
Аттестационная работа по обществознанию 

Вариант 1 

 Задание 1. Дайте определения понятиям: гражданин, власть, право, Конституция, судебная 

власть, суд, административный проступок, политика, правоотношения, правонарушение. 10б 

Задание 2.  Что из перечисленного характеризует демократический режим? 1б 

      1) верховенство исполнительной власти 

2) командно-административные методы управления 

3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 

 Задание 3. Верны ли следующие суждения о государстве? 1б 

      А. Государство обладает монополией на применение силы на основании закона. 

Б. Государство представляет собой совокупность инициативных объединений граждан. 

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

 Задание 4. Гражданин Н., управляя автомобилем, был остановлен сотрудником ГИБДД за 

превышение скорости. Нормы какого права определяют ответственность гражданина Н. в данной 

ситуации? 1б 

      1) уголовного    2) административного     3) гражданского      4) трудового 

 Задание 5. В соответствии с Конституцией РФ Правительство РФ 

1) принимает законы    2) разрешает правовые споры     3) утверждает изменения границ между 

субъектами РФ       4) осуществляет управление федеральной собственностью 1б 

 Задание 6. Верны ли следующие суждения об особенностях трудоустройства несовершеннолетних? 

А. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет. 

Б. С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства 

трудовой договор может быть заключён с лицами, достигшими 14 лет. 

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

Задание  7. Найдите в приведённом ниже списке функции политических партий в демократическом 

обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 2б 

1) разработка и принятие законов 

2) выдвижение политических лидеров 

3) оппонирование правительству 

4) контроль над денежной системой 

5) формирование правоохранительных органов 

6) представление определённых групп общества.  

 Задание 8. Установите соответствие между правами и свободами человека и гражданина, его 

обязанностями и элементами статуса гражданина Российской Федерации: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 2б 

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА 
  

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА 

ГРАЖДАНИНА РФ 

А) право на жизнь 

Б) право на частную собственность 

В) право на личную свободу и неприкосновенность 

Г) право участвовать в управлении делами государства и общества 

Д) право на равный доступ к государственной службе 

  

1) гражданские (личные) 

2) социально-экономические 

3) политические 

  

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

А Б В Г Д 

          

  



Задание 9. 

Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, которые их регулируют: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 2б 

ПРАВОТНОШЕНИЯ   
ОТРАСЛИ 

ПРАВА 

А) определяет преступность и наказуемость опасных для общества деяний 

Б) регулирует управленческую деятельность государственных органов 

В) определяет государственное устройство, права и свободы граждан 

Г) возникают не по воле сторон, четко определены и не допускают свободы 

выбора 

Д) много норм-принципов, которые сами по себе не порождают 

правоотношений 

  

1) 

Конституционное 

2) 

Административное 

3) Уголовное 

 

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

А Б В Г Д 

          

Задание 10. Найдите в приведенном списке отличительные черты тоталитарного политического 

режима. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1б 

1) взаимная ответственность государства и общества 

2) монополия государства на средства массовой информации 

3) общеобязательная идеология 

4) централизованная система управления экономикой 

5) власть подчинена контролю общества  

 

Задание 11 

Рассмотрите фотографию. 

 
Какая отрасль российского права регулирует правоотношения, в которые вступают лица, 

изображенные на иллюстрации? Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и 

личный социальный опыт, сформулируйте два правила, которым следует придерживаться 

рациональному покупателю и кратко поясните их. 3б 

 

 



Задание 12 

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

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 2б 

  

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 граждан. 

 

Черты сходства Черты различия 

    

 
 

Задание 13 
Сравните гражданско-правовую и уголовную ответственность. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт 

отличия: 2б 

  

1) наступает только за совершённое преступление 

2) применяется компетентными органами государства 

3) строго регламентируется нормами права 

4) влечёт судимость гражданина 

Черты сходства Черты различия 

    

 

Задание 14 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 1б 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ХАРАКТЕРИСТИКА 

Правоспособность Способность иметь юридические права 

... 

Способность своими действиями приобретать и 

осуществлять юридические права, создавать для 

себя юридические обязанности и исполнять их 

 

 

Задание 15. 

Конституция Российской Федерации провозглашает Россию социальным государством. На основе 

положений Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой характеристики. 

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое предложение с 

опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите внимание на то, 

что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров соответствующих 

статей Конституции и дословного воспроизведения их содержания.) 3б 

 

Задание 16 

Найдите в приведенном списке характеристики конституционной монархии. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 1б 

  

1) глава государства — наследственный монарх, обладающий представительскими функциями 

2) высшую судебную власть осуществляет монарх 

3) законодательную власть осуществляет выборный парламент 

4) исполнительная власть принадлежит правительству 

5) представительские функции осуществляет председатель верхней палаты парламента 

 



Задание 17. 
 

Ключевой элемент демократии — полноправие граждан. 

Расхожее определение демократии сводит её к регулярным выборам, проводимым на честной 

основе при строгом подсчёте голосов. Несмотря на то что периодические выборы очень важны для 

демократической системы, они всего лишь позволяют гражданам отдать предпочтение одной из 

стратегий, предлагаемых политическими партиями. В период же между выборами граждане могут 

воздействовать на государственную политику посредством иных институтов: объединений по 

интересам, общественных движений, профессиональных союзов и т. д. Все эти формы являются 

составными частями демократической практики. 

Другой общепризнанный показатель демократии — власть большинства. Всякий орган 

управления, принимающий решения относительным большинством голосов, демократичен — идёт ли 

речь об избирательном округе, о парламенте, комитете, городском совете или партийном собрании. 

Однако и здесь возникает проблема. Что если законно избранное большинство регулярно 

ущемляет своими решениями некое меньшинство (например, культурную или этническую группу)? В 

подобных случаях успешно действующие демократии обычно сочетают принцип власти большинства 

с защитой прав меньшинств. 

Демократические свободы должны также способствовать развитию коллективного сознания 

граждан, пониманию ими общих нужд и принятию решений — без расчёта на каких-то властителей. 

Носители разнообразных социальных статусов и интересов, оставаясь независимыми от государства, 

а может быть, и от партий, не только ограничивают произвол власти, но и формируют то, что в 

современных политологических исследованиях именуется «гражданским обществом», новый, лучший 

тип граждан — более информированный, более социальный по складу сознания, готовый на жертвы 

ради общего блага. 

  

(По Т. Карлу, Ф. Шмиттеру) 6 б 

 

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

каждый из них. 

2. С опорой на текст и обществоведческие знания объясните смысл понятия «гражданское 

общество». Приведите два примера деятельности организаций гражданского общества. 

3 .Авторы связывают демократию с пониманием гражданами общих нужд. Используя текст и 

обществоведческие знания, дайте два объяснения этой связи. 

4. Какие элементы (показатели) демократии названы в тексте (назовите любые два элемента 

(показателя))? Как, по мнению авторов, граждане могут влиять на власть (укажите два способа 

влияния)? Какая проблема, согласно тексту, появляется при реализации принципа большинства? 

 

Критерии оценивания. 

Максимальный балл 40 

Схема перевода рейтинга в школьные оценки 

оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество 

баллов 

0-11 12-23 24-32 33-40 

 

 


