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предмет: «Обществознание» 
Второе  полугодие 

 
УМК 

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

Программа соответствует   требований ФГОС ООО 

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 Параграфы 
учебника 

Содержание  

Право 

 Конституция РФ 
Права и свободы человека 

12-15  Текс конституции 
РФ прочитать  

Право 

 Гражданские правоотношения 
 Трудовые правоотношения 
 Семейное право 

Административное право 

 

16-19 

 Содержание 
отраслей права 

Право 

 Уголовно-правовые отношения 
 Социальные права 
 Международное право 

Правовое регулирование в сфере образования 

 

20-23 

 Международное 
право  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Примерная  контрольная работа 

 по предмету «Обществознание» 

Время-40 мин. 

Задание №1  

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании 
политической сферы общества? 
  

Федерация; собственность; культура; страта; государство. 
  

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. Ответ запишите 
на отдельном листе, указав номер задания. 

 
Задание №2 

1. Установите соответствие между наказаниями и видами правонарушений: к каждому элементу, 
данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 
  

НАКАЗАНИЕ   ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

А) ограничение свободы 
Б) выговор 
В) лишение свободы 
Г) предупреждение 

  

1) преступление 
2) проступок 

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

А Б В Г 

        

 

2.Сравните гражданско-правовую и уголовную ответственность. Выберите и запишите в первую 
колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера 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 
    

Задание№3  

Запишите слово, пропущенное в таблице. 
  

ФОРМЫ 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАН 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выборы 
Участие граждан в формировании органов государственной власти, 
местного самоуправления или наделении полномочиями 
должностного лица 

... Голосование в целях принятия решений по наиболее важным 
вопросам государственного и местного значения 

 
Задание№4 

1.Система методов осуществления государственной власти, отношение власти к 
реализации прав и свобод личности 
      1) форма правления 

2) государственное устройство 
3) политическая система 
4) политический режим 
2.Система методов осуществления государственной власти, отношение власти к 

реализации прав и свобод личности 
      1) форма правления 

2) государственное устройство 
3) политическая система 
4) политический режим 
3.К органам исполнительной власти РФ относится 

      1) Правительство РФ 
2) Верховный суд РФ 
3) Федеральное Собрание 
4) Государственная Дума РФ 
4.Органы местного самоуправления, согласно закону, осуществляют 

      1) принятие и реализацию внешнеполитических решений 
2) управление объектами федеральной собственности 
3) объявление амнистии 
4) самостоятельное решение вопросов данной территории 
5.К органам законодательной власти РФ относится 
1) Правительство РФ 
2) Верховный суд РФ 
3) Федеральное Собрание 
4) Президент РФ 

 
Задание№5  

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



 
Семейный кодекс РФ 

  
Глава 8. Договорный режим имущества супругов 
Статья 41 
1. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения 

брака, так и в любое время в период брака. Брачный договор, заключенный до государственной 
регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации заключения 
брака. 

2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению. 

Статья 42 
1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной 

собственности (статья 34 настоящего Кодекса), установить режим совместной, долевой или 
раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество 
каждого из супругов. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении 
будущего имущества супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному 
содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных 
расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 
расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся 
имущественных отношений супругов...<...> 

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их 
право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные 
отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать 
положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение 
содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства. 

 

 

 

Критерии оценивания 

№ Задания Максимальное количество балов. 

1 3б 
(по 1 балу за правильный ответ) 

2 4б. 
(по 2 бала за каждый критерий, 1 бал выставляется с 1  

ошибкой)) 
3 1б. 

4 5б. 
 

5 5б. 

Итого  18б 



Отметка 
выставляется 

18-16б- 5(отлично) 
15-13б- 4 (хорошо) 

                  12-9б- 3(удовлетворительно) 
 

Желаем всем успехов! 

 


