
  
10 класс  

предмет: «Обществознание» 
Второе  полугодие 
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1. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. Обществознание. АО 
«Издательство «Просвещение» 

Программа соответствует   требований ФГОС СОО 

Уважаемые учащиеся! 

Для успешного прохождения аттестации Вам необходимо изучить темы и их 
содержание в соответствии с планом представленным в таблице.  

При написании работы не предусмотрено использование УМК (учебников, рабочих 
тетрадей, справочников) и личных записей. 

Желаем всем успехов! 

 

Темы Учебник Содержание 

Право 
Право как особая система 
норм 
Право в системе социальных 
норм  
Источники права  
Правоотношения и 
правонарушения 
Современное российское 
законодательство  
Предпосылки правомерного 
поведения  
 

  П.17-30 Функции и сущность права. Представление 
о юридической ответственности. Права и 
обязанности. Понятие о естественных и 
гражданских правах. Уровень и содержание 
правосознания. Правовая культура. 
Разновидности правовых норм. Основные 
отрасли права. Иерархия нормативно-
правовых актов. 
Социальные нормы. 
Что такое правонарушения. Юридическая 
ответственность. 
Система судебной защиты прав человека. 
Развитие права в современной России. 
Конституционное право. 
Административное право. Гражданское 
право. 
Трудовое право. Семейное право. 
Уголовное право. Экологическое право. 
Правосознание. Правовая культура. 
Правомерное поведение. 

 

 

 

Примерная контрольная работа 



 по предмету «Обществознание» 

второе полугодие 

___________________________(ФИО) 

Время-40 мин. 

Задание №1  

Запишите слово, пропущенное в таблице. 
  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

ПОДСИСТЕМА ЭЛЕМЕНТЫ ПОДСИСТЕМЫ 

Нормативно-правовая 
Совокупность законов, кодексов, подзаконных актов, регулирующих 
жизнедеятельность субъектов, институтов политической системы и 
общества в целом 

... Совокупность взаимоотношений и взаимосвязей между субъектами и 
институтами политической системы общества 

 

Задание №2 

1. Гражданин Р. постоянно припарковывает свой легковой автомобиль на газоне возле дома. 
Сотрудники ДПС привлекли его к юридической ответственности из-за неправомерности таких 
действий. Выберите в приведённом ниже списке позиции, связанные с правовой оценкой данной 
ситуации, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) трудовое право 
2) административный проступок 
3) дисциплинарная ответственность 
4) штраф 
5) конституционное право 
6) судимость 
 
2. Студент работает над рефератом «Требования к работнику как участнику трудовой 

деятельности». Какие требования из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? 
(Запишите цифры, под которыми эти требования указаны). 
  

1) квалификация, соответствующая характеру труда 
2) соблюдение законов о труде 
3) соблюдение правил внутреннего распорядка 
4) обеспечение надлежащих условий труда 
5) соответствующий уровень заработной платы 
6) обеспечение социальных гарантий 

 
3. Российская Федерация — светское государство. Какие из перечисленных положений 

раскрывают смысл этого конституционного принципа? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 
1) Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
2) Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
3) Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 



4) В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. 
5) Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 
6) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты 
Российской Федерации между собой равноправны. 

 

Задание№3  

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
  

«Конституция РФ заложила фундамент новой общественно-политической системы. В 
соответствии с ней Российское государство является демократическим, федеративным, правовым. 

Декларируется реальное ___________ (А), частная ___________ (Б) находится под защитой 
государства наряду с государственной, муниципальной и другими видами собственности.Закреплен 
принцип разделения ___________ (В). Положения статей главы 1 составляют основную 
характеристику российского __________ (Г). В ней закреплено положение, согласно которому 
единственным источником власти и носителем суверенитета страны является ___________ (Д) 
России. Глава 2 Основного закона России закрепляет права и обязанности ___________ (Е) и 
гражданина. Непосредственно свою власть народ осуществляет с помощью свободного 
волеизъявления, участвуя в выборах органов власти и в ___________ (Ж)». 
  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. 

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. 
  

1) народовластие 2) собственность 3) инициатива 

4) власть 5) государства 6) парламент 

7) человек 8) народ 9) референдум 
 

Задание№4 
 
Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «гражданство»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об основаниях приобретения гражданства; 
− одно предложение, раскрывающее любой из принципов российского гражданства. 

  
 

Задание№5  

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 
существу тему «Правовое государство». План должен содержать не менее трех пунктов, из которых 
два или более детализированы в подпунктах. 

 

Критерии оценивания 



№ Задания Максимальное количество балов. 

1 1б 
 

2 6б. 
(по 2 бала за каждый критерий, 1 бал выставляется с 1  

ошибкой)) 
3 2б. 

4 4б. 
 

5 4б. 

Итого  17б 

Отметка 
выставляется 

17-15б- 5(отлично) 
14-12б- 4 (хорошо) 

                  11-9б- 3(удовлетворительно) 
 

 

Желаем всем успехов! 


