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Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», 
если не согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.  
1.1. Конституция РФ определяет понятие «преступление».  
1.2. Обществом можно считать весь материальный мир.  
1. 3Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законов. 
1.4  Призыв на военную службу осуществляется два раза в год. 
1.5. В Конституции закреплены основные права и обязанности граждан. 
1.6. Флаг Российской Федерации может быть поднят во время торжественных 
мероприятий, проводимых предприятиями, учреждениями и организациями, а 
также во время семейных торжеств. 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 
      

Задание 2. Выберите правильный ответ. 
2.1.Что отличает право от других социальных норм? 
а) регулирование поведения людей 
б) установление государством 
в) непрерывное действие во времени 
г) опора на представление о добре и зле 
2.2 Укажите пример нарушения норм морали: 
а) сын долго не навещал своих пожилых родителей 
б) сотрудник фирмы подделал подпись на документе 
в) гражданин не заплатил налоги 
г)  водитель не уступил дорогу пешеходу 
2.3. Принцип:  «Поступай по отношению к людям так,  как хотел бы,  чтобы 
поступали по отношению к тебе» - выражает требование: 
а) права 
б) науки 
в) искусства 
г) морали 
2.4 В каком году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Декларацию прав 
человека? а) в 1948, б) в 1959, в) в 1966 
2.5.Государственная Дума Российской Федерации избирается сроком на: 
а) четыре года 
б)  пять лет  
в ) шесть лет 
г) семь лет 
2.6 Высшим должностным лицом в России является:  
а) Председатель правительства;  
б) Председатель Государственной Думы;  
в) Председатель Верховного Суда;  
г) Президент. 
2.7 Выберите из списка права ребенка, которые он может реализовывать до 
достижения 14 лет: 
а) знать своих родителей; 
б) обращаться в суд; 



в) на учет его мнения при решении вопросов, касающихся его лично; 
г) на обращение в органы опеки; 
2.8 Право на обращение в органы государственной власти с жалобами на 
недобросовестных чиновников, на создание профессиональных союзов для 
защиты своих интересов относится к  
а) политическим правам 
б) личным правам 
в) социальным правам 
г) экономическим правам 
2.9. Что относится к основной функции семьи в современном обществе?  
а) создание материальных благ 
б) развитие системы образования  
в) поддержание общественного порядка  
г) воспитание детей и подростков 
2.10 Закон предусматривает наказание за нарушение:  
а) обрядов 
б) традиций 
в) правовых норм 
г) этикета 
 
Задание 3. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные 
элементы) и укажите, какой из элементов является лишним по  данному 
основанию.  
А) Прокуратура, Министерство обороны, полиция, Федеральная служба 
безопасности, таможенная служба. 
Ответ: ____________________________________________________ 
 

Б)  право, этикет, мораль, традиции, знаки дорожного движения, обычай.  

Ответ :_______________________________________________________ 

 
Задание 4. Из перечисленного ниже перечня выберите позиции, относящиеся к 
конституционным правам граждан, и позиции, характеризующие 
конституционные обязанности. Внесите порядковые номера выбранных Вами 
позиций в таблицу. 
1. уплата налогов;  
2. участие в выборах; 
 3. свобода и личная неприкосновенность; 
4. охрана природы и окружающей среды;  
5. соблюдение Конституции; 
6. забота о памятниках истории и культуры;  
7. защита Отечества; 
8. тайна переписки ; 
9.  неприкосновенность жилища ; 
10. равный доступ к государственным должностям 

конституционные права конституционные обязанности 
  

Задание5  Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте 

определения трех обществоведческих понятий. Укажите эти понятия 

1) внутренний , и, поведение, мысли, человек, его, контролер ,стремления.  

 



2) окружающего, форма, преобразование, специфическая, целесообразное, для 

человека, активности, направленная, на, мира. 

 

3)Независимость власть верховенство дела государственный страна внутри 

государство и внешние во 

 

Задание 6.Решите правовую задачу.  

14-летний Володя нашёл в газете объявление о вакансии почтальона на летний 

период. Его папа разрешил ему работать, а мама своего согласия не давала. Может 

ли Володя устроиться на работу? Ответ обоснуйте. Каким нормативным актом 

регулируется данная ситуация? 

 

Задание7. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова или словосочетания, которые 

необходимо вставить на место пропущенных.  Обратите внимание! В списке 

слова даны в именительном падеже. Используйте их в необходимом роде, числе 

и падеже.  

В регулировании общественных отношений (А) взаимодействует с (Б). При 
уяснении содержания правовых норм необходим не только их всесторонний анализ 
с учётом требований идей (В) общества, но и выявление взаимосвязей норм права с 
принципами и нормами морали, с (Г) сознанием общества. Применение норм права 
требует проникновения в нравственную оценку жизненных отношений, (Д) по 
конкретному, юридически значимому делу. Анализ моральных отношений 
необходим при рассмотрении брачно-семейных, а также многих (Е) и уголовных дел. 
Как форма общественного сознания, система отношений и норм, мораль зародилась 
раньше политической и правовой форм сознания, раньше государственной 
организации общества. (Ж), мораль регулировали взаимоотношения людей в 
первобытно-общинном строе. В морали выражены (З) людей о добре, зле, 
справедливости, достоинстве, чести, милосердии. Нормы морали ‒ 
продукт (И) развития человечества. Они сформировались в (К) со злом за 
утверждение добра, человеколюбия, справедливости, счастья людей. 
Список терминов: 

1. Право 
2. Норма 
3. Идеологический 
4. Наука 
5. Обычай 
6. Исторический 
7. Закон 
8. Мораль 

9. Восприятие 
10. Правосознание 
11. Нравственный 
12. Обстоятельство 
13. Гражданский 
14. Представления 
15. Борьба 
16. Административный 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым 
номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 

.а б в г д е ж з и к 
          

 
 
 



Задание8. Решите кроссворд. В выделенных клетках (по вертикали) получится 
ключевое слово.     Запишите его термин и определение.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

По горизонтали:  
1. Биосоциальное существо, создатель культуры. 
2. Высший представительный орган власти. 
3. Наказание, применяемое к нарушителю установленных норм и правил. 
4. Круг людей, объединенных общностью цели, интересов, происхождения. 
5. Лицо, избранное в законодательный или представительный орган.  
6. Один из авторов теории разделения властей. 
 
Ответ:_______________________________________________________________________ 
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