
 



                                                                                     Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету обществознанию для 9 классов разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программой среднего общего образования средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением английского языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы курса обществознания и  

авторской программы  для 6-9 классов по обществознанию (базовый уровень) под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук 

Л. Н .Боголюбова., Москва, Просвещение, 2014 год. Программа соответствует Обязательному минимуму содержания обществоведческого 

образования для полной средней школы, утвержденному Министерством образования Российской Федерации.  

 Рабочая программа по обществознанию в 5 классе ориентирована на УМК предметной линии учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: М., «Просвещение», 2015:  

1.Учебник «Обществознание»  9 класс Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеева; М. А.Ю. Лазебникова  Просвещение, 2017 г. 

  

Цель программы:    

- сформировать целостное представление об обществе,  в  котором живем, основных сфер общественной жизни, о  процессе вос приятия 

социальной (в том числе  правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы политических  знаний, 

способности к самоопределению и самореализации. 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях. 

Н о р мативн ы е док ум ент ы :  

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 



 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

 
 

Содержание   учебного курса 

Введение (1ч) 
Тема1. Политика и социальное управление  (9ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое 

государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой информации. Влияние СМИ на 

политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.   

Тема 2. Право (18ч)  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных 

актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

http://www.fgosreestr.ru/


Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации.   

Заключительный урок(1ч) 

 Рабочая программа полностью соответствует авторской программе  по обществознанию  для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы: 

основной курс/ (авт.-сост. Л.Н. Боголюбов и др.) . - М.: Просвещение, 2014 

 Тематическое планирование обществознание   9 класс  

№ п/п Наименование раздела, тем 
Кол-во часов по  

разделам, темам 

Кол-во часов на проведение 

консультаций контрольных работ 

1 Введение 1   

2 Глава 1. Политика   9 2 1 

3 Глава 2. Право  

 
18 4 1 

4 Заключительный урок 1   

  Резерв 5ч   

  Итого: 34  6 2 

 

   

 



Примерные предметные результаты освоения учебного курса 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; • правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации;  

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 

 • описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

 • характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя;  

• различать факты и мнения в потоке политической информации.  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 • соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.  

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и 

детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации  

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско- правовых споров; 

 • анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 • объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;  

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами;  

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

 

Контрольный тест по теме: «Политическая сфера».   

А1 Что является функцией исполнительной власти? 

1)  создание законов                        2) разработка государственного бюджета 

3) осуществление правосудия        4) разработка предвыборных программ 

А2 Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 



1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 

3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) развитое гражданское общество 

А 3. Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, класса. 

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1) Верно только А   2) Верно только Б    3) Верны оба суждения    4) Оба суждения неверны 

А 4. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во внешней политике – это 

1) политический режим   2) форма правления   

3) форма административного устройства 

4) государственный суверенитет 

А 5. К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие армии и полиции        2) разделение и независимость ветвей власти 

3) деятельность по поддержанию общественного порядка    4) суверенитет государства 

А 6.Конституция РФ была принята  

1) Федеральным Собранием    2) думским комитетом 

3) Государственным Советом  4) всенародным референдумом 

А 7  Функцией государства является 

1) разделение властей    2) суверенитет    3) поддержание общественного порядка 

4) наличие государственного аппарата 

А 8. Отличительным признаком тоталитарного режима является 

1) монополия на власть одной политической партии 

2) обязанность граждан подчиняться законам 

3) невмешательство государства в дела гражданского общества 

4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 

А 9 Верны ли суждения о государстве? 

А В любом государстве существует верховенство права. 

Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом 

1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения  4) оба суждения не верны  

А 10. Любое государство характеризуется  

1) верховенством права   2)  наличием аппарата управления   

3)  политическим плюрализмом    4) соблюдением прав человека 



А 11. Одной из ведущих черт демократического режима является 

1) наличие одной партии, сросшейся с государством 

2)  стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и частную жизнь граждан 

3) гарантированность прав и свобод человека законами государства 

4) наличие органов судопроизводства 

А 12.Верховная власть в государстве N . передается по наследству. Какая дополнительная  позволит сделать вывод о том, что 

государство N. Является абсолютной монархией? 

