
МБОУ Кумарейская СОШ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Контрольные тесты  

8 класс. 

Государство, право, мораль(1четверть) 

 

1. Государство – это… 

А. – особая организация общества, занимающая определенную территорию, имеющая 

собственную систему управления, обеспечивающая единство и целостность, 

гарантирующая права и свободы граждан. 

Б. – особая организация общества, не занимающая ни какой территории, 

 

2. Основным законом Российской Федерации является: 

А. Уголовный кодекс РФ 

Б. указы Президента РФ 

В. Конституция РФ. 

 

3. Наличие определенной территории и границ является характерным признаком  

А. государства  

Б. общества  

В. класса  

Г. этноса  

 

4. Основными региональными единицами территориальной организации РФ 

являются: (несколько вариантов ответа) 

А. республики; 

Б. края; 

В. области; 

Г. районы; 

Д. автономная область; 

Е. районы в городе. 

 

5. Что из указанного относится к функциям государства?  

А. Защита интересов страны на международной арене;  

Б. выдвижение кандидатов на выборах;  

В. создание религиозных организаций;  

 

6. Российская Федерация с точки зрения ее национально-государственного устройства 

является … 

А. федерацией  

Б. унитарным государством  

В. конфедерацией  

Г. правовым государством  

 

7. Мораль – это 



А. система общеобязательных, формально определенных норм, установленных или 

санкционированных государством 

Б. мировоззрение, мироощущение и определяемое ими поведение людей на основе веры в 

существование сверхъестественного 

В. теоретически систематизированные взгляды на  окружающий мир 

Г. совокупность правил поведения, обусловленные представлениями людей о добре и зле, 

справедливости и несправедливости 

 

8. Способность личности к моральному самоконтролю называется: 

А. совестью 

Б. талантом 

В. убеждением 

Г. эмоцией 

 

9. В основе морали лежит 

А. гуманизм 

Б. ответственность 

В. нравственность 

 

Конституция Российской Федерации. 8 класс. (2 четверть) 

 

10. Конституция РФ – Это 

А. Основной Закон государства 

Б. Основной закон школы 

В. Основной закон города 

 

11. Наименование Российская Федерация и Россия равнозначны 

А. Да 

Б. Нет 

 

12. Верно ли утверждение что, Российская Федерация состоит из республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов – 

равноправных субъектов Российской Федерации. 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

13. Выберите герб Российской Федерации 

А.  



Б.  

 

В.  

 

14. Подпиши цвета флага России по порядку 

 

 

 

 

 

 

 

15. Президент России является… 

А. главой Правительства РФ 

Б. главой государства 

В. главой Парламента 

Г. гарантом Конституции РФ 

 

16. Алтайским краем руководит…. 

А. Президент 

Б. Губернатор 

В. Краевед 

 

17. Соотнесите ветви власти и названия, соответствующих им государственных органов: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца . 

 

Верховный Суд РФ 

исполнительная власть 

 

Федеральное Собрание РФ 

судебная власть 

 

Правительство РФ 

 

 

 

 

Правоохранительные органы.8 класс.(3 четверть) 



 

18. В систему правоохранительных органов РФ входит(ят) 

А. полиция 

Б. пограничные войска 

В. местные органы самоуправления 

Г. администрация Президента 

 

19. В газетной публикации были сообщены заведомо ложные, клеветнические сведения о 

гражданине. Для защиты своей чести и достоинства ему следует обратиться в 

А. суд 

Б. прокуратуру 

В. нотариальную контору 

Г. отделение внутренних дел 

 

20. Вы обнаружили, что вашу картину выставили в картинной галерее под другой 

фамилией и ваши авторские права нарушены. Для защиты своих авторских прав и 

взыскания штрафа вам следует обратиться в 

А. суд 

Б. прокуратуру 

В. нотариальную контору 

Г. отделение внутренних дел 

 

21. Верны ли следующие суждения о правоохранительных органах? 

А. Надзор за исполнением законов органами государственной власти осуществляет 

адвокатура. 

Б. К задачам полиции относится обеспечение безопасности личности. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. оба суждения верны 

4. оба суждения неверны. 

 

22. Вернувшись, домой вы обнаружили, что дверь вашей квартиры вскрыта. Куда следует 

обратиться ? 

