
Обществознание 9 а, б, в класс 

Сроки с 12 мая по 28 мая 
 

Тема урока: Обобщение и систематизация по теме «Право». (1 час) 

Повторение материала: 

 Обратите внимание на материал «Выводы к главе» стр. 192-197  

Практическая часть: 

 Напишите самостоятельно ответ на вопрос: Роль права в жизни общества.  

 Сканы (фото) выполненного  задания по практической части   выслать на 

следующий адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 15.05.2020 Не 

забывайте подписывать работы! 

 

Тема урока: Обобщение и систематизация по курсу «Обществознание. 9 класс»1 час 

Повторение материала: 

Повторите материал по курсу «Обществознание» 9 класс  

Практическая часть: 

 Выполните тест: 

1. Тоталитарный режим отличает 

1) гарантия прав и свобод граждан 

2)  деятельность свободной прессы 

3) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

4) наличие государственного аппарата 

2. Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается 

1) привычками и традициями общества 

2) мнением юристов 

3) силой общественного мнения 

4)силой государственного принуждения  

3. Какая отрасль права регулирует имущественные и личные 

неимущественные права граждан? 

1) трудовое право 

2) административное право 

3) гражданское право 

      4) уголовное право  

4.  Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 

1) управление федеральной собственностью   

2) разработка и принятие законов 

3) определение основных направлений внутренней политики  

4) разработка и исполнение бюджета РФ 

5. Установите соответствие между примерами и элементами формы 

государства: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите со-

ответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 

Б) федерация 

В) республика 

Г) унитарное государство 

Д) монархия 

1) форма государственно-территориального 

устройства 

2) форма правления 

3) политический режим 
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

6. 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 

7. Сергей Николаевич живет в одной квартире уже много лет. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что эта 

квартира является его собственностью? 

1) В этой квартире раньше жили его родители. 

2) В этой квартире живет вся его семья. 

3) В любой момент он может еѐ продать. 

       4) Он зарегистрирован в этой квартире 

8. Среди приведѐнных примеров противоправного поведения 

административным проступком является 

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

2) невыполнение фирмой условий заключѐнного договора 

3) дача свидетелем ложных показаний в суде 

4) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах  

9.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 

10. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 
А. К признакам правового государства относят незыблемость прав человека, их 

охрану и гарантированность. 

Б. Отличительным признаком правового государства является наличие единой об-

щеобязательной идеологии. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 Сканы (фото) выполненного  задания по практической части  выслать на 

следующий адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru   Срок – 07.05.2020 

Не забывайте подписывать работы! 
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