1)  монарх утверждает главу кабинета министров 

2)  парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора  

3)  власть монарха  не имеет законодательных ограничений 

4)  монарх является верховным главнокомандующим 

А 13. Какая из названных функций является внешней функцией современного государства? 

1) обеспечение участия граждан в управлении делами общества 

2) организация воспитания подрастающего поколения в духе демократических ценностей 

3) обеспечение законности и правопорядка 

4) отстаивание государственных интересов на международной арене. 

А 14. Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения общих проблем, является 

1) федерация    2) конфедерация   3) унитарное государство   4) республика 

А 15. Демократический режим характеризуется 

1) господством исполнительной власти   2) защитой прав и свобод граждан 

3) командно-административными методами управления 4) господством одной обязательной идеологии 

А 16. Необходимым элементом какого политического режима является наличие независимой судебной ветви власти? 

1) авторитарного   2) тоталитарного   3) теократического   4) демократического  

А 17.К внешней функции государства относится функция 

1) культурная  2) дипломатическая  3) политическая  4) экономическая 

А 18. Подписывает и обнародует федеральные законы РФ 

1) Президент РФ   2) Председатель Правительства РФ 

3) Председатель Совета Федерации РФ  4) Председатель Государственной Думы 

А 19. При характеристике человека как гражданина указывают на  его 

1)  семейное положение   2) профессию   3) партийность   4) права и обязанности 

А 20. Кто является источником власти в демократической стране 

1) народ    2) передовой общественный класс 

3) представители крупного бизнеса   4) интеллектуальная элита общества 



В 1. Восполните пробел в приведенной ниже схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2 Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

« Большое распространение в политологии получила классификация, выделяющая в зависимости от оснований и условий приобретения 

партийного членства кадровые и массовые _____________(1). Первые отличаются тем, что они формируются вокруг группы политических 

____________(2), а  основой их строения является комитет активистов. Кадровые партии формируются обычно «сверху» на базе различных  

парламентских ________(3), объединений партийной бюрократии. Такие партии обычно активизируют свою деятельность только во время  

___________(4). Другие партии представляют собой централизованные, хорошо дисциплинированные организации. Большое значение в них 

придается идеологическому _________(5) членов партии. Такие партии чаще всего формируются «снизу», на основе профсоюзных и иных 

общественных ____________(6), отражающих интересы различных социальных групп.» 

     Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) единство 

Б) фракция 

В) выборы 

Г) движение 

Д) лидер 

Е) социум 

Ж) партия 

З) группа 

И) членство 

В 3. Вставьте пропущенное слово: « На общенациональный __________ выносятся вопросы, касающиеся важнейших проблем 

политической жизни». 

Государственная власть в РФ 

Суды РФ …………… Федеральное 

Собрание РФ 



В 4. Ниже приведен перечень социальных групп. Все из них, за исключением одной, образованы по политико-идеологическому 

признаку. 

   Коммунисты, социал-демократы, либералы, католики, консерваторы. 

 Найдите и выпишите термин, выпадающий из этого рядя. 

 

 

 

Контрольный тест  по теме «Право»   

А1.Совокупность общеобязательных правил (норм), охраняемых силой государства, называют 

1) Моралью       2) правом      3) властью    4) политикой 
А2. Верны ли следующие суждения о праве? 

А. Право регулирует только действия человека, не вторгаясь в его внутренний мир. 
Б. Нормы права опираются на принудительные меры со стороны государства. 

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

А3.Субъектом правоотношений является 

1) гражданин, сдающий квартиру в аренду 2) арендная плата за квартиру 

А4. Проступок отличается от  преступления 

1) Противоправностью   2) Виновностью    3) Степенью социальной опасности 

4) Наступлением юридической ответственности 

А5. Верны ли суждения 

А)  Правонарушение всегда предполагает совершение определенных противоправных действий 

Б)  Правонарушение может быть выражено как в действии, так и в бездействии 

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

А6. В систему правоохранительных органов РФ входит 

1) милиция    2) пограничные войска    3) местные органы самоуправления  4) администрация Президента 

А7. Кто является главой государства в РФ? 