А. прокуратуру 

Б. нотариус 

В. суд 

Г. Полицию 

 

23. Запишите Правила обращения в полицию. Вы позвонили по телефону 02, ваши 

действия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Избирательная система РФ 8 классс.(4 четверть) 

 

24. Бюллетень – это… 

А. официальный документ 

Б. список избирателей 

В. избирательная комиссия 

 



25. Со скольки лет гражданин РФ имеет право голосовать на выборах 

А. с 21 года 

Б. с 18 лет 

В. с 14 лет 

 

26. Победителем выборов, на которых применяется избирательная система 

относительного большинства, является кандидат набравший простое большинство 

голосов 

А. верно 

Б. неверно 

 

27. По закону выбирают в России: 

А. телеведущих 

Б. Патриарха Московского и всея Руси 

В. Президента РФ 

Г. Директоров школ 

 

28. Какой знак должен поставить избиратель в бюллетене в квадрате, относящемся к 

кандидату или списку кандидатов, в пользу которого (которых) сделан выбор? 

А. крестик 

Б. галочку 

В. любой знак 

 

29. Паспорт обязаны получить все граждане Российской Федерации, достигшие: 

А. 16 лет 

Б. 14 лет 

В. 18 лет. 

 

30. Паспорт гражданина Российской Федерации: (выберите несколько вариантов ответа) 

А. не меняется на протяжении всей жизни; 

Б. удостоверяет личность человека; 

В. подлежит замене в 20 и 45 лет. 

 

 

Контрольные тесты по Обществознанию. 9 класс. 1 четверть. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. 
 

1. Отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовых функций: 

1) гражданские 

2) экономические 

3) трудовые 

4) социальные 

2. Четырнадцатилетний юноша решил поработать в летние каникулы и с этой целью 

купил справочник, в котором обнаружил четыре вакантных места. На какое вакантное 

место согласно закону несовершеннолетний юноша имеет право устроиться? 

1) в театре 

2) в баре 

3) в ночном клубе 

4) грузчиком в магазине 



3. Трудовой договор может быть заключен 

1) в устной форме в присутствии свидетелей 

2) только в письменной форме 

3) как в устной, так и в письменной форме 

4) только в присутствии нотариуса 

4. Работодатель обязан 

1) регулярно повышать в должности своих сотрудников 

2) поощрять работников за добросовестный эффективный труд 

3) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором 

4) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

5. Предприниматель Петров подарил школе, в которой учился, оборудование для 

компьютерного класса. Этот пример, прежде всего, иллюстрирует право собственника 

1) наследовать 

2) пользоваться 

3) владеть 

4) распоряжаться 

6. Согласно российским нормам трудового права, продолжительность рабочей недели для 

несовершеннолетних работников в возрасте от 16 до 18 лет, которые не учатся, не может 

превышать 

 1) 40 часов 

2) 35 часов 

3) 24 часа 

4) 12 часов 

7. Верно ли, что : А) размер заработной платы всегда зависит от наличия образования; 

Б) размер заработной платы не может быть меньше установленного государством 

минимального размера оплаты труда? 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Верно ли, что: А) для работников, продолжающих обучение в школе, предусмотрен 

сокращенный рабочий день; Б) льготой для работников, получающих высшее 

профессиональное образование, является предоставление им дополнительного отпуска? 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

9. В приведенном списке указаны черты сходства семейных и трудовых правоотношений. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства. А во 

вторую колонку- порядковые номера черт отличия. 

1) имеют личностно-доверительный характер 

2) участники имеют равные права 

3) субъектами правоотношений могут быть юридические лица 

4) в своей основе могут иметь как имущественные, так и неимущественные блага 

10. Что является причиной увольнения сотрудника? 

1) инициативность работника 

2) отсутствие на работе без уважительной причины 5 часов и более 

3) новаторство 

4) личная неприязнь 

5) неисполнение трудовых обязанностей 

Тест по обществознанию на тему “Семейное право” 9 класс 2 четверть. 
 



1. Что является основополагающим правовым актом, регулирующим семейные 

отношения в России? 
а) Семейный кодекс РФ; б) Кодекс о браке и семье РФ;  в) Уложение о семейных 

отношениях РФ. 
2. Что такое «добровольный  пожизненный союз мужчины и женщины, целью 

которого является создание семьи»? 
а) пакт;             б) комплот;               в) брак. 
3. Каков брачный возраст мужчин и женщин в России? 
а) 16 лет;                б) 18 лет;              в) 20 лет. 
4. Какое обстоятельство делает невозможным вступление в брак? 
а) одна сторона уже состоит в браке;                    б) различие национальностей; 
в) отсутствие у жениха счета в банке. 
5. Что из перечисленного ниже является нарушением порядка регистрации брака? 
а) подача заявлений о вступлении в брак по почте; 
б) регистрация брака не раньше чем через месяц после подачи заявлений; 
в) личное присутствие сторон при заключении брака; 
6. Имущество, полученное в период брака в дар или в порядке наследования одним из 

