Образовательный минимум

Четверть
Предмет
Класс

1
Обществознание
9

Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе)
должен сдать образовательный минимум (написать определения терминов и даты).
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.
Список литературы:
Обществознание. 9 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л.
Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2013. Тема «Политика»
ЗНАТЬ следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и
социальных науках.

1.
2.

Задание
Власть

Ответ
Способность, право и возможность распоряжаться кем-либо, чемлибо, подчинять своей воле.

Принцип
разделения
властей

Политическая власть не должна быть сконцентрирована в руках
одного лица или органа, а должна быть рассредоточена между
тремя ветвями власти:
v
Законодательной (парламент)
v
Исполнительной (правительство)
v
Судебной (судьи всех уровней)

3.

Государство

Организация политической власти, осуществляющая управление
обществом и обладающая следующими признаками:
v
Единство территории
v
Наличие публичной власти
v
Суверенитет (независимость)
v
Законодательная деятельность
v
Система налогов

4.

Формы
государства

1. По форме правления:

v
Монархия (абсолютная, ограниченная, дуалистическая)
v
Республика (президентская, парламентская, смешанная)

2. По форме государственно-территориального устройства:
v
Унитарное государство
v
Федерация
v
Конфедерация

3. По политическому режиму
v
Тоталитарное
v
Авторитарное
v

Демократическое

5.

Политический
режим

Совокупность средств и методов осуществления политической
власти, отражающая уровень политической свободы в обществе

6.

Правовое
государство

Государство, власть которого связана (ограничена) правом, и его
высшей целью является обеспечение прав человека.

7.

Признаки
правового
государства

v

Верховенство закона во всех сферах жизни общества

v
Гарантия прав и свобод
v
Реальное разделение властей
v

Взаимная ответственность гражданина и государства

8.

Гражданское
общество

Совокупность негосударственных отношений и объединений,
которые выражают интересы членов общества, при этом личность
и организации граждан защищены законом от вмешательства со
стороны государства

Примерное тестовое задание
А1 Что является функцией исполнительной власти?
1) создание законов
2) разработка государственного бюджета
3) осуществление правосудия
4) разработка предвыборных программ
А2 Что является характерной чертой тоталитарного политического режима?
1) концентрация власти в руках выборных органов
2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством
3) свободные от цензуры средства массовой информации
4) развитое гражданское общество
А 3. Верны ли следующие суждения о политической партии?
А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы,
класса.
Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций.
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Оба суждения неверны
А 4. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость
во внешней политике – это
1) политический режим 2) форма правления
3) форма административного устройства 4) государственный суверенитет
А 5. Функцией государства является
1) разделение властей 2) суверенитет
3) поддержание общественного порядка 4) наличие государственного аппарата
А 6. Отличительным признаком тоталитарного режима является
1) монополия на власть одной политической партии
2) обязанность граждан подчиняться законам
3) невмешательство государства в дела гражданского общества
4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе
А 7 Верны ли суждения о государстве?
А. В любом государстве существует верховенство права.
Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны
А 8. Любое государство характеризуется
1) верховенством права 2) наличием аппарата управления
3) политическим плюрализмом
4) соблюдением прав человека
А 9. Одной из ведущих черт демократического режима является
1) наличие одной партии, сросшейся с государством
2) стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и частную жизнь
3) гарантированность прав и свобод человека законами государства
4) наличие органов судопроизводства
А10.Верховная власть в государстве N передается по наследству. Какая дополнительная
позволит сделать вывод о том, что государство N является абсолютной монархией?
1) монарх утверждает главу кабинета министров
2) парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора
3) власть монарха не имеет законодательных ограничений
4) монарх является верховным главнокомандующим
А11. Какая из названных функций является внешней функцией современного государства?
1) обеспечение участия граждан в управлении делами общества
2) организация воспитания подрастающего поколения в духе демократических ценностей
3) обеспечение законности и правопорядка
4) отстаивание государственных интересов на международной арене.

