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Программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Обусинская СОШ-интернат», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя: 

1.  планируемые результаты обучения,  

2. содержание программы,  

3. тематическое планирование. 

К программе прилагаются оценочные материалы. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. Итого по 34 часа в каждом классе в течение года. 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

 Учебники: 

Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов. -2 изд.—М: Просвещение, 2014 

Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов. -2 изд.—М: Просвещение, 2014 

Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов. -2 изд.—М: Просвещение, 2017 

Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов. — М: Просвещение, 2015 

Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов. — М: Просвещение, 2016 

 

 

ІІЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОFО ПРЕДМЕТА, 5 КЛАСС 

Предметные результаты.  

Учащийся научится: 

Определять биологическую и социальную сущность человека; 

Сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

Выделять характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

Содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

Приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текс и другие адаптированные источники); 

Различать в социальной информации факты и мнения. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 
характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие 

в современном обществе; 
показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 
Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 
использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 
умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 
Познавательные УУД: 

самостоятельно выделять и формулировать цель; 
ориентироваться в учебных источниках; отбирать и сопоставлять необходимую информацию 

из разных источников; 
анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 
уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 
Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 
оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 
выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 
отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать 

точку зрения другого; предвидеть последствия коллективных решений; 
описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией  личности. 
Личностные результаты. 

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к                                         России 

к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание понимать друг 
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друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 

уважение к своему народу, развитие толерантности; 

освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России; 

выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 
 

 

ІІЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОFО ПРЕДМЕТА, 6 КЛАСС 

Предметные результаты.  

Учащийся научится: 

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека 

общества; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности; 

описывать межличностные отношения и их отдельные виды, сущность и причины 

возникновения межличностных конфликтов; 

характеризовать большие и малые, формальные и неформальные социальные группы 

российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

характеризовать собственные основные социальные роли; 

объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

проводить несложные социологические исследования; 

адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую 

из различных источников. 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

использовать элементы причинно—следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 
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          Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения) 

умение планировать пути достижения намеченных целей; 

умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи; 

умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие 

коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Познавательные УУД. 

выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с собственной; 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой позиции); 

определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 

планировать общие способы работы группы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

Личностные результаты. 

формирование образа социально-политического устройства России, представления о ее 

государственной организации, символике, знание государственных праздников; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и в школе, 

участие в детский общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях). 
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ІІЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОFО ПРЕДМЕТА, 7 КЛАСС 

Предметные результаты.  

Учащийся научится: 

характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, ответственность за 

нарушение законов; 

использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичные социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 

в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю; 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие; 

характеризовать поведение производителя и потребители как основных участников 

экономической деятельности; 

применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт; 

анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

Учащийся получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. на основе полученных знаний 
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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; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм- менеджмент); 

адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения поставленной задачи. 

Познавательные УУД. 

свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации; умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построение текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.); 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

Коммуникативные УУД: 

умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение; 

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевые высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений. 

Личностные результаты 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

эмоциональное положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов. 

 

ІІЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОFО ПРЕДМЕТА, 8 КЛАСС 

Предметные результаты.  

Учащийся научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 
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выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности; 

распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления   и процессы 

общественной жизни; 

применять знания предмета и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

характеризовать явление ускорения социального развития; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

описывать многообразие профессий в современном мире; 

характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

извлекать социальную информацию из доступных источников; 

применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи; 

характеризовать глобальные проблемы современности; 

раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа; 

характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 
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показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; распознавать и различать 

явления духовной культуры; 

описывать различные средства массовой информации; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение; 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

осуществлять рефлексию своих ценностей; 

понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

объяснять механизм рыночного регулировании экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

характеризовать функции денег в экономике; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт; 

оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

Учащийся получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

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

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

аргументированно 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; 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные УУД 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенные, несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов, самостоятельно 

выбирая основания для указанных логических операций; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

обобщать понятия— осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом; 

 работать с метафорами — понимать переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Коммуникативные УУД. 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 

умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

способность    с    помощью    вопросов    добывать    недостающую     информацию 

(познавательная инициативность); 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

адекватное межличностное восприятие партнера. 

Личностные результаты: 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях;   
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сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств чувства 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

участие в общественной жизни на уровне школы и социума.  

 

ІІЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОFО ПРЕДМЕТА, 9 КЛАСС 

Предметные результаты.  

Учащийся научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

различать факты и мнения в потоке информации; 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирая ь в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

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 

нормами поведения, установленными законом; 

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; 

использовать знания и умения для формирования способности к личному 
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самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

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 законность, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. аргументированно 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; 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы 

дифференцированной оценки собственной учебной деятельности; 

самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности. 
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Познавательные УУД 

умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения исследования 

с поэтапным контролем и коррекцией результатов работы; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

Коммуникативные УУД: 

разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, принимать решение и реализовывать его; 

управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с людьми 

разных возрастных категорий; 

переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в форме 

речевые значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения умственные действий и понятий. 

Личностные результаты 

знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественно-

политическими событиями; 

ориентации в системе моральных норм и ценностей, и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

готовность к выбору профильного образования; 

умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Введение 1 ч 

Тема 1. Человек (5 ч) 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек — биологическое 

существо. Отличие человека от животных. Наследственность. Отрочество — особая пора жизни. 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность 

— показатель взрослости. 
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Тема 2. Семья (5 ч) 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. 

Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 

Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор 

и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (6 ч) 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Учение вне стен школы. Умение 

учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Тема 4. Труд (6 ч) 

Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд — условие 

благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Ремесло. Признаки мастерства. 

Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина (10 ч) 

Россия — федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов 

России. Русский язык как государственный. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. История государственных символов. Москва — столица России. 

Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. 

Гражданственность. Россия — многонациональное государство. Национальность человека. 

Народы России — одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. 

 

6 КЛАСС 

Введение. 1.ч. 

Человек в социальном измерении. 10 ч. 

Индивид. Индивидуальность. Личность. Особенности подросткового возраста. 

Самосознание. Познание. Самопознание. Чувства и эмоции. Способности и потребности 

человека. Группы потребностей. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Структура 

деятельности. Жизненный успех. 

Человек среди людей. 12 ч. 

Познание человеком мира и самого себя. Общение. Способы общения: речевое и неречевое 

общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Симпатии и антипатия. Виды: знакомство, приятельство„ 

товарищество, дружба. Стили общения: личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Нравственные основы жизни. 11ч. 

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое  правило нравственности. 

Чувство страха и воспитание смелости. Гуманизм—   уважение и любовь к людям. 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

 

7 КЛАСС 

Введение l ч. 

Регулирование поведения людей в обществе. 12ч. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 
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Человек в экономических отношениях. 15ч. 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. 

Человек и природа. 6ч. 

Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. 

Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития 

 

8 КЛАСС 

          Введение 1 ч. 

Личность и общество. 4 ч. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. 

Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. 

Сфера духовной культуры. 8 ч. 

Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального 

многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его 

роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. Религия как форма 

культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как 

элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Экономика. 14ч. 

Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды 

рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор 

профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: Раздел налогов, 

функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги-страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция. 

Социальная сфера. 5 ч. 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 
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личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения между нациями. Россия — многонациональное государство. 

Социальная политика Российского государства. 

Обобщение 2 ч. 

 

9 КЛАСС 

Введение 1 ч. 

Политика 10 ч. 

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. 

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. Раздел 

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. 

Право. 23ч. 

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, 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. Международно- правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение. 1 ч. 

1 Вводное занятие «Как работать с учебником» 1 

Раздел 2. Человек 5 ч. 

2-3 Загадка человека 2 

4-5 Отрочество-особая пора жизни 2 

6 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек» 1 

 Раздел 3. Семья 7 ч.  

7-8 Семья и семейные отношения 2 

9-10 Семейное хозяйство 2 

11-12 Свободное время 2 

13 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Семья» 1 

Раздел 4. Школа 7 ч. 

14-15 Образование в жизни человека 2 

16-17 Образование и самообразование 2 

18-19 Одноклассники, друзья 2 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Школа» 1 

Раздел 5. Труд 4 ч. 

21-22 Труд-основа жизни 2 

23 Труд и творчество 2 

24 ПОУ по теме «Труд» 1 

 Раздел 6. Родина 9 ч.  

25-26 Наша Родина-Россия 2 

27-28 Государственные символы России 2 

29-30 Гражданин России 2 

31-32 Мы-многонациональный народ 2 

33 Повторительно-обобщающий урок по теме «Родина» 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение. 1 ч. 

1 Вводное занятие «Как работать с учебником» 1 

Раздел 2. Человек в социальном измерении. 12 ч. 

2-3 Человек-личность 2 

4 Человек познает мир 1 

5-6 Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя» 2 

7 Человек и его деятельность. Учимся правильно 
организовывать свою деятельность 

1 

8-9 Потребности человека 2 

10-11 На пути к жизненному успеху 2 

12 Практикум «Человек в социальном измерении» 1 
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7класс 

13 Повторительно-обобщающий урок «Человек в социальном 

измерении 

1 

Раздел 3. Человек среди людей. 10 ч. 

14-15 Межличностные отношения 2 

16-17 Человек в группе 2 

18-19 Общение 2 

20-21 Конфликты в межличностных отношениях 2 

22 Практикум «Человек среди людей» 1 

     23 Повторительно - обобщающий урок «Человек среди людей» 1 

Раздел 4. Нравственные основы жизни. 11 ч. 

24-25 Человек славен добрыми делами. 2 

26-27 Будь смелым 2 

28-29 Человек и человечность 2 

30-31 Нравственные основы жизни 2 

32 Практикум «Нравственные основы жизни» 1 

33 Повторительно-обобщающий урок «Нравственные основы 

жизни» 

1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение. 1 ч. 

1 Введение в обществознание. 1 

Раздел 2. Регулирование поведения людей в обществе. 12 ч. 

2. Что значит жить по правилам 1 

3. Права и обязанности граждан 1 

4. Кто и как обеспечивает твои права 1 

5. Почему важно соблюдать закон 1 

6. Защита Отечества 1 

7. Военная служба 1 

8. Что такое дисциплина 1 

9. Внешняя и внутренняя дисциплина 1 

10. Виновен - отвечай 1 

11. Кто стоит на страже закона 1 

12. Полиция 1 

13. Контрольная работа по теме: «Человек и закон» 1 

Раздел 3. Человек в экономических отношениях. 15 ч. 

14. Что такое экономика 1 

15. Экономика и её основные участники. 1 

16. Мастерство работника 1 

17. Производство: затраты, выручка, прибыль 1 

18. Что и как производить. 1 

19. Прибыль. 1 

20. Виды и формы бизнеса 1 

21. Учимся создавать свой бизнес. 1 

22. Обмен, торговля. 1 

23. Реклама- двигатель торговли 1 

24. Как деньги стали деньгами. 1 

25. Деньги и их функции 1 
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8 класс 

26. Экономика семьи. 1 

27. Семейный бюджет 1 

28. Контрольная работ по теме: Человек и экономика» 1 

Раздел 4. Человек и природа. 6 ч. 

29. Воздействие человека на природу. 1 

30. Охранять природу—значит охранять жизнь. 1 

31. Закон на страже природы. 1 

32. Учимся беречь природу. 1 

33. Контрольная работ по теме: Человек и природа» 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение. 1 ч. 

1. Введение в обществознание. 1 

 Раздел 2. Личность и общество. 4 ч.  

2. Что делает человека человеком? 1 

3. Природа, человек, общество 1 

4. Общество как форма жизнедеятельности 1 

5. Развитие общества 1 

6. Как стать личностью 1 

7. Практикум по теме: «Личность и общество» 1 

Раздел 3. Сфера духовной культуры. 8 ч. 

8. Сфера духовной жизни 1 

9. Мораль 1 

10. Долг и совесть 1 

11. Моральный выбор — это ответственность 1 

12. Образование 1 

13. Наука в современном обществе 1 

14. Религия как одна из форм культуры 1 

15. Практикум по теме: «Сфера духовной культуры». 1 

Раздел 4. Социальная сфера. 5 ч. 

16. Социальная структура общества 1 

17. Социальные статусы и роли 1 

18. Нации и межнациональные отношения 1 

19. Отклоняющееся поведение 1 

20. Практикум по теме «Социальная сфера» 1 

Раздел 5. Экономика. 14 ч. 

21. Экономика и её роль в жизни общества 1 

22. Главные вопросы экономики 1 

23. Собственность 1 

24. Рыночная экономика 1 

25. Производство — основа экономики 1 

26. Предпринимательская деятельность 1 

27. Роль государства в экономике 1 

28. Распределение доходов 1 

29. Потребление 1 
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9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Инфляция и семейная экономика 1 

31. Безработица, её причины и последствия 1 

32. Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33. Практикум по теме: «Экономика» 1 

34. Итоговая контрольная работа 1 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Политика. 9 ч. 

1. Политика и право 1 

2. Государство 1 

3. Политические режимы 1 

4. Правовое государство 1 

5. Гражданское общество и государство 1 

6. Участие граждан в политической жизни 1 

7-8. Политические партии и движения 2 

9. Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Политика» 

1 

Раздел 2. Право. 21 ч. 