супругов, является собственностью: 
а) всех членов семьи                           б) супругов и их совершеннолетних детей 
в) одаренного (наследника)                г) обоих супругов 
7. Договорной режим имущества супругов устанавливается: 
а) всеми членами семьи                      б) письменным соглашением 
      в) брачным договором                        г) супругами после регистрации брака 
8. Для заключение брака необходимы: 
а) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины 
б) достижение ими брачного возраста 
в) согласие на брак родителей жениха и невесты 
г) признание судом дееспособности вступающих в брак 
9. К совместной собственности супругов относятся: 
а) имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 

наследования или по иным безвозмездным сделкам 
б) доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и 

результатов интеллектуальной деятельности 
в) полученные супругами пенсии, пособия 
г) приобретенные за счёт доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные 

бумаги и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, 

на имя кого из супругов оно приобретено 
10. Имущественными правами ребёнка являются 
а) право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи 
б) право выражать своё мнение при решении семейных вопросов в отношении его 
в) право собственности на имущество, полученное в дар, в порядке наследования 
г) право на обращение в суд 
11. Каждый из супругов выбирает себе род занятий: 
а) по указанию своего супруга 
б) с согласия своего супруга 
в) с согласия семьи 
г) самостоятельно 
12. Каждый из супругов имеет право: 
а) пребывать в месте отдыха только со своей семьёй 
б) выбирать место своего пребывания 
в) ходить в гости только со своим супругом 
г) посещать места развлечений только со своим супругом 



 
 
 
 
 

 Права и свободы человека и гражданина» 9 класс 3 четверть. 
 

I. Какое понятие характеризует меру свободы человека, его автономию по отношению к 

государству? 

1) конституционная обязанность; 2) гражданское общество; 3) правовое государство; 4) 

права человека 

II. Какое из перечисленных ниже прав относится к гражданским ( личным)? 

1) право на неприкосновенность жилища; 

2) право на участие в управлении делами государства; 

3) право доступа к любым должностям; 

4) право избирать и быть избранным 

III. Очистные сооружения на комбинате в городе М. пришли в негодность, и 

промышленные выбросы загрязняют реку и воздух . Ремонт очистных сооружений , 

требующий значительных финансовых затрат, администрация комбината решила 

отложить на полгода. Какое право жителей города нарушается в этом случае? 

1. На участие в управлении делами комбината; 

2. На благоприятную окружающую среду; 

3. На неприкосновенность частной собственности; 

4. На социальное обеспечение 

IV. Что из перечисленных ниже является конституционной обязанностью гражданина? 

1) защита Отечества; 2) защита чести и достоинства; 3) неприкосновенность личной 

жизни; 4) обращение в государственные органы 

V. Родители трёхлетнего мальчика в силу разных причин не зарегистрировали в органах 

ЗАГС его рождение . Какое право ребенка было нарушено? 

1) знать своих родителей; 2) получить имя и фамилию; 3) быть защищенным от насилия; 

4) жить и воспитываться в семье 

VI. Верны ли следующие суждения о правах граждан? 

А. Права граждан определяют обязательства гражданина. 

Б. Права граждан имеют естественный характер. 

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

VII. Верны ли следующие суждения об обязанностях граждан РФ? Одна из 

конституционных обязанностей гражданина РФ - 

А. Забота о несовершеннолетних детях т и нетрудоспособных родителях. 

Б. Участие в разных объединениях, союзах , партиях. 

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

VIII. Верны ли следующие суждения о гарантиях защиты прав и свобод человека и 

гражданина? Конституция и законы РФ гарантируют - 

А. право каждого гражданина на судебную защиту. 

Б. право каждого гражданина защищать свои права , свободы и законные интересы 

любыми способами. 