А12. Необходимым элементом какого политического режима является наличие независимой
судебной ветви власти?
1) авторитарного 2) тоталитарного 3) теократического 4) демократического
А 13.К внешней функции государства относится функция
1) культурная 2) дипломатическая 3) политическая 4) экономическая
А 14. Подписывает и обнародует федеральные законы РФ
1) Президент РФ 2) Председатель Правительства РФ
3) Председатель Совета Федерации РФ 4) Председатель Государственной Думы
А 15. При характеристике человека как гражданина указывают на его
1) семейное положение 2) профессию 3) партийность 4) права и обязанности
А 16. Кто является источником власти в демократической стране
1) народ 2) передовой общественный класс
3) представители крупного бизнеса 4) интеллектуальная элита общества
В 2 Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
« Большое распространение в политологии получила классификация, выделяющая в
зависимости от оснований и условий приобретения партийного членства кадровые и массовые
_____________(1). Первые отличаются тем, что они формируются вокруг группы политических
____________(2), а основой их строения является комитет активистов. Кадровые партии
формируются обычно «сверху» на базе различных парламентских ________(3), объединений
партийной бюрократии. Такие партии обычно активизируют свою деятельность только во
время ___________(4). Другие партии представляют собой централизованные, хорошо
дисциплинированные организации. Большое значение в них придается идеологическому
_________(5) членов партии. Такие партии чаще всего формируются «снизу», на основе
профсоюзных и иных общественных
____________(6), отражающих интересы различных социальных групп.»
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите
внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения
пропусков.
А) единство Б) фракция В) выборы Г) движение Д) лидер Е) социум
Ж) партия З) группа И) членство
В 3. Вставьте пропущенное слово: « На общенациональный __________ выносятся
вопросы, касающиеся важнейших проблем политической жизни».
В 4. Ниже приведен перечень социальных групп. Все из них, за исключением одной,
образованы по политико-идеологическому признаку.
Коммунисты, социал-демократы, либералы, католики, консерваторы. Найдите и выпишите
термин, выпадающий из этого рядя.

Четверть
2
Предмет
Обществознание
Класс
9
Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе)
должен сдать образовательный минимум (написать определения терминов и даты). 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.
Список литературы:
Обществознание. 9 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2013.
Образовательный минимум

Тема «Право»
ЗНАТЬ следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и социальных
науках.
Задание
1.

2.
3.

4.

Ответ
v

Виды
политического
участия
Референдум

Прямое (обращения в органы власти, участие в митингах,

v

вступление в политическую партию)

Представительное (голосование на выборах)
Всенародное голосование граждан по наиболее важным вопросам
общественной жизни.

Принципы
демократических
выборов

v

Должностные
лица,
избираемые в РФ

v

Всеобщие

v
Равные
v
Тайные
v

Альтернативные

Президент (на 6 лет, не более 2-х сроков подряд)

v
Депутаты Государственной думы (на 5 лет)
v
Губернаторы (на 5 лет)
v
Органы местного самоуправления

5.

Политическая
партия

6.

Виды
политических
партий

Организация, выражающая интересы определенных социальных слоев и
стремящаяся к завоеванию государственной власти или участию в ее
осуществлении.
v

По участию в управлении государством: правящие и

оппозиционные

v
По внутренней организации: кадровые и массовые
v
По идеологии: либеральные, консервативные, социал-

демократические, националистические и т.д.
Совокупность общеобязательных правил (норм), которые охраняются
силой государства

7.

Право

8.

Источники права

v
Правовой обычай
v
Судебный прецедент
v

Виды
нормативно-

v

9.

v

Нормативно-правовой акт

Конституция
Законы

правовых актов

v

Подзаконные

Президента,
министерств)

