9 класс
предмет: «Обществознание»
Первое полугодие
УМК
1. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. Обществознание. АО
«Издательство «Просвещение»
Программа соответствует требований ФГОС ООО
Уважаемые учащиеся!
Для успешного прохождения аттестации Вам необходимо изучить темы и их
содержание в соответствии с планом представленным в таблице.
При написании работы не предусмотрено использование УМК (учебников, рабочих
тетрадей, справочников) и личных записей.
Желаем всем успехов!

Темы

Параграфы
учебника

Политика

1-3
Государство его признаки и формы
(формы правления, территор-админ.
Устройство, политические режимы)

 Политика и власть
 Государство
 Политические режимы
Политика





Правовое государство
Гражданское общество
Участие граждан в политике
Политические
партии
движения

Содержание

Принципы правового государства и
гражданского общества.

4-7
и

Виды юридической ответственности

Право

Правоохранительные органы

 Право и его роль в жизни
общества
 Правоотношения
 Правонарушения
и
юридическая ответственность
 Правоохранительные органы

Политические партии РФ.

8-11

РФ.

Примерная контрольная работа
по предмету «Обществознание»
Время-40 мин.

Задание №1
Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании политической
сферы общества?
Страта; доход; власть; демократия; собственность.
Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.

Задание №2
1.Установите соответствие между признаками и видами политических режимов: к каждому
элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ПРИЗНАКИ
А) свободные выборы в органы государственной власти
Б) правовое государство
В) обязательная государственная идеология
Г) всеобъемлющий постоянный контроль жизни человека и общества
Д) многопартийная система

ВИДЫ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕЖИМОВ
1) демократический
2) тоталитарный

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

Б

В

Г

Д

2.Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые
номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия:

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 граждане
Черты сходства
Черты отличия

Задание№3
.Заполните пропуск в таблице.
Орган государственной власти

… РФ

Полномочия

Разработка и исполнение
государственного бюджета

Федеральное Собрание РФ Разработка и принятие законов РФ

Задание№4
1.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
2.Что является признаком любого государства?
1) верховенство права
2) выборность высших органов власти
3) суверенитет
4) многопартийность
3.Политический режим, характеризующийся сосредоточением всей власти в руках одного
лица или органа политической власти и снижением роли других институтов, является
1) либеральным
2) демократическим
3) революционным
4) авторитарным
4.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 предприятий
5.Что понимается под формой правления государства?
1) организация высших органов власти
2) политический режим
3) распределение власти по территории страны
4) политическая система

Задание№5
Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте
каждый из них.
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.

Критерии оценивания
№ Задания

Максимальное количество балов.

1

3

3б
(по 1 балу за правильный ответ)
4б.
(по 2 бала за каждый критерий, 1 бал выставляется с 1
ошибкой))
1б.

4

5б.

5

5б.

Итого

18б

2

Отметка
выставляется

18-16б- 5(отлично)
15-13б- 4 (хорошо)
12-9б- 3(удовлетворительно)

Желаем всем успехов!