10. Право 1 

11. Правоотношения и субъекты права 1 

12-13. Правонарушение и юридическая ответственность 2 

14. Правоохранительные органы 1 

15. Конституция Российской Федерации. 1 

16. Основы конституционного строя РФ 1 

17. Права и свободы человека и гражданина 1 

18-19. Гражданские правоотношения 2 

20-21. Право на труд. Трудовые правоотношения 2 

22-23. Семейные правоотношения 2 

24. Административные правонарушения 1 

25-26. Уголовно-правовые отношения 2 

27. Социальные права 1 

28. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1 

29. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1 

30. Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

Раздел 3. Итоговое повторение. 4 ч. 

31. Правовое государство и его граждане 1 

32. Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Политика» 

1 

33. Политика и право 1 

34. Итоговая контрольная работа 1 
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Оценочные материалы 

Приложение 1 

Итоговая контрольная работа по обществознанию. 

5 класс. 
Вариант 1 

А1. Что отличает человека от животных? 

1) воспитание потомств        2) способность к творчеству 

3) объединение в группы     4) использование природных материалов 

А2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

1) эмоции     2) инстинкт  3) деятельность    4) сознание 

A3. Верно ли, что:    а) Черта патриота – уважение к другим народам. 

   б) Настоящий патриот видит не только достоинства, но и недостатки своей страны. 

1) верно только  а  3) верны оба суждения 

2) верно только б  4) оба суждения неверны 

А4. Самостоятельность приносит пользу потому, что: а) учит принимать важные решения и нести за них 

ответственность; б) позволяет во всем подражать взрослым. 

1) верно только  а 3) верны оба суждения 

2) верно только б 4)  оба суждения неверны  

А5. Слагаемыми жизненного успеха являются: а) здоровье и способности человека; б) готовность к 

умственному труду. 

1) верно только а                       2) верно только б 

3) верны оба суждения         4) оба суждения неверны 

А6. К социальным потребностям человека относится:  

 1) потребность в отдыхе                            2) стремление познать окружающий мир 

3) потребность в общении                           4) необходимость в воде и пище 

А7. Верно ли, что: а) главное предназначение семьи состоит в продолжении рода; б) семья в РФ 

находится под защитой государства? 

1) верно только а                              2) верно только б 

3) верны оба суждения                            4) оба суждения неверны 

А8. Какую   семью принято считать с тремя и более несовершеннолетними детьми: 

1) элитная семья   2) многодетная семья,  3)традиционная семья 

А9. Длительное увлечение человека чем-либо в свободное время: 

1) спорт   2) хобби    3) игра    4) просмотр телепередач 

А10. Обязательным в нашей стране является: 

1 )  начальное образование                                2) общее школьное образование 

3) среднее профессиональное образование   4) высшее профессиональное образование 

А11. Чему учат в школе: 

 а) ставить опыты, наблюдать происходящие процессы; б) уважать людей, честности, доброте? 

1) верно только  a  3) верны оба суждения 

 2) верно только б  4) оба суждения неверны 

А12. Предприниматель, занимающийся благотворительностью: 

1) юрист  2) торговец   3) продавец   4) меценат 

А13. Создание человеком чего-то нового, ценного для всех: 

1) творчество 2) труд 3) учеба  4) общение 

AI4. Решение важных государственных вопросов путем всенародного опроса: 

1) Выборы               2) Анкетирование    3) Референдум        4) Перепись 

А15. Какой правитель сделал двуглавого орла символом России? 

1.Владимир Мономах         2.Иван III     3. Иван IV                           4. Петр I 

А16. Принадлежность человека к определённой нации называют 
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1) Народ         2) Национальность    3) Патриот                 4) Родина 

А17. Что является государственным символом? 

1) Флаг          2) Выборы   3) Герб         4) Конституция 

А18. Основной закон страны: 

1) Конституция      2) Кодекс    3) Устав       4) Декларация 

А.19. Наша страна – Российская Федерация. Что означает слово «Федерация»? 

1) Форма государственного устройства       2) Вид власти             3) Тип бюджета 

А20. Особенностью российского народа является: 

1) Многочисленность  2) Внешнее сходство    3) Общая культура 4) Многонациональность 

 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «сознание». 

Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Эмоция   2. Разум   3. Мышление    4. Рассуждение    5. Интеллект 

 

В2. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина. 

1.Платить налоги             

2.Защищать Родину 

3.Посещать театры и музеи 

4.Участвовать в митингах и демонстрациях 

5.Беречь природу 

6. Заниматься благотворительностью 

 

ВЗ. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

 

 

 

 

 

 

 

С1. Составить синквейн на тему «Семья» 

 1 строка. Тема -1 слово (имя существительное) 

2 строка. Описание темы- 2 слова (имя прилагательное) 

3 строка. Описание действия-3 слова (глагол). 

4 строка. Отношение к теме-фраза из 4 слов (предложение, цитата, отношение автора синквейна 

к описываемому предмету или объекту.). 

5 строка. Суть темы -1 слово (синоним) 

Контрольная работа 

по обществознанию 5 класс. 

Вариант 2. 

А1. Способность к интеллектуальной деятельности: 

1) инстинкт   2) речь  3) разум   4) эмоция 

А2. Как называется продукт, произведенный на продажу? 

1)  премия     2) труд   3) творчество   4)  товар 

A3.Вид деятельности, мотив которой заключен не столько в ее результатах, сколько в самом 

процессе: 

1) игра   2) учение     3) труд    4) общение 

А4.Социальная группа, основанная на родственных связях: 

1.Кодекс 

 

A. Совокупность особых, духовных правил, регулирующих 

поведение человека, его отношение к другим людям, к 

самому себе, а также к окружающей среде. 

2.Конституция 

 

Б. Систематизированный сборник законоположений в 

какой-либо области права. 

3.Мораль В. Основной закон государства. 
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 1) класс         2) семья  3) сословие       4) нация 

А5. Каким качеством должен обладать хозяин дома? 

1) скупость    2) экономность 3) расточительность    4) жадность 

А6.. Верны ли суждения о мастере своего дела? 

     а) Мастер – человек, достигший высокого искусства в своем деле. 

     б) Мастер – человек, вкладывающий в свой труд смекалку, творчество. 

     1. Верно только а    2. Верно только б     3. Оба ответа верны     4. Нет верного ответа 

А7. Какое из предложенных понятий наиболее соответствует определению: «Человек, который 

любит своё Отечество и ставит интересы Отечества выше личных»? 

1) гражданин            2) меценат   3) труженик              4) патриот 

А8. Верно ли, что: 

       а) Работа парикмахера называется услугой.   

       б) Труд учёного оценивается по количеству сделанного? 

      1. Верно только а     2. Верно только б    3. Оба ответа верны     4. Нет верного ответа     

А9. Какое из суждений соответствует понятию «хобби»? 

1) занятие, которому человек готов посвятить значительную часть   своего свободного времени         

2) пустое, никому не нужное времяпровождение 

3) занятие, приносящее значительный доход семье 

4) занятие, которое приходится выполнять, чтобы продолжить семейную традицию 

А10. Обязательным в нашей стране является:  

1) высшее профессиональное образование   2) среднее профессиональное образование 

3) начальное образование                               4) общее школьное образование 

A11. Что значит уметь учиться?  

