Демоверсия
Промежуточная аттестация по обществознанию 9 кл
1. Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять своей воле других людей —
это
1) социализация
2) власть
3) политика
4) престиж
2 Политический режим, характеризующийся сосредоточением всей власти в руках одного лица или органа
политической власти и снижением роли других институтов, являетс
1) либеральным
2) демократическим
3) революционным
4) авторитарным
3 Одна из задач политической партии в демократическом обществе —
1) участие в политической борьбе
2) контроль над частной жизнью избирателей
3) определение цен на товары и услуги
4) владение недвижимостью и акциями предприятий4
4 Что является высшим представительным органом государственной власти в России?
1) Правительство
2) Совет безопасности
3) Федеральное Собрание
4) Общественная палата
5 В нашей стране подписывает и обнародует законы
1) глава Правительства
2) Президент
3) Председатель Совета Федерации
4) Генеральный прокурор
6 Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в Конституционный суд с просьбой
дать заключение о соответствии законопроекта Конституции. В условиях какой формы правления возможна подобная
ситуация?1) парламентской республики
2) абсолютной монархии
3) ограниченной монархии
4) президентской республики
7 В государстве Н. президент формирует парламент и правительство. При этом существует парламент, который должен
утвердить состав правительства, предложенный президентом. Какая форма правления представлена в государстве Н.?
1) конституционная монархия
2) парламентская республика
3) абсолютная монархия
4) президентская республика
8 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
9 Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении?
А. Местное самоуправление обеспечивает развитие управляемой территории в интересах жителей.
Б. Органы местного самоуправления имеют свой круг полномочий, отличный от полномочий органов
государственной власти.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10 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

11 Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в Красную книгу. Нормы какой отрасли
права регулируют данную ситуацию?
1) уголовного права
2) административного права
3) гражданского права
4) трудового права
12 Какая отрасль права регулирует вопросы родительских обязанностей?
1) гражданское право
2) трудовое право
3) семейное право
4) административное право
13 Согласно Конституции РФ Верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской Федерации
является
1) Председатель Совета Безопасности
2) министр обороны
3) Начальник Генерального штаба
4) Президент РФ
14 Верны ли следующие суждения о судебной власти в РФ?
А. Судопроизводство в РФ осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
Б. Судебная власть независима и руководствуется только Конституцией РФ и федеральным законодательством.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
15. Какое определение отрасли права дано в тексте? Объясните связь терминов «норма права», «законодательный акт»,
«отрасль права».
Юридические нормы, как мы уже знаем, — «кирпичики», исходные элементы всего здания права данной страны.
Отрасли — наиболее крупные подразделения права, так сказать, целые этажи, службы правового здания. Таковы
уголовное право, трудовое право, административное право, гражданское право и т. д. В своей совокупности эти отрасли
и составляют право в целом — систему права данной страны. Отрасль права — это главное подразделение системы
права, отличающееся специфическим режимом юридического регулирования и охватывающее целые участки
однородных общественных отношений.
При указании на отрасль права можно отметить целый ряд её признаков. У каждой из отраслей есть «свой
предмет», т. е. особый участок общественной жизни, особый вид однородных общественных отношений:
конституционных, трудовых, земельных, по социальному обеспечению и др. Каждая из отраслей имеет «своё
законодательство», как правило, самостоятельные кодексы, иные законодательные акты. Так, уголовному праву
соответствует уголовное законодательство во главе с Уголовным кодексом; гражданскому праву — гражданское
законодательство во главе с Гражданским кодексом.
И всё же главная особенность каждой отрасли — наличие особого юридического режима («метода
регулирования»), который характеризует то, как, каким способом — через дозволения, запрещения, обязывания —
осуществляется юридическое регулирование. К дозволениям, скажем, тяготеет гражданское право, трудовое право; к
запрещениям — уголовное; к обязываниям — административное. Квалифицированный юрист-практик знает, что
обозначение юридических дел в качестве уголовных, трудовых, семейных свидетельствует о том, что в данном случае
действует особый юридический порядок. Например, гражданин заключил с организацией соглашение о производстве
работы, а потом возник конфликт, и юридическому органу нужно рассматривать «дело». Какое дело? Ответ на этот
вопрос зависит от того, какое было заключено соглашение. Трудовой договор? Просто соглашение на выполнение
подрядных работ? В первом случае (трудовой договор) вступает в действие трудовое право. Если же заключено
подрядное соглашение, то тут уже другой юридический режим, устанавливаемый и поддерживаемый не трудовым, а
гражданским правом.

