) организация воспитания подрастающего поколения в духе демократических ценностей
3) обеспечение законности и правопорядка
4) отстаивание государственных интересов на международной арене.
А 14. Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения общих
проблем, является
1) федерация 2) конфедерация 3) унитарное государство 4) республика
А 15. Демократический режим характеризуется
1) господством исполнительной власти 2) защитой прав и свобод граждан
3) командно-административными методами управления 4) господством одной обязательной
идеологии
А 16. Необходимым элементом какого политического режима является наличие
независимой судебной ветви власти?
1) авторитарного 2) тоталитарного 3) теократического 4) демократического
А 17.К внешней функции государства относится функция
1) культурная 2) дипломатическая 3) политическая 4) экономическая
А 18. Подписывает и обнародует федеральные законы РФ
1) Президент РФ 2) Председатель Правительства РФ
3) Председатель Совета Федерации РФ 4) Председатель Государственной Думы
А 19. При характеристике человека как гражданина указывают на его
1) семейное положение 2) профессию 3) партийность 4) права и обязанности
А 20. Кто является источником власти в демократической стране
1) народ 2) передовой общественный класс
3) представители крупного бизнеса 4) интеллектуальная элита общества
Часть 2.
В 1. Восполните пробел в приведенной ниже схеме

Государственная власть в РФ

Федеральное
Собрание РФ

……………

Суды РФ

В 2 Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
« Большое распространение в политологии получила классификация, выделяющая в зависимости
от оснований и условий приобретения партийного членства кадровые и массовые
_____________(1). Первые отличаются тем, что они формируются вокруг группы политических
____________(2), а основой их строения является комитет активистов. Кадровые партии
формируются обычно «сверху» на базе различных парламентских ________(3), объединений
партийной бюрократии. Такие партии обычно активизируют свою деятельность только во время
___________(4). Другие партии представляют собой централизованные, хорошо
дисциплинированные организации. Большое значение в них придается идеологическому
_________(5) членов партии. Такие партии чаще всего формируются «снизу», на основе
профсоюзных и иных общественных ____________(6), отражающих интересы различных
социальных групп.»
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно
одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в
списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
А) единство
Б) фракция
В) выборы
Г) движение
Д) лидер
Е) социум
Ж) партия
З) группа
И) членство
В 3. Вставьте пропущенное слово: « На общенациональный __________ выносятся вопросы,
касающиеся важнейших проблем политической жизни».
В 4. Ниже приведен перечень социальных групп. Все из них, за исключением одной,
образованы по политико-идеологическому признаку.
Коммунисты, социал-демократы, либералы, католики, консерваторы.
Найдите и выпишите термин, выпадающий из этого ряда.
III. Завершите приведенное ниже определение трех ветвей власти:
а) Система органов государства, осуществляющих правосудие, это_____________________________ власть;
б) Система органов государственного управления — это ___________________ власть;
в) Система органов власти, имеющих право принимать законы, - это ______________________
власть;
Тест по теме «Право»
1.Отметьте знаком «+» обязанности работодателя и знаком «-» обязанности работника:
А) лично выполнять определенную соглашением трудовую функцию
Б) предоставить работу по обусловленной трудовой функции
(специальность, квалификация, должность)
В) обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством
Г) соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка
Д) своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату
2.Продолжите заполнение таблицы:

№№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Категория работников
Подавляющее большинство работников
Работники в возрасте от 16 до 18 лет
Работники, являющиеся инвалидами I и II
группы
Работники в возрасте до 16 лет
Учащиеся образовательных учреждений в
возрасте до 18 лет, работающие в течение
учебного года в свободное от учебы время

Количество часов в неделю
40 часов

3. Женщина, имеющая двоих маленьких детей, обратилась в отдел кадров завода с просьбой
принять ее на работу, но учесть при этом, что за детьми требуется уход. Укажите, какой вид
должны предложить ей с учетом ее положения: а) рабочий день нормальной продолжительности;
б) рабочий день сокращенной продолжительности; в) неполный рабочий день.
4. .Дед Андрея Степан Петрович обожает розыгрыши. Вчера, например, Степан Петрович,
собираясь на работу в автохозяйство, попросил внука поискать трудовую книжку, которую он
якобы потерял дома. В чѐм заключается розыгрыш?
5.Отметьте знаком «+» необходимые условия и знаком «-» дополнительные условия трудового
договора
А) характеристика условий труда
Б) испытательный срок
В) режим труда и отдыха работника
Г) оплата проезда до места работы
Д) условия оплаты труда работника
6. .Продолжите заполнение таблицы:
№№п/п Виды времени отдыха
1.
Ежедневный отдых
2.
3.
4.
5.

Продолжительность
От конца смены до начала
следующей рабочей смены

Перерывы в течение рабочего дня
Выходные дни
Нерабочие праздничные дни
Отпуска

4.Кому не устанавливается испытательный срок при приеме на работу: а) Валентину 17 лет: б)
библиотекарю Елене Семеновне с высшим образованием и 5-летним стажем работы: в) Сергею,
демобилизованному из армии
5.За час до окончания смены 17-летний слесарь убрал своѐ рабочее место и отправился в
раздевалку. Проходивший мимо пожилой рабочий с другого участка спросил, не рано ли тот
уходит домой. О чѐм забыл, делая замечание пожилой рабочий?
6. Установите соответствие между понятиями и определениями, к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Определение
Понятие
А) Противоправное поведение (деяние) граждан или
учреждения, организации, предприятия.

1. Преступление.

Б) Общественно опасное деяние, запрещенное законом
под угрозой наказания.

2. Правонарушение.

В) Правонарушение, характеризующееся меньшей
степенью вредности.

3.Проступок.