1) иметь хорошие способности                                 2) уметь правильно организовать свой труд 

3) исправлять оценки в конце каждой четверти      4) делать уроки только по любимым предметам 

А12. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе: 

а) жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека;  

б) каждый человек по-своему представляет путь к жизненному успеху? 

1) верно только  а 2) верно только б  3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 

А13. В каком символе России есть двуглавый орел? 

1.Флаг             2.Герб                         3.Гимн            4.Знамя 

А14. Верно ли, что  

 а)   Гимн – это торжественная песнь, хвала и прославление в стихах и музыке. 

 б)  Флаги могут иметь не только государства, но и организации. 

1.Верно только а               2.Верно только б       3.Оба ответа верны          4.Нет верного ответа  

А15. Что из перечисленного является символами государства? 

  1. Конституция       2.Гимн       3. Флаг                     4. Ода 

А16. Граждане РФ получают паспорт в 

1) 18 лет               2) 15 лет             3) 16 лет             4)14 лет 

А17. Основной закон страны: 

1) Устав          2)  Кодекс          3)   Конституция             4)   Декларация 

А18. Общность языка, культуры, территории, экономических связей характеризуется: 

1)  Класс         2)   Нация           3)  Каста          4)   Сословие 

А.19. Кто первым ввел в России трехцветный флаг? 

1) Иван Грозный             2)    Николай II           3)  Екатерина II                4)   Петр I 

А20. Музыка гимна РФ была создана композитором? 

1)  М.И. Глинка    2) П.И. Чайковский  3)  С.В. Михалков         4)  А.В. Александров   

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием   «работа». Укажите 

термин, не связанный с этим понятием. 
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1.Кропотливость  2. Творческий подход  3. Лень  4. Усердие. 

В2.  Найдите в приведенном списке права гражданина. 

1 Строго соблюдать Конституцию РФ и законы              2. Защищать Отечество 

3. Избирать и быть избранными                                         4. На охрану здоровья 

5. На образование                                             6. Бережно относиться к природным богатствам 

В3.   Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом   

столбике, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1. Мастер А. Лицо, способствующее на безвозмездной основе развитию науки и искусства, 

оказывающее им материальную помощь из личных средств. 

2. Товар Б.Человек, достигший высочайших высот в своей профессии 

3. Меценат В. Продукт, произведённый для продажи 

 

С1.  Составить синквейн на тему «Родина» 

 1 строка. Тема -1 слово (имя существительное) 

2 строка. Описание темы- 2 слова (имя прилагательное) 

3 строка. Описание действия-3 слова (глагол). 

4 строка. Отношение к теме- фраза из 4 слов ( предложение, цитата, отношение автора синквейна к 

описываемому предмету или объекту.). 

5 строка. Суть темы -1 слово (синоним). 

 
Итоговая контрольная работа по обществознанию 

6 класс 

Вариант 1 

1. Выбери правильный ответ. Что объединяет слова « учение « и « труд». 
1.Взаимодействие с окружающим миром              2. Приспособление к окружающей среде  

3.наличие продуманной цели                                  4) внешняя активность. 

2. Потребность в отдыхе относится к:  

1) Духовной потребности   2) Моральной потребности                 

3) Биологической потребности   4) Социальной потребности 

3. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность возникает в результате биологического развития человека. 

Б. Огромное влияние на становление личности оказывает общество. 

1) Верно только А  2) Верно только Б  3) Верны обa суждения  4) Оба суждения неверны  

  4. Установи соответствие между понятиями и определениями: к каждому элементу,       

  данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца. 

 

Понятия Определения 

А) Индивидуальность 1) Отношение человека к миру, понимание того, что он делает , как 

живет, о чем мечтает. 

Б)Сознание 2) Совокупность качеств человека, которые приобретаются им  в 

процессе жизни в обществе, в деятельности и общении с другими 

людьми. 

В) Личность 3) Совокупность  характерных особенностей и  свойств, отличающих 

одного индивида от другого. 

 

5. Что из перечисленного  является деятельностью?  Напиши ответ в виде набора цифр  

1. Девочка зaнимается бальными танцами.   2.Дети играют в футбол во дворе.   

3. Пчелы делaют мед.   4.Бабушка вяжет носки.  5) Бобры строят плотину    

6) Малыш собирает пирaмиду    7) Постовой регулирует  уличное движение      

8) Мальчик играет в компьютерную игру. 

6. Игра и труд являются  видами человеческой деятельности. Сравни эти виды деятельности.   
1) условная ситуация  2)практическая полезность  3) Развитие личности    4) существование правил 

Черты сходства Черты отличия 
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7. Что способствует установлению межличностных отношений? 

1) бесцеремонность      2) антипатия         3) настороженность          4) сопереживание. 

8.   К личным отношениям в отличие от деловых относятся: 

1) отношения между любыми людьми                    

2) отношения между приятелями 

3) отношения между руководителем и подчиненным          

4) отношения между коллегами. 

9. Малой социальной группой являются: 

1) верующие    2) демократы     3) дети       4) спортивная команда. 

10. Вася семиклассник гимназии. В свободное время он увлекается авиамоделированием.  На 

какой ступени (уровне) образования находится Вася? 

1) начальное образование 2) основное образование   

3) среднее образование 4) профессиональное образование. 

11. Из перечисленного выпишите цифры, под которыми указаны большие социальные группы. 

1) французы       2) музыкальный ансамбль «Березка»        3) отряд спасателей          

4) подростки    5) клуб любителей поэзии    6) европейцы    7) семья     8) пенсионеры  

12. Выпишите лишнее слово: творчество, новое, ценное, однообразное. Объясни, почему оно 

оказалось лишним      

13. Соотнесите виды потребностей и их примеры  

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА ПРИМЕРЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

А) биологические      1) алкоголь, курение        

Б) социaльные    2) признание в обществе, общение 

В) духовные     3) пища, одежда   

Г) ложные 4) творчество, знания      

 5) самореализация,  самоутверждение                                                      

 

14. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором попущен ряд слов. Выберите из списка слова, 

которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, 

единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя каждый 

пропуск. 

 (1)_____________вот  уже несколько столетий, как сошло с исторической арены. Но и сегодня о 

человеке благородном, щедром душой и верным(2) __________говорят- «он настоящий рыцарь». Ведь 

рыцарские заповеди охватывают все стороны жизни- это и (3)_____________слабых, и (4)_____________ 

к Родине, и (5)_______________в опасных ситуациях, и нерушимая крепость слова. 

А. Совесть     Б. Любовь         В. Долг       Г. Щедрость    Д. Бесстрашие      Ж. 

Опасность     З. Рыцарство 

 

 Вариант 2  

1.К социальным потребностям относится: 

1) Потребность в еде       3) Потребность в тепле     

 2) потребность в красоте     4) Потребность в труде 

2. Укажи отличия человеческой деятельности от поведения животных. 