1) Председатель Правительства      2) Президент РФ        3) Спикер Государственной  Думы РФ 

4) Председатель Конституционного суда РФ. 

А8.Законодательная власть в РФ осуществляется 

1) Федеральным собранием РФ   2) Верховным судом РФ  3)Президентом РФ  4)Правительством 

А9. Верны ли следующие суждения о порядке избрания Президента РФ? 
А.  Президент РФ избирается гражданами РФ на основании равного, прямого и тайного   голосования. 

Б. При вступлении в должность Президент РФ приносит клятву народу РФ. 

1)верно только А     2)верно только Б     3) оба суждения верны   4) оба суждения неверны 
А10. Юридическая ответственность является следствием 
1)Правонарушения    2) Аморального поведения   3) Несоблюдения неписаных правил поведения в обществе  4) Нарушения традиций 



А11. Какая из перечисленных отраслей права регулирует порядок получения наследства 

1) Трудовое право   2) Семейное право    3) Гражданское право   4) Административное право 
А12. Способность своими действиями приобретать права называется: 
  1) дееспособность         2) правоспособность        3) деликтоспособность 
А13. Нормы административного права применяются в случае 

1) установления неправильности записей актов гражданского состояния   2) увольнения за появление на работе в нетрезвом виде   3)  невыполнения 

служебных обязанностей, приведшее к гибели человека      4) нарушения правил дорожного движения 
А14. Как называются общественно опасные правонарушения, предусмотренные уголовным правом? 

1) проступки;               2) преступления;                   3) прегрешения. 
А15. Укажите специфические юридические факты, из которых возникают семейные правоотношения: 
1) брак и родство   2) брак и договор   3) только брак   4) брак и брачное завещание 
А16. К обязательным условиям заключения брака в РФ относятся: 

1) согласие родителей    2) медицинское обследование вступающих в брак 

3) достижение брачного возраста   4) наличие свидетелей. 

А17. Государство, которое проводит активную социальную политику  называют: 

1) Социальным   2) Правовым    3) Светским     4) Демократическим 

А18. К нормам международного гуманитарного права относится: 

1) неприкосновенность личности       2) обязанность помогать раненным в бою той из враждующих сторон, во власти которой они находятся    3) право на 

тайну корреспонденции     4 )свобода собраний 

А19. Понятие, характеризующее меру свободы человека по отношению к государству. 

1) Нормы права   2) Отрасль права  3) Права человека 

А20. Совокупность общеобязательных правил (норм), охраняемых силой государства. 

1)  Право    2) Закон    3) Мораль  

 

 

В1. Установите соответствие: 

Отрасли права Понятия 

1) трудовое право А) наследование 

2) гражданское право Б) авторство 

 В) время отдыха 

 Г) дарение 

 Д) коллективный договор работников с фирмой 

 

В2 Установите правильную последовательность основных ступеней системы образования РФ. Укажите ответ в виде пос-

ледовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

1) высшее образование          2) основное общее образование         3)  среднее полное общее образование          4) начальное образование 

В 3.Определите, какие положения текста отражают 1) факты 2) отражают мнения 



(А) Главой государства  в РФ является Президент РФ (Б) Главой правительства является Председатель  Правительства РФ (В) Однако 

многие СМИ называют  главу Правительства премьер- министром. 

В4. В тексте представлены  Гражданские (личные) права граждан, какое право выпадает из общего ряда 

1) Право  на личную неприкосновенность, 2) право на  участие в выборах,  

3) право на защиту чести и доброго имени  4) право на свободу совести. 

 

Итоговый тест по курсу 9 класса 

1. Что является признаком государства любого типа? 

1) наличие двухпалатного парламента 

2) наличие правоохранительных органов 

3) всенародное избрание главы государства 

4) многопартийность 

2. Тоталитарный режим отличает 

1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

2) гарантия прав и свобод граждан 

3) деятельность свободной прессы 

4) наличие государственного аппарата 

3. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные интересы граждан в различных 

сферах, называют 

1) гражданским обществом 

2) многопартийностью 

3) федерацией 

4) правовым государством 

4. 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 

5. Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством города переименования нескольких улиц. 