10. Юридические
качества
субъектов
правоотношений

постановления

акты
Правительства,

(указы
приказы

Правоспособность – способность обладать правами и нести
юридические обязанности. Для физических лиц наступает с момента
рождения. У юридических лиц – с момента регистрации.
Дееспособность – способность своими действиями осуществлять права
и обязанности. У физических лиц наступает постепенно, по мере
достижения определенного возраста. У юридических лиц – с
момента регистрации.
Примерное тестовое задание
1. Право гражданина быть избранным в представительные органы государства
1) Активное избирательное право 2) Пассивное избирательное право
3) Избирательное право 4) Голосование
2.
Процедура голосования содержит следующие элементы (Указать правильный
порядок)
1. Официальное опубликование результатов голосования
2. Регистрация в списке избирателей
3. Подсчет бюллетеней
4. Присутствие наблюдателей
5. Тайное голосование
6. Использование одинакового списка кандидатов
3. Самыми активными в России являются избиратели ……………………., а самыми
пассивными……………………………...
4. Степень участия в выборах зависит от (несколько ответов)
1. Здоровья 2. Социального статуса 3. Происхождения 4. Образования
5. На политические предпочтения воздействует
2. Семья 2. Школа 3. Соседи 4. Друзья
6. Лидером политической активности является
1. США 2. Швейцария 3. Италия 4. Ирландия
7. Выборы, когда избирателям предоставляется возможность одну кандидатуру из
многих называют…………………………………..
8. Право голосования предоставляется с…..…лет
9.
Круг избирателей, голосующих за какую-либо политическую
партию на парламентских, президентских или муниципальных
выборах называют…………………………………………
10. Перед тем, как кандидата вносят в список для голосования, он должен:
1)………………………………………………
2)………………………………………………
3)………………………………………………
4)………………………………………………
11. …………………форма принятия законов или решение наиболее важных вопросов
государственной власти путем всеобщего голосования.
12. Выборы могут проходить
1. В один тур 2. В два тура 3. В три тура 4. В четыре тура
13.Источниками (формами) права являются...
1) постановления 2) уставы частных предприятий 3) указы 4) законы
14.Напишите, в каких источниках права вы будете искать нормы:
1. административного права
2. трудового права
3. уголовного права
4. гражданского права

Четверть
Предмет
Класс

Образовательный минимум

3
Обществознание
9

Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе)
должен сдать образовательный минимум (написать определения терминов и даты). 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.
Список литературы:
Обществознание. 9 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2013.
Тема «Право»
ЗНАТЬ следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и
социальных науках.
1.

Задание
Виды правонарушений

v

v

2.

Конституция РФ

3.

Принципы
конституционного строя
РФ

Ответ
Преступление (виновно совершенное общественно опасное

деяние, предусмотренное уголовным законодательством)
Проступок (виновно совершенное противоправное деяние,

которое характеризуется меньшей степенью вреда обществу)
Основной закон государства, обладающий высшей юридической
силой, определяющий основы государственного строя, отношения
гражданина и государства
v
Суверенитет народа
v
Федерализм
v
Республиканская форма правления
v
Правовое государство
v
Светское государство
v
Социальное государство
v
Политический плюрализм

4.

Органы
государственной власти
в РФ

5.

Этапы принятия
законов в РФ:

6.

Права и свободы
человека

Президент РФ – глава государства, гарант Конституции, прав и
свобод.
Законодательная власть – Федеральное собрание
(Государственная дума и Совет Федерации)
Исполнительная власть – Правительство РФ
Судебная власть – Верховный Суд и Конституционный суд
1. Разработка законопроекта.
2. Принятие закона Государственной Думой.
3. Одобрение закона Советом Федерации.
4. Подписание закона Президентом РФ.
5. Публикация закона в печати.
v
Гражданские (личные)
v
Политические

8

v Социально-экономические
v Культурные

7.

Конституционные
обязанности
гражданина РФ

соблюдать законодательство РФ
заботиться о сохранении культурного наследия.
платить законно установленные налоги и сборы
сохранять природу и окружающую среду.
v защищать Отечество и нести воинскую службу,
v
v
v
v
v

8.

Гражданское право

получить основное общее образование.