1.Взаимодействие с окружающим миром      2. Приспособление к окружающей среде   

3. Наличие продуманной цели                      4. Внешняя активность. 

3.Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность возникaет  в результате биологического развития человека. 

Б. Огромное влияние на становление личности оказывает общество. 

1) Верно только А  2) Верно только Б    3) Верны оба суждения  4) Оба суждения неверны  

4.Установи  соответствие между понятиями  и определениями:  к каждому элементу, данному в 

первом столбце, подбери элемент из второго столбца. 

 

Возрастной период Основная деятельность 

А) Детство    1) Учебa   

Б) Подростковый период     2) Игра   
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В) Взрослость 3) Труд 

 

5.  Игра и труд являются видами человеческой деятельности. Сравни игровую и трудовую 

деятельность.        
1) использование замещающих предметов       2) Преобразование внешней среды  

3) Развитие личности                                           4) существование правил 

6.Что из перечисленного  является деятельностью?  Напиши ответ в виде набора цифр в порядке 

возрастания.   

1. Девочка занимается спортивной гимнастикой.  2. Пчелы делают мед 

 3.Бабушка вяжет носки.  4) Бобры строят плотину  5) Малыш собирает пирамиду  

6) Постовой регулирует уличное движение   7) Мальчик играет в компьютерную игру.  

8) Дети играют в футбол во дворе. 

7. Установлению межличностных отношений препятствует: 

1) совпадение вкусов    2) симпатия     3) сочувствие      4) застенчивость. 

8.   Деловые отношения отличаются от личных тем, что это 

1) отношения людей, имеющих близкие взгляды     

2) отношения, основанные на общей деятельности 

3) отношения, связанные с соблюдением официальных правил 

4) отношения между людьми по достижению общей цели. 

.   Укажите способ цивилизованного разрешения конфликтной ситуации. 

1) спор             2) ссора                          3) драка              4) перебранка 

10. Коля заканчивает второй класс. Он занимается в музыкальной студии и коллекционирует 

брелки. На какой ступени  образования находится Коля? 

1) начaльного образования                              2) основного общего образования 

3) среднего  общего образования                   4) профессионального образования 

11. Из перечисленного  выпишите цифры, под которыми указаны малые социальные группы. 

1) чуваши       2) музыкальный ансамбль «Домисолька»    3) отряд спасателей  4) подростки                                                                             

5) клуб любителей современных танцев   6) европейцы   7) семья     8) пенсионеры 

12. Вычеркни лишнее слово:  смекалка, творчество, обыденность, мастерство. Объясни, почему слово 

оказалось лишним. 

13. Установите соответствие между  примерами деятельности и её видами   

         

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) решение математической задачи     1) игровая              

Б) принятие зaкона         2) учебная             

В) посадка дерева     3) трудовая 

Г) создание модели конструктора                      

Д) выступление певца на сцене                 

 

14. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором попущен ряд слов. Выберите из списка слова, 

которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, 

единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя каждый 

пропуск. 

    Как бы ни была разнообразна (1)…..человека, она направлена на удовлетворение его (2)…    . В 

процессе деятельности человек опирается на свои (3)…..     .Трудно представить деятельность человека 

без (4)….. между людьми. 

    А. Общение    Б. Деятельность     В. Способности        Г. Потребности 

 

 

 

 

                                     Итоговая контрольная работа по обществознанию 

7 класс 

Вариант 1 
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1.  Ученики 7 класса отвечали на вопрос: «Какую роль выполняют правила в жизни людей?» Один 

из ответов был неверным. 

1. Правила помогают в разрешении спорных вопросов    

2.  Правила нужны для оценки действий    

3. Правила организуют деятельность людей  

      4.  Правила всегда заставляют людей действовать вопреки собственным интересам и желаниям. 

2.  Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: право на участие в культурной жизни, 

свобода творчества, возможность пользоваться учреждениями культуры - это 

1. личные права 2. социальные права  3. культурные права    4. гражданские права 

3.  По перечисленным признакам назовите законодательный акт. 

Нормативно-правовой акт высшей юридической силы, имеющий особый порядок принятия, - это 

1. Конституция РФ  2. Закон об образовании в РФ 3.  Уголовный кодекс РФ                          

4.  Трудовой кодекс РФ 

4.   Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди перечисленных, и запишите 

цифру, под которой оно указано. 

1. Воинский учёт   2. достижение 17 лет 3. военкомат 4.контракт 5.право на труд. 

5.  Внутренняя дисциплина не основывается на 

1.самоконтроле  2. самовоспитании  3. контроле со стороны  4.волевых усилиях человека 

6.   Найдите слово  (словосочетание), которое является лишним среди перечисленных, и запишите 

цифру, под которой оно указано 

1) замечание    2 )лишение права управлять транспортным средством     3) запрет занимать 

определенные должности     4) преступление    5)исправительно-трудовые работы 

7.   С какого возраста установлена ответственность за особо тяжкие преступления? 
1. 13 лет   2. 14 лет   3. 16 лет  14. 18 лет.    

8.  Правоохранительный орган, который борется с терроризмом, шпионажем и другими   

        преступлениями против государства, - это  

1. полиция  2. таможня     3. прокуратура      4. ФСБ 

 9.   Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью прокурора 
1. возбуждение уголовного дела   

2. составление и  заверение копии документа 

       3. частная детективная деятельность   

4. осуществление правосудия 

10.   Характеристикой натурального хозяйства является 
1. наличие высокоразвитого обмена продуктами и услугами   

2. производство благ для собственного потребления   

3. ведение денежных расчётов  

4. высокий уровень производительности труда. 

11.   Заработная плата, которая выплачивается за количество созданной продукции,  

           называется 

1.повременной  2. трудовой  3. сдельной   4. профессиональной 

12.   Постоянные затраты, в отличии от переменных  
           1.производятся регулярно (раз в день, неделю, месяц)     

           2. не связаны с объемом произведённой продукции     

3. изменяются при изменении  количества выпускаемой продукции    

          4. появляются при совершенствовании технологии. 

13.  Из перечисленного бизнесом можно назвать 

1. натуральное хозяйство  

2. выращивание клубники на дачном участке для семейного потребления   

3. помощь взрослого сына пожилым людям  

4. оказание банковских услуг. 

14. Какой пример иллюстрирует оптовую торговлю 

1. Родители учеников 7 класса купили в издательстве рабочие тетради по обществознанию 2.К 

празднику 8 Марта мальчики 7 класса купили букеты цветов для учителей и одноклассниц   

3.По заказу Министерства обороны было закуплено новое обмундирование для военнослужащих   

4.Ранней весной овощеводы-любители покупают на рынке и в специализированных магазинах 

множество пакетиков семян 

15. Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ведении домашнего хозяйства 
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         1.экономия на продуктах питания.   2. высокий уровень заработной платы.  

         3. жизнь по принципу «по доходу и расход»  4.отказ от дорогих покупок. 