Данный факт говорит о наличии 

1) авторитарного режима 

2) гражданского общества 

3) местного самоуправления 

4) политической системы 



6. В государстве Z состоялись выборы, в которых приняли участие около половины граждан, обладающих правом голоса. 

Какая информация позволит сделать вывод, что выборы имели демократический характер? 

1) Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах. 

2) Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из кандидатов. 

3) Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, предлагающих свои программы. 

4) Участвовать в выборах могли только те граждане, кто имеет постоянную работу. 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. Государство определяет нравственные ценности общества. 

Б. Задача государства – защищать интересы граждан. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

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

1) силой государственного принуждения 

2) мнением юристов 

3) силой общественного мнения 

4) привычками и традициями общества 

9. 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 

10. Какая отрасль права регулирует имущественные и личные неимущественные права граждан? 

1) трудовое право 

2) административное право 

3) уголовное право 

4) гражданское право 

11. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 

1) деяние, виновность, общественная опасность 

2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 

3) договор, право собственности, возмещение ущерба 

4) правовой обычай, судебный прецедент 

12. Родители восьмилетнего Алёши часто кричат на него, ругают грубыми словами. В этой ситуации нарушается право 

ребёнка 

1) жить и воспитываться в семье 



2) на выражение собственного мнения 

3) на уважение человеческого достоинства 

4) на общение с родственниками 

13. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 

1) определение основных направлений внутренней политики 

2) разработка и принятие законов 

3) управление федеральной собственностью 

4) разработка и исполнение бюджета РФ 

14. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

1) Государственная Дума 

2) Правительство РФ 

3) Совет Федерации 

4) Общественная палата 

15. Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством. Это означает, что 

1) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь человека 

2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

3) власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви 

4) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

16. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример, прежде всего, иллюстрирует право 

гражданина К. как собственника в отношении принадлежащего ему имущества 

1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

18. В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и отличия выборов от референдума. Выберите и 

запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт 

отличия: 

1) является (ются) выражением народовластия; 

2) проводится (ятся), как правило, регулярно; 



3) служит формой демократии; 

4) предполагает выдвижение кандидатов. 

Черты сходства 
Черты 

различия 

    
 

19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите соответствующий 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 

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

А Б В Г Д 

          

 

Брак и условия его заключения 
Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». Юридический смысл термина «брак» имеет другое 

значение. По семейному праву брак —nbsp;это добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной жизни, это хорошо известно, в брак вступа-

ют и по экономическим (так называемые браки по расчёту), и по другим соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, создан-

ные любящими друг друга людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. Закон требует соблюдения обязательных 

условий и порядка заключения брака. 

Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие от дореволюционной России, где обязатель-

ным было благословение родителей, сегодня согласия третьих лиц не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как правило, 

те браки, на которые дали сердечное согласие близкие. 



Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В России и для мужчин, и для женщин он состав-

ляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В других странах брачный возраст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин и 

мужчин —nbsp;16 лет, во Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, при наличии уважи-

тельных причин по решению местных органов власти брачный возраст может быть снижен не более чем на два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом браке. В нашей стране существует принцип мо-

ногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, а также 

между полнородными (общие отец или мать) братьями и сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок регистрации брака включает личную подачу заяв-

ления будущими супругами в районный (городской) ЗАГС по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не 

раньше чем через месяц после подачи заявления. Этот срок может быть сокращён по уважительным причинам или увеличен, но не более чем 

до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жениха и невесты при регистрации обязательно. 

Под записью регистрации брака в книге актов гражданского состояния молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется 

подписью должностного лица ЗАГСа. Супругам выдаётся свидетельство о браке. 

(А.Ф. Никитин) 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

 

2. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в брак? Используя текст, укажите любые три 

условия, обязательные для регистрации брака. 

3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два правила порядка его регистрации. 

 
 

 

 

 