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

IX. Установите соответствие между примерами и группами прав: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

 

 

Примеры прав 

 

Группы прав 



А 

Никто не может подвергаться вмешательству в его личную жизнь 

1 

Гражданские права 

Б 

Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций 

2 

Социальные права 

В 

Каждый человек имеет право на отдых 

Г 

Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной 

3 

Политические права 

Д 

Каждый человек имеет право на свободу мысли 

 

 

 

X. Заполните пробел во фрагменте таблицы. 

Элементы статуса гражданина Российской Федерации 

Характеристика 

Конституционные свободы 

Правомочия человека , которые он может реализовать самостоятельно: их реализация не 

зависит от социально- экономических ресурсов государства 

 

Правомочия человека , которые он может реализовать только при условии исполнения 

государством своих обязанностей 

 

XI. Ниже приведен ряд понятий Все они , за исключением одного, относятся к правам и 

свободам гражданина Российской Федерации . Найдите и выпишите номер понятия , 

выпадающего из этого ряда 

1. Обращение в государственные органы; 2) неприкосновенность личной жизни; 3) выбор 

места жительства; 4) свобода и передвижения; 5) уплата налогов. 

 

XII. Установите соответствие между конкретными правами человека и группами прав: к 

каждой позиции ,данной в первом столбце , подберите позицию из второго столбца. 

 

 

Конкретные примеры человека 

 

Группы прав 

А 

Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной 

1 

Гражданские права 

Б 

Каждый человек имеет право на отдых, включая право на оплачиваемый отпуск 

2 

Социальные права 

В 

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в личную жизнь 



Г 

Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций 

3 

Политические права 

Д 

Каждый имеет право на жилище 

 

XIII. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина Российской Федерации , и 

запишите цифры , под которыми они указаны: 

1. Доступ к государственным должностям; 

2. Соблюдение Конституции РФ; 

3. Труд в нормальных условиях; 

4. Охрана природы; 

Забота родителей о своих несовершеннолетних детях 

 

XIV. Мать запретила сыну встречаться с оставившим их семью отцом. Какое право 

ребенка было нарушено? Назовите любые два других права ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Тест по обществознанию Уголовно-правовые отношения 9 класс. 

4 четверть. 
_______________________________________________________ 

1. Уголовное право — это отрасль права, представляющая собой совокупность 

юридических норм, определяющих __________ и наказуемость деяний. 

1) вину 

2) целесообразность 

3) преступность 

4) законность 

2. Объектом уголовно-правовых отношений является(ются) 

1) общественный порядок и общественная безопасность 

2) система исполнительной власти 

3) взаимоотношения работника и работодателя 

4) взаимоотношения между супругами 

3. Единственным источником уголовного права является 

1) Конституция РФ 

2) международные договоры, подписанные РФ 

3) Уголовный кодекс РФ 

3) Уголовный кодекс РФ 

4) Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

4. Если преступник не желает, но допускает, либо относится безразлично к вредным 

последствиям своего деяния, это может квалифицироваться как 

1) прямой умысел 

2) косвенный умысел 

3) преступное легкомыслие 

4) преступная небрежность 



5. Заказное убийство, как правило, квалифицируется как 

1) прямой умысел 

2) косвенный умысел 

3) преступное легкомыслие 

4) преступная небрежность 

6. Если лицо не желало и не предвидело наступления вредных последствий своего деяния, 

но должно было и могло их предвидеть, вина определяется как 

1) прямой умысел 

2) косвенный умысел 

3) преступное легкомыслие 

4) преступная небрежность 

7. Признаком правонарушения, при котором деяние называется преступлением, 

предусмотренным Уголовным Кодексом РФ, является 

1) противоправность 

2) виновность 

3) общественная опасность 

4) законность 

8. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, 

за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом 

РФ, не превышает __________ лет лишения свободы. 

1) двух 

2) трех 

3) пяти 

4) семи 

9. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает 

__________ лет лишения свободы. 

1) пяти 

2) семи 

3) десяти 

4) двенадцати 

10. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление, называется 

1) соучастием 

2) крайней необходимостью 

3) подстрекательством 

4) рецидивом 

11. В соответствии с Уголовным кодексом РФ уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления 

1) 12 лет 

2) 14 лет 

3) 16 лет 

4) 18 лет 

12. Выберите неверное высказывание. 

1) Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и 

окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца. 

2) Неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и 

покушение на преступление. 

3) Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, не подлежит уголовной ответственности. 

4) Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 



которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше десяти лет или более строгое наказание. 

13. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, не относится 

1) необходимая оборона 

2) рецидив 

3) крайняя необходимость 

4) обоснованный риск 

14. К видам уголовного наказания относится 

1) увольнение 

2) предупреждение 

3) штраф 

4) административный арест 

15. К мерам воспитательного воздействия относится 

1) предупреждение 

2) штраф 

3) лишение свободы на определенный срок 

4) ограничение свободы 

 