16. Экологический кризис проявляется в: 
            1.нарушении теплового баланса планеты  

2.угрозе международного терроризма            

            3.старении населения   

4.появлении новых болезней 

17. Выберите правильные высказывания. 

1. Экология как наука возникла во времена Античности 

2. К естественному загрязнению окружающей среды относится сжигание топлива человеком. 

3.  Почва, растительный и животный мир – это исчерпаемые природные ресурсы.  

4. Бытовые и промышленные отходы отрицательно воздействуют на состояние биосферы. 

18. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое предложение которого пронумеровано. 

1) Моцарт поразил своим музыкальным талантом, когда ему исполнилось 3 года. 2) 

Надо полагать, что он был великим талантом с момента рождения. 3) В 8 лет 

композитор создал свои первые симфонии. 

Напишите номера предложений, которые носят:  

А) фактический характер _________________  

Б) характер оценочных суждений _________________ 

19. Определите, какую стадию движения продукта иллюстрируют примеры: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.  

Примеры: 

 А) Фирма «Модная одежда» распродаёт прошлогоднюю коллекцию 

зимней одежды со значительными скидками. 

 Б) Фирма «Модная одежда» закупила ткань и фурнитуру для изготовления 

 новой коллекции верхней одежды.  

В) Фирма «Модная одежда» использует современные технологии раскроя и пошива демисезонных и 

зимних пальто и курток. 

 Г) Фирма «Модная одежда» выпустила новую коллекцию верхней одежды. 

 Д) Магазины города приобрели новую коллекцию фирмы «Модная одежда» 

Ответ: 

1 - ___________________            2- ___________________ 

20.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1) акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на их 

производство и реализацию 

2) бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные работником для 

практической деятельности 

3) прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении 

4)  капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 

5) квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

 

21. Подумайте и объясните, чем различаются нормы морали и права. 

22. Для чего нужна реклама товаров и услуг? 

 

 

Вариант 2. 

1.  Ученики 7 класс отвечали на вопрос: «Для чего создаются правила?». Один из ответов был 

неверным. Найдите его. 

1. Правила предназначены для того, чтобы установить порядок в обществе. 

2. Правила всегда усложняют жизнь людям.  

3. Правила нужны для организации деятельности людей.  

4. Правила помогают взаимодействовать в спорных ситуациях. 

2.  Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: 

      1. право на отдых                         2. право на труд 

Стадии движения: 

1. Производство 

2. Обмен 
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3 . право на социальное обеспечение    4. право на охрану здоровья  

3.   По перечисленным признакам определите понятие: принимается представительным органом 

или референдумом, имеет юридическую силу, существует в письменной форме. 

1. Этикет      2. Закон      3. Мораль        4. Традиция      

4.   Найдите слово (словосочетание),которое является обобщающим среди перечисленных, и 

отметьте цифру, под которой оно указано. 

1. Несение боевого дежурства   2.изобретение новых видов боевого вооружения 

3 . защита Отечества  4.военная служба по контракту  5. военная медицина 

5.  Внешняя дисциплина не основывается на: 

1. самоконтроле  2. внешних санкциях  3. социальном контроле  4. стремлении получить поощрение 

6.   Найдите слово  (словосочетание), которое является лишним среди перечисленных, и запишите 

цифру, под которой оно указано 

1) ущерб    2)ограничение свободы     3) штраф     4) выговор    5)увольнение 

7.  Какое наказание не предусмотрено для несовершеннолетних Уголовным кодексом РФ? 

 1.штраф   2. обязательные и исправительные работы  

 3. лишение свободы на срок  более  10 лет.   4. лишение права заниматься определенной 

деятельностью  

8.   Правоохранительный орган, который надзирает за соблюдением законов, представляет 

интересы государства в судебном процессе, - это 

1.  полиция   2.  таможня   3. прокуратура   4. ФСБ 

 9.   Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью адвоката 
         1. арест лица, совершившего правонарушение  2.удостоверение подлинности завещания 

       3.обеспечение прав подсудимого  4.выдача лицензии на осуществление охранной  деятельности. 

10.  Того, кто использует товары и услуги для удовлетворения потребностей, экономисты 

называют: 
1. Посредником    2. Потребителем   3.  Производителем    4. Владельцем ресурсов 

11.   Заработная плата, которая выплачивается за количество отработанных рабочих часов,  

называется 

1. повременной    2. трудовой    3. сдельной  4. профессиональной 

12.  Переменные затраты, в отличие от постоянных: 

1. связаны с необходимостью производить выплаты регулярно 

2. связаны с выплатой в условиях остановки производства     

3. Изменяются при изменении количества выпускаемой продукции    

4. Не учитывают объем производства. 

13.   Бизнесом нельзя назвать: 

1. страхование автомобилей   2. сельскохозяйственное производство 

3. парикмахерские услуги         4. натуральное хозяйство 

14. Какой пример иллюстрирует розничную торговлю? 

1. Государство А.экспортирует нефть и газ.  

2. Предприниматель Б.продал более 500 велосипедов различных марок.  

3. Органы образования субъекта федерации В. покупают школьные учебники к новому году.  

4. По субботам семья Г. закупает в гипермаркете продукты на неделю. 

15.Найдите слово (словосочетание), которое обобщает перечисленное, и отметьте цифру,   под 

которой оно указано. 

       1.Проценты от банковского вклада   2.доходы семьи    3.средства от личного подсобного  

        хозяйства 4. пособие по уходу за ребёнком 5.пособие по временной нетрудоспособности. 

16. Экологический кризис проявляется в: 

1.проблеме обеспечения экономики  топливом и энергией  

2.содания новых видов вооружения  

3. росте разрыва в уровне жизни между развитыми и слаборазвитыми странами   

4.загрязнения окружающей среды  

17. Выберите правильные высказывания. 

1. Экология как наука изучает природные ресурсы и способы их добычи 

2. Естественное загрязнение окружающей среды связано с деятельностью человека 

3. Пример техногенной аварии – катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 

4. К неисчерпаемым природным богатствам относятся космические ресурсы. 

Ответ: 
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18. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое предложение которого пронумеровано. 

1)Композитор Антонио Вивальди преподавал музыку в детском приюте. 2) По оценкам 

современников, уроки композитора были великолепными и непревзойдёнными. 3) Примерно треть 

воспитанников впоследствии получили признание как певцы и музыканты. 

Определите и напишите номера предложений, которые носят: 
А) фактический характер__________________ 

 Б) характер оценочных суждений ________________________ 

19.  Определите, какую стадию движения продукта иллюстрируют примеры: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Примеры 
 А) Частный предприниматель Огурцов изготавливает торты и 

пирожные. 

 Б) Свадебный торт, изготовленный Огурцовым, был таким большим, 

что гости съели по два куска.  

В) На завтрак Павел выпил кофе и съел кекс, выпеченный 

предпринимателем Огурцовым.  

Г) Предприниматель Огурцов при выпечке тортов использует помадку 

и клубничную начинку. 

