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Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе)
должен сдать образовательный минимум (написать определения терминов). Для
подготовки к контрольному тесту предоставляется примерное тестовое задание, которое
не оценивается. Для получения отметки учащийся должен прийти в школу и написать
контрольную работу по теме.
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Обществознание. 7 класс: пособие для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.М.: Просвещение, 2015.
2 четверть, ОТМ по обществознанию, 7 класс
Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе
Понятия и термины:
права - установленные и гарантируемые государством возможности (правомочия) индивида совершать определенные действия в указанной в законе сфере жизни общества.

закон - социальные нормы, четко зафиксированные в письменной форме
дисциплина - определенный порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в
обществе нормам права и морали, а также требованиям той или иной организации.
преступление - правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого
влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности.
проступок - действие, либо бездействие, посягающее на установленные законами или
подзаконными
актами
общественные
отношения,
отличающееся
небольшой
общественной опасностью и нарушающий какие-либо нормы, правила поведения.
дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности и
исполнять их.
Виды дисциплины.
Государственная дисциплина – это дисциплина, связанная с выполнением тех требований,
которые
предъявляются
к
государственным
гражданским
служащим.
Воинская дисциплина – это дисциплина, возникающая по поводу соблюдения правил,
установленных
военными
законами,
уставами
и
приказами.
Трудовая дисциплина – это дисциплина, которая возникает в процессе производства
материальных благ. Она регулируется нормами трудового законодательства.
Финансовая дисциплина – это дисциплина, устанавливающаяся по поводу соблюдения
субъектами правоотношений бюджетных, налоговых и иных финансовых правовых
предписаний.
Технологическая дисциплина – это дисциплина, возникающая в процессе производства при
соблюдении
субъектами
технологических
предписаний.
Договорная дисциплина – это дисциплина, возникающая при соблюдении субъектами
правоотношений, обязательств, предусмотренных в договорах.
Виды правонарушений: преступление; проступок.
Примерное тестовое задание

1. Право – это регулятор общественных отношений, обеспечиваемый
А) исключительно силой общественного мнения
Б) мнением авторитетных людей
В) привычками и традициями людей
Г) силой государственного принуждения
2.Верны ли следующие суждения?
А. Понятия «право» и «закон» тождественны друг другу.
Б. Понятие «право» является более широким, чем понятие «закон».
А) верно А Б) .верно Б
В).оба суждения верны
Г).оба суждения неверны
3. Какая из ситуаций является уголовным правонарушением (преступлением)?
А) прогул работы
Б) нарушение техники безопасности на предприятии
В) разбойное нападение на гражданина
Г) нецензурная брань в общественном месте
4. К числу политических прав граждан России, установленных Конституцией РФ,
относится право
1. избирать и быть избранным в органы государственной власти
2. на получение бесплатного образования
3. на получение профессии в соответствии со своими способностями
4. на неприкосновенность частной жизни и переписки
5. Найдите в предлагаемом перечне личных прав граждан России.
1. право на образование 2. право на выбор профессии
3. неприкосновенность личности 4. свобода совести и вероисповедания
5. право на жизнь 6. избирательное право
6. Соотнесите правоохранительные органы и их задачи.
Правоохранительные органы
Задачи
1. Представление интересов обвиняемого
А. суд
2. Осуществление надзора за исполнением законов
Б. милиция
3. Удостоверение всевозможных сделок (договоров), В. прокуратура
оформление наследственных прав
4. Разрешение конкретных правовых споров на основе Г. адвокатура
закона
5. Охрана общественного порядка; борьба с Д. Нотариат
преступностью
7. Вставьте пропущенное слово в определении:
«_____________- юридический акт, принятый высшим представительным органом
государственной власти либо непосредственным волеизъявлением населения и
регулирующий, как правило, наиболее важные общественные отношения».
8. Найдите в предлагаемом перечне профессий юридические профессии.
1) конструктор самолетов
2) нотариус
3) следователь прокуратуры
4) депутат законодательного собрания
5) председатель кооператива
6) адвокат
9. Какое из перечисленных понятий относится к виду нормативно-правовых актов?
1.штраф 2.инструкция
3.сделка
4.заявление
План написания рассуждения.

1. Вступление. Раскрытие основного вопроса, затрагиваемого автором в
высказывании.
2. Личное мнение ученика по отношению к высказыванию.
3. Приведение примера, подкрепляющего точку зрения ученика (из истории, из
литературы, из личного опыта и т.д.)
4. Заключение. Подведение итогов своих рассуждений.
Темы для рассуждения (ученик должен выбрать одну из предложенных тем):
1. «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы они одинаково были
подчинены законам». (Ж. Даламбер).
2. «Право – это искусство добра и справедливости». (Античный афоризм).
3. «Законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для того, чтобы
помогать им». (Вольтер).
4. «Лучшие законы создаются из обычаев». (Ж. Жубер).