Отрасль права, которая регулирует имущественные и личные
неимущественные отношения. За нарушение норм гражданского
права предусмотрена гражданско-правовая ответственность,
которая наступает с 18 лет.
Отрасль права которая регулирует отношения между работником и
9. Трудовое право
работодателем. За нарушение норм предусмотрена
дисциплинарная ответственность. Возраст, с которого
возможно трудоустройство по общему правилу – 16 лет. С
согласия родителей и органов опеки на неполный рабочий день – с
14 лет.
Примерное тестовое задание
А1.Гражданским правонарушением является:
1) нецензурная брань подростков в городском парке
2) хранение и распространение наркотических средств
3) превышение водителем допустимой скорости на шоссе
4)
разрушение участка забора из-за действий соседа по даче
А2.Верны ли следующие суждения о виновности?
А. Вина человека может быть выражена в форме прямого или косвенного умысла. Б.
Вина человека не может выражаться в форме неосторожности.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
А3.
Принудительные
меры
воспитательного
воздействия,
применяемые
к
несовершеннолетним, не включают в себя:
1)
предупреждение 2) обязательные работы 3) ограничение досуга 4) передачу под
надзор родителей
А4. Студент третьего курса института без уважительной причины не явился на зачёт. Это
пример:
1)
административного проступка 2) уголовного преступления 3) гражданского
правонарушения 4) дисциплинарного проступка
А5. Верны ли следующие суждения об юридической ответственности
несовершеннолетних?
А.К несовершеннолетним по закону могут применяться не все виды наказаний. Б.
Уголовная ответственность подростка по решению суда может быть заменена
принудительными мерами воспитательного воздействия.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
А6. Руководство не разместило в помещении фирмы огнетушители и планы эвакуации на
случай пожара. Тем самым были нарушены правила пожарной безопасности. Это пример
правонарушения:
1) гражданского
2) административного 3) дисциплинарного 4) уголовного
В1. Найдите черты сходства и отличия проступка и преступления
Черты сходства Черты отличия –
1)
является противоправным деянием
2)
приводит к возникновению юридической ответственности
3)
указан(-о) в Уголовном кодексе РФ
4)
представляет особую опасность для общества
5)
может совершаться по неосторожности
В2. Найдите в предложенном списке виды преступлений, юридическая ответственность за
которые наступает с 14 лет.

1) взятка 2) убийство 3) ложное сообщение о террористическом акте 4) кража 5)
мошенничество
В3. Соотнесите участников преступления и их роли:
Участники
преступления

Роли

а) организатор

1) даёт советы по совершению преступления

б) подстрекатель

2) разрабатывает общий замысел и план преступления

в) исполнитель

3) совершает преступные действия

г) пособник
4) побуждает к совершению преступных действий
В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, являются
признаками преступления. Выпишите этот термин:
вина, противоправность, мысль, деяние, наказуемость

Образовательный минимум

Четверть
Предмет
Класс

3
Обществознание
9

Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе)
должен сдать образовательный минимум (написать определения терминов и даты). 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.
Список литературы:
Обществознание. 9 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2013.
Тема «Право»
ЗНАТЬ следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и
социальных науках.
1.
2.

Задание
Семейное право
Основные условия
заключения брака:

Ответ
Отрасль права, которая регулирует отношения, связанные со
вступлением в брак, созданием семьи, воспитанием детей, а также
определяющая права и обязанности супругов, родителей и детей.
v
дееспособность
v
достижение брачного возраста (В РФ установлен брачный возраст

18 лет, в исключительных случаях с разрешения органов местного
самоуправления – 16 лет)

v
взаимное добровольное согласие
v
отсутствие других браков
v
отсутствие близкого родства.

3.
4.

5.

Административное Отрасль права, которая регулирует общественные отношения в сфере
право
государственного управления. За нарушение предусмотрена
административная ответственность, которая наступает с 16 лет.
Отрасль права, которая регулирует общественные отношения,
Уголовное право
связанные с совершением преступных деяний и назначением
наказания, а также устанавливает основания для привлечения к
уголовной ответственности в соответствии с УК РФ. Уголовная
ответственность по всем статьям наступает с 16 лет, по особо
тяжким – с 14 лет
v
Деяние – имеет место действие или бездействие
Признаки
v
преступления
Общественная опасность – наносит серьезный вред обществу
v
Противоправное деяние – нарушает нормы УК РФ
v
Виновность – деяние совершено с умыслом или по

6.

Международное
гуманитарное
право

неосторожности
Совокупность международных норм, составляющих «правила ведения
войны», которые регулируют отношения между воюющими
государствами, для того чтобы ограничить использование наиболее
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жестоких средств ведения войны и уменьшить страдания жертв
международных конфликтов.
7. Социальные права Права человека на благосостояние и достойный уровень жизни:
v
v
v
v

право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности и т.д.

