Итоговая контрольная работа по обществознанию за 10 класс
Часть А. Выберите ответ.

1.Понятие «общество» включает в себя
1) природную среду обитания людей
2) формы объединения людей

3) принцип неизменности элементов
4) окружающий мир

2.Отличительным признаком понятия «личность» является:
1) членораздельная речь
3) наличие физических потребностей
2) способность брать ответственность на себя
4)сознание и мышление
3.Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни?
А. Отдельные произведения могут создаваться по заказу государственных органов
Б. Введение цензуры в СМИ иллюстрирует связь политической и духовной сфер жизни
общества
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
4.В познавательной деятельности в отличие от других видов деятельности цель
заключается в
1) получении достоверных знаний
3) преобразовании окружающего мира
2) общении с окружающим миром
4) оценке окружающей действительности
5.Какую функцию науки иллюстрирует разработка новых способов защиты жилища
человека от несанкционированного вторжения?
1) познавательную
3) объяснительную
2) прогностическую
4) социальную
6. Восприятие – это
1) форма рационального познания
2) присущее только человеку психическое
свойство
7.И нормы морали, и нормы права
1) выражаются в официальной форме
2) создаются государством

3) способ объяснения мира
4) форма чувственного познания
3) регулируют общественные отношения
4) обеспечиваются силой государства

8. Производство продуктов преимущественно для собственного потребления характерно
для экономики
1) рыночной
3) смешанной
2) традиционной
4) командной
9.К отрицательным последствиям рыночной экономики относится
1) свободное ценообразование
3) конкуренция
2) неравенство в распределении благ
4) безработица
10.Политический режим, которому свойственно четкое разделение властей,
многопартийность, гарантированность свобод граждан, регулярные выборы называется
1) тоталитарным
3) демократическим
2) авторитарным
4) олигархическим
11.К отличительным признакам правового государства относится
1) реализация принципа разделения властей
3) установление и взимание налогов
2) принятие общеобязательных для
4) действия принципа верховенства
населения решений
государственной власти

Часть В.
1.Запишите слово, пропущенное в схеме.
Примеры социальных общностей, образованных по _______________ признаку: дети,
подростки, молодежь, пожилые.
2.Назовите понятие общее для данного ряда или объединяющее данный ряд и запишите
его в ответ.
Семья, государство, церковь, СМИ, профсоюзы
Ответ: ______________________________
3.Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, которые их
регулируют: к каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую позицию
во втором столбце.
ПРАВООТНОШЕНИЯ
ОТРАСЛИ ПРАВА
1) гражданин был принят на работу
А) трудовое право
механиком
Б) семейное право
2) суд установил опеку над несовершеннолетним
В) уголовное право
3) суд признал, что деяние было совершено
в состоянии необходимой обороны
4) гражданину был предоставлен ежегодный отпуск
5) гражданин был признан виновным и приговорен
к лишению свободы
Запишите последовательность букв в таблицу, а затем перенесите их в ответ.
1
2
3
4
5

Часть С.
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.
(По С. С. Алексееву)
Задание 1. Какое определение отрасли права дано в тексте? Объясните связь терминов «норма
права», «законодательный акт», «отрасль права».
Задание 2. Какие три признака отрасли права рассмотрены автором?
Задание 3. В тексте приведены примеры некоторых отраслей права. Назовите любые три
отрасли и, опираясь на знание обществоведческого курса, определите для каждой её предмет.
Задание 4. С какой целью правовые нормы объединяются в кодексы? Какие два примера
кодексов приведены в тексте? Используя обществоведческие знания, приведите ещё один
пример кодекса.
Задание 5. Какие три метода регулирования, по мнению автора, действуют в различных
отраслях права? На примере любой отрасли права поясните, почему она тяготеет к тому или
иному методу регулирования.