 Д) Пирожное «картошка» Огурцов украшает сливочным кремом. 

 Ответ: 

1 - ___________________            2- ___________________ 

 

20.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1) бартер А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров 

2) деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и духовных 

благ, направленных на удовлетворение потребностей 

3) номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, прибыли 

4)  труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 

5) бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. монетах 

 

 

21. Подумайте и объясните, чем различаются труд высококвалифицированный и 

низкоквалифицированный. 

22. Назовите различные потребности человека, приведите примеры 

 
 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 

8 класс 

Вариант 1 

 

А1. В узком смысле слова под обществом надо понимать 

1) конкретный этап в развитии народа    2) территорию, имеющую четкие границы 

3) социальную организацию страны       4) часть материального мира 

А2. В широком смысле слова под обществом надо понимать 

1) группу любителей почтовых марок      2) всех жителей данного города 

3) учеников средней школы № 4               4) совокупность форм объединения людей 

А3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А Понятие «общество»  применимо к любой исторической эпохе. 

Б. Общество возникло раньше, чем появилось государство. 

1) верно только А                    2) верно только Б              

3) верны оба суждения           4) оба суждения неверны 

Стадии движения 

продукта: 

 1) производство 

 2) потребление 
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А4. Человека от животного отличает 

1) наличие мозга  2) наличие инстинктов  3) развитая кисть руки  4) способность мыслить  

А5. Что свойственно человеку и животному? 

1) целенаправленная деятельность       2) наличие инстинктов и рефлексов 

3) наличие развитого мозга                   4) членораздельная речь 

А6. Верны ли следующие суждения о природе? 

А. Природа – совокупность естественных условий обитания человека. 

Б. Природа – это мир, созданный человеком. 

1) верно только А            2) верно только Б              

3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

А7. Что из перечисленного относится к политической сфере общества? 

1) выплата пенсий 2) выставка картин  3) съезд партии  4) продажа акций завода 

А8. К сфере политико-правовых отношений можно отнести контакты между 

1) милиционером, едущим в автобусе, и пассажирами автобуса 

2) кандидатом в депутаты и учителем в школе, где учится его сын 

3) молодым человеком и инвалидом в метро 

4) владельцем угнанного автомобиля и участковым милиционером 

А9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Духовная сфера включает отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления. 

Б. Социальная сфера охватывает отношения между гражданином и органами власти. 

1) верно только А   2) верно только Б 3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

А10. К. – небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, ловят рыбу, 

сами изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они живут большими семьями, главами которых 

являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи является обязательным для домочадцев. К 

какому типу относится общество К.? 

1) индустриальному   2) традиционному  3) постиндустриальному  4) информационному 

А11. Верны ли следующие суждения о типах общества? 

А. Для традиционного общества характерна развитая система промышленного производства. 

Б. В индустриальном обществе основной отраслью экономики является сельское хозяйство. 

1) верно только А 2) верно только Б   3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 

1) миграция  2) глобализация  3) милитаризация  4) деградация 

А13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества? 

1) переход к постиндустриальному обществу     2) развитие массовой культуры 

3) исчезновение биологических видов                 4) глобализация мировой экономики 

А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Васе П., отметил его способность контролировать своё 

поведение, нести ответственность и решать проблемы, подчеркнул его сильную волю и 

самостоятельность в поступках. То есть он охарактеризовал Васю как 

1) индивида  2) индивидуальность   3) субъекта  4) личность 

А15. Предписанным статусом не является 

1) Пол  2) Расовая принадлежность  3) Образование  4) возраст 

А16. К объектам материальной культуры относятся 

1) нормы поведения  2) книги  3) церемонии 4) традиции 

А17. Верны ли следующие суждения об образовании? 

А. одним из принципов российского образования является обязательность высшего профессионального 

образования. 

Б. одним из принципов российского образования является запрещение дискриминации в сфере 

образования 

1) верно только А                                       2) верно только Б              

3) верны оба суждения                             4) оба суждения неверны 

А18. У представителей этого типа культуры, как правило, нет автора. Она включает мифы, легенды, эпос, 

песни и танцы. О каком типе культуры идёт речь? 

1) о массовой культуре  2) о народной культуре   3) об элитарной культуре    4) о поп-культуре                                            

А19. Категории «добро» и «зло» относятся к 

1) искусству  2) морали  3) образованию  4) религии 

А 20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в определённый период своей жизни. 
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Б. Социальный статус человека определяется при его рождении и не может быть изменён в течение 

жизни. 

1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

Часть 2. 

В1. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые она регулирует: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ОТНОШЕНИЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

А) поставщика сырья и производителя товара 1) экономическая 

Б) избирателя и кандидата в депутата 2) политическая 

В) лидера парламентской фракции и члена партии  

Г) покупателя и продавца 

 

В2. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к описанию 

потребностей человека в безопасности. Найдите и выпишите номер характеристики, выпадающей из этого 

ряда. 

1) стремление сохранить свою жизнь, 2) обезопасить своё жилище от вторжения, 

 3) потребность в отсутствии насилия над личностью, 4) потребность в воспроизводстве рода, 5) 

уверенность в завтрашнем дне.  

 

                                
                             Итоговая контрольная работа по обществознанию 

8 класс 

2 вариант 

Часть 1 

А1. В узком смысле слова под обществом надо понимать 

1) политическую организацию данной страны  2) социальную организацию данной страны 

3) танцевальный коллектив                                  4) часть материального мира 

А2. В широком смысле под обществом надо понимать 

1) всё человечество               2) рабовладельческое общество 

3) спортивный коллектив     4) население страны 

А3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество – это группа людей, объединившихся для выполнения какого – либо действия. 

Б. Общество – это конкретный этап в историческом развитии народа. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

А4. Человека от животного отличает 

1) наличие инстинктов                        2) наличие сознания 

3) способность к воспроизводству    4) приспособляемость к окружающим условиям 

А5. Что свойственно и человеку и животному? 

1) наличие инстинктов и рефлексов        2) целенаправленная деятельность 

3) наличие членораздельной речи           4) способность к коллективной деятельности 

А6. Верны ли следующие суждения о природе? 

А. Природная среда не оказывает абсолютно никакого влияния на человеческое общество. 

Б. Природа оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на развитие общества. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

А7. Что из перечисленного относится к экономической сфере общества? 

1) предвыборная компания            2) создание произведений искусства 

3) научное открытие                       4) создание материальных благ 

А8. К политической сфере общества относятся отношения между 

1) инспектором ГИБДД и водителем     2) кандидатом в депутаты и его избирателями 

3) тренером и его командой                    4) продавцом и покупателем в магазине 

А9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Политическая сфера включает в себя отношения между людьми по вопросам воспитания 

подрастающего поколения. 

Б. Экономическая сфера включает производство, потребление, распределение материальных и духовных 

ценностей. 