право на жилище
право на медицинскую помощь
право на образование

Примерное тестовое задание
А1.Среди перечисленных правонарушений преступлением является
1) Торговля продуктами питания в неустановленном месте
2) Неуплата долга
3) Появление на работе в нетрезвом состоянии
4) Злостное уклонение от уплаты алиментов
А2. Мусор, скопившийся в результате строительства дома, гражданин К. вывез в
ближайший овраг. Нормы, какого кодекса устанавливают ответственность за
совершённое К. правонарушение?
1) ГК РФ
2) ЖК РФ
3) КоАп РФ
4) УК РФ
А3. При приёме на работу выпускницы экономического факультета Государственного
университета Д. на должность бухгалтера расчётного отдела директор завода установил
испытательный срок 2 месяца. Правомерны ли действия директора?
1) Правомерны
2) Неправомерны
3) Правомерны, если такой пункт включён в трудовой договор
4) Правомерны, если об этом сказано в правилах внутреннего трудового распорядка
А4. Какая ситуация регулируется нормами трудового права?
1) Гражданин подал заявление в суд о разделе имущества с бывшей женой
2) Гражданка была принята на работу на испытательный срок
3) Гражданин был признан судом невиновным и освобождён из-под стражи в здании
суда
4) Гражданин управлял машиной в нетрезвом состоянии
А5. Какая ситуация регулируется нормами семейного права?
1) Гражданину было отказано в заключение брака с несовершеннолетней
2) Гражданин заключил договор о ремонте квартиры, принадлежащей его супруге
3) Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил тяжкие телесные
повреждения супруге
4) Гражданин К. купил супруге автомобиль
А6. Верны ли суждения?
А. При разводе имущество, находящееся в совместной собственности супругов, делится с
учётом личного вклада каждого из них в семейный бюджет
Б. Режим совместной собственности не распространяется на имущество, полученное
одним из супругов в дар или по наследству.
1) верно только А
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
2) верно только Б
А7. Какая ситуация регулируется нормами административного права?
1) Гражданка Н. нашла телефон, потерянный гражданином К.
2) Гражданин Р. оплатил фирме « Пилот» стоимость услуг по перевозке мебели на
новую квартиру
3) Гражданка П. потеряла паспорт
4) 15-лений Г. участвовал в ограблении магазина бытовой техники.
А8. В соответствии с договором детского сада « Золотой петушок» и строительной
фирмой ООО» Надежда» к 15 августа должны были быть проведены работы по замене

отопления, водопровода, канализации. Работы не были выполнены ни в
установленный срок, ни к 15 сентября, ни к 15 октября – началу отопительного
сезона. Заведующая детским садом обратилась с иском в суд. Статьи, какого
кодекса станут основой для рассмотрения дела в суде?
1) Трудового
3) Уголовного
2) Гражданского
4) Административного.
А9. Верны ли суждения ?
А. Ограниченный в дееспособности гражданин имеет право совершать только
мелкие бытовые сделки.
Б. . Ограниченный в дееспособности гражданин не имеет право самостоятельно
продать дом
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А10. Отец и мать новорожденной не состоят в зарегистрированном браке. Для
регистрации ребёнка в орган ЗАГСа обратился отец. Имеет ли он право
самостоятельно зарегистрировать дочь на своё имя?
1) Да имеет, если у него есть постоянный заработок
2) Имеет в любом случае
3) Нет, только совместно с матерью девочки
4) Это вопрос решает начальник ЗАГСа по собственному усмотрению.
А11. Объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 – летнего возраста,
полностью дееспособным по решению органа опеки и попечительства, носит
название
1) Деликтоспособность 2) эмансипация 3) экспроприация 4) контрибуция
А12. Какая из перечисленных ситуаций не является гражданско-правовой?
1) Передача по приговору суда конфискованного имущества в фонд государства
2) Внесение заёмщиком кредитного платежа в банк
3) Заключение договора на перевозку груза
4) Реализация авторского права.
В2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к
понятию
« гражданское право». Найдите и укажите термин, выпадающий из общего
ряда. Сделка, договор, алиби, обязательство, неустойка, моральный ущерб,
банкротство.

