Итоговая контрольная работа за курс обществознания.

9 класс
Часть I.
При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ.
А1.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
А2. Верны ли следующие суждения об участии граждан в политической жизни?
А. Граждане участвуют в политической жизни посредством выборов и референдумов.
Б. Граждане участвуют в политической жизни, направляя свои обращения в органы государственной
власти.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А3. В нашей стране подписывает и обнародует законы:
1) глава правительства
2) президент
3) председатель Совета Федерации
4) генеральный прокурор
А4. Политика – это:
1) сфера общества, призванная обеспечить деятельность научных, религиозных, образовательных
учреждений и организаций
2) сфера приложения сил наиболее сознательной части общества
3) сфера отношений, складывающихся в процессе материального производства
4) сфера взаимодействия различных групп, реализующих свои интересы с помощью власти
А5.Верны ли суждения о формах государственно-территориального устройства?
А. Основными формами государственно-территориального устройства являются: унитарное государство, федерация и конфедерация.
Б. Современная Россия является примером конфедерации.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны
А6. Право, в отличие от морали:
1) охраняется силой государства
2) опирается на представления о добре и зле
3) регулирует общественные отношения
4) опирается на общественное мнение
А7. 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
А8.Гражданин А. заключил с транспортной компанией договор о перевозке мебели из его городской
квартиры на дачу. Данные правоотношения регулируются нормами права
1) трудового
2) административного
3) уголовного
4) гражданского
А9 . Молодые люди угнали чужую машину. Их действия являются
1) административным проступком
2) уголовным преступлением
3) дисциплинарным проступком
4) гражданским проступком

А10.Верны ли следующие суждения о юридической ответственности?
А. Юридическая ответственность призвана восстанавливать нарушенные права граждан, пострадавших
от правонарушения.
Б. Юридическая ответственность выражается в том, что в отношении лица, вина которого доказана,
применяются меры государственного принуждения.
1) верно только А 2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Часть II.
При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В3)запишите ответ так, как указано в тексте задания.
В1. В государстве Z установлен демократический политический режим, а в государстве Y — тоталитарный. Сравните эти два политических режима. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия:
1) пресечение нарушений общественного порядка
2) наличие органов исполнительной власти
3) свободные выборы на альтернативной основе
4) вынесение приговоров внесудебными органами
Ответ:
Черты сходства
Черты отличия
В2. Установите соответствие между общественными отношениями и отраслями права: к каждому
элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯОТРАСЛИ ПРАВА
А) права собственности1) гражданское право
Б) личные неимущественные отношения2) административное право
В) деятельность исполнительной власти
Г) поведение в общественных местах
Д) соблюдение правил дорожного движения
Запишите в таблицу выбранные цифры:
А
Б
В
Г

Д

В3. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(A) С начала 2000-х гг. в стране Z проводятся политические реформы. (Б) Отрадно, что в ходе реформ появились новые политические партии, стали свободно действовать средства массовой информации. (B) Социологические опросы показали, что большинство граждан поддерживают политический курс правительства.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений:
А
Б
В

Часть III.
Прочитайте текст и выполните задания С1 – С4.
В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую единственной формой
участия в политике является избирательный процесс. Выборы в демократических странах охватывают все уровни государственности от центрального до местного. Всеобщие выборы позволяют
выявить расстановку политических сил в стране в целом, в отдельной области; определить степень
доверия избирателей к той или иной партии, ее лидерам. Они позволяют избирателям сделать осознанный выбор в пользу той программы дальнейшего развития страны, которая в наибольшей степени отвечает их интересам.
В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для всех участвующих в выборах партий и кандидатов. Для этого во многих странах государство берет на себя финансирование предвыборной кампании. Другой принцип касается организации предвыборных дискуссий: кандидаты обязуются не допускать фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И, наконец, государственный аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не вмешиваться в
ход избирательной кампании.
В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную государственную должность. Они чаще всего включают минимальный возрастной ценз, ценз оседлости, профессиональную пригодность для искомой должности.
В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное право.
Вместе с тем в ряде государств голосование не только право, но и обязанность. За ее невыполнение предусмотрено наказание, чаще всего это — штраф.
(По кн. К.С. Гаджиева «Политология». М., 2002. С. 245—247)
.
С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и
озаглавьте каждый из них.
С2. В чем, по мысли автора текста, состоит значение всеобщих выборов в современных условиях?
Укажите три позиции.
С3.Какие три принципа проведения предвыборной кампании выделяет автор?
С4. Что, по мнению автора текста, предпринимает государство для обеспечения равных возможностей всех кандидатов и партий, участвующих в избирательной кампании? Опираясь на обществоведческие знания, собственный социальный опыт, укажите, как используются средства массовой
информации для обеспечения такого равенства. Приведите пример одной из форм, с помощью которой кандидаты знакомят избирателей со своей позицией через СМИ.
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Часть III
С1

Могут быть выделены и озаглавлены следующие смысловые фрагменты:

1) роль выборов в развитии страны;
2) предвыборная компания;
3) требования к кандидатам;
4) различные подходы к избирательному праву.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и вы
смысловых блоков.
С2

В ответе могут быть указаны:
1) часто выборы являются для большинства граждан единственной формой участия в политике;
2) выборы в демократических странах охватывают все уровни государственности от центрального д
3) всеобщие выборы позволяют выявить расстановку политических сил в стране в целом, в отдельно
4) определить степень доверия избирателей к той или иной партии, ее лидерам;
5) они позволяют избирателям сделать осознанный выбор в пользу той программы дальнейшего раз
наибольшей степени отвечает их интересам.

С3

В ответе должны быть указаны:
1) равенство возможностей для всех участвующих в выборах партий и кандидатов;
2) кандидаты обязуются не допускать фальсификаций, оскорблений своих оппонентов;
3) государственный аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не вмешиваться в ход изб

С4

В ответе могут быть указаны:
1) действия государства: государственный аппарат в период избирательной кампании должен сохра
шиваться в ход избирательной кампании;
2) СМИ выделяют время и место для всех участников предвыборной компании;
Пример: на государственных телеканалах в ходе выборов организуются теледебаты с участием всех
предвыборной борьбы.

Часть I.
Часть II.
В1
В2
В3

10 баллов
4 балла
1 балла
2 балла
1 балл

Часть III.
С1
С2
С3
С4

9 баллов
2 балл
2 балла
2 балла
3 балла

23 -21 баллов – «5»
20– 15 баллов - «4»
14 –8 баллов – «3»
менее 8 баллов – «2»