1) верно только А   2) верно только Б  3) верны оба суждения      4) оба суждения неверны 
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А10. Основу экономики государства Б. составляет промышленное производство, существует множество 

корпораций и фирм. К какому типу принадлежит это общество? 

1) традиционному                                               2) индустриальному 

3) постиндустриальному                                    4) информационному 

А11. Верны ли суждения о типах общества? 

А. Основным сектором экономики в традиционном обществе является сельское хозяйство. 

Б. При переходе к индустриальному обществу значительно возрастает роль научных знаний. 

1) верно только А   2) верно только Б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

А12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 

1) индустриализация  2) деградация   3) милитаризация   4) глобализация 

А13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам современности? 

1) повышение роли образования в жизни человека    2) усовершенствование технологии 

3) увеличение продолжительности жизни человека  4) распространение алкоголизма и наркомании 

А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Маше С., отметил её творческий подход к решению 

проблем, оригинальность в любом виде деятельности и неповторимые особенности её письменных работ 

по литературе. То есть он охарактеризовал Машу как 

1) индивида   2) индивидуальность     3) субъекта     4) личность 

А15. Желание и возможность приобрести товары и услуги 

1. Предложение  2. Конкуренция  3. Монополия  4. спрос 

А16. К объектам материальной культуры относятся 

1) орудия труда  2) нормы поведения   3) церемонии     4) традиции 

А 17. Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 

А. Массовая культура выражает вкусы высокообразованных слоёв населения. 

Б. Массовая культура доступна и понятна всем слоям населения, независимо от уровня образования. 

1) верно только А   2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

А18. Живописные полотна Пабло Пикассо трудны для восприятия неподготовленным человеком. Круг 

его почитателей – критики, искусствоведы, высокообразованные люди. К какой форме культуры можно 

отнести произведения Пабло Пикассо? 

1) элитарной  2) народной  3) поп-культуре  4) массовой 

А19. Нормы морали в отличие от норм права 

1) регулируются государством               2) касаются только определённой группы людей 

3) регулируют поведение всех людей    4) изменяются в связи со сменой правительства 

А20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Социальный статус указывает место человека в обществе, а социальная роль – способ его поведения. 

Б. Социальный статус человека может изменяться с течением времени. 

1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

Часть 2. 

В1. В приведённом списке указаны черты сходства моральных и религиозных норм и отличия моральных 

норм от религиозных. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт различия. 

1) выполняют функцию регулятора поведения человека 

2) возникли до появления государства 

3) основаны на мнении людей о правильном поведении 

4) регулируют поведение людей, разделяющих определённые верования 

 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

В2. Укажите правильную последовательность уровней образования от низших и простейших к более 

сложным. 

1) начальное общее образование    2) высшее образование   3) среднее общее образование   

4) основное общее образование        5) дошкольное образование 

 

 
Итоговая контрольная работа по обществознанию 

9 класс 

Вариант 1.  
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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 
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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 каж-

дому 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 государственно-территориального 

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 дру-

гим 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 дорево-

люционной 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 Фран-

ции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, при наличии ува-

жительных 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 
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нашей стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой восходя-

щей 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 по-

дачи 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 неве-

сты 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? Ис-

пользуя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации брака. 

3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два пра-

вила порядка его регистрации 

 

Вариант 2.  

1. Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять 

своей воле других людей — это 

1) социализация  2) власть  3) политика  4) престиж 

2. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 

1) верховенство исполнительной власти  2) командно-административные методы управления 

3) господство одной общеобязательной идеологии 4) защита прав и свобод граждан 

3. Что является признаком любого государства? 

1) верховенство права        2) выборность высших органов власти 

3) суверенитет                         4) многопартийность 

4. Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в 

Конституционный суд с просьбой дать заключение о соответствии законопроекта Конституции. В 

условиях какой формы правления возможна подобная ситуация? 

1) парламентской республики   2) абсолютной монархии 

3) ограниченной монархии    4) президентской республики 

5. Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направлен-

ную на сбор средств для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. В данном примере 

отразилось функционирование 

1) местного самоуправления    2) гражданского общества 

3) государственной власти   4) политической партии 

6. Высший орган законодательной власти в стране Z формируется выборным путём. 

Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что в стране Z демократический 

политический режим? 

1) на каждое место в парламенте претендует один кандидат. 

2) население избирает коллегию выборщиков, которые избирают депутатов. 

3) голосование проходит тайно. 

4) избиратели, награждённые государственными наградами, имеют дополнительные голоса 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. К признакам правового государства относят незыблемость прав человека, их охрану и 

гарантированность. 

Б. Отличительным признаком правового государства является наличие единой общеобязательной 

идеологии. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

8. Право, в отличие от морали, 

1) охраняется силой государства    2) опирается на представления о добре и зле 
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3) регулирует общественные отношения   4) опирается на общественное мнение 

9. Среди приведённых примеров противоправного поведения административным 

проступком является 

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 

3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 

4) дача свидетелем ложных показаний в суде 

10. Отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные 

отношения граждан и фирм 

1) семейное право  2) административное право  3) трудовое право  4) гражданское право 

11. Правонарушение — это 

1) противоправное, виновное, общественно опасное деяние, причиняющее вред обществу 

2) поведение, нарушающее принятые в данном обществе этические правила 

3) деяние, наказанием за которое является лишение свободы 

4) общественное отношение, участники которого имеют определённые права и юридические 

обязанности 

12. Родители двухлетней девочки в силу разных причин не зарегистрировали в органах 

ЗАГС её рождение. Какое право ребёнка было нарушено? 

1) быть защищённым от насилия     2) знать своих родителей 

3) жить и воспитываться в семье   4) получить имя и фамилию 

13. 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 

14. 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 

15. Что относится к полномочиям Правительства Российской Федерации? 

1) разработка и принятие законов       2) решение вопросов войны и мира 

3) управление федеральной собственностью  4) введение чрезвычайного положения 

16. Сергей Николаевич живет в одной квартире уже много лет. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что эта квартира является его собственностью? 

1) В этой квартире раньше жили его родители.  2) В этой квартире живет вся его семья. 

3) В любой момент он может её продать.   4) Он зарегистрирован в этой квартире. 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации была принята путем всенародного референдума. 

Б. Конституция Российской Федерации предусматривает особый порядок внесения в нее изменений и 

дополнений. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

18. Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) тайное голосование граждан; 

2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого−либо решения, закона; 

3) голосование за кандидатов на государственные должности; 

4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане. 

Черты сходства Черты различия 

    
19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждо-

му элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ   ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

А) демократия   1) форма государственно-территориального 
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Б) федерация 

В) республика 

Г) унитарное государство 

Д) монархия 

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 дру-

гим 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 дорево-

люционной 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 Фран-

ции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, при наличии ува-

жительных 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 восходя-

щей 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 по-

дачи 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 неве-

сты 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) 

4. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

5. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в брак? Ис-

пользуя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации брака. 

6. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два пра-

вила порядка его регистрации. 
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