
 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  

АТТЕСТАЦИЯ (ПА) 

ПРЕДМЕТ: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ                                           

КЛАСС: 10 

ФОРМА ПА:  

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

СОСТАВ ПА:  

- УСТНЫЙ ОТВЕТ ПО ТЕМЕ БИЛЕТА 70% ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

- ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ТЕКСТ 30% ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

НОМЕР БИЛЕТА: № 8 

 

1. Системное строение общества: элементы и подсистемы. 

2. Право в системе социальных норм.  
Можешь использовать нарисованную интеллект-карту или 

написанный текст ответа. Постарайся вспомнить не менее пяти 

терминов и определений по каждой теме. 
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3. Выполни тест, ответь на вопросы по тексту. 
 

1. Найдите в приведенном ниже списке элементы системы права. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) норма права 4) 

институт права 2) предмет правового регулирования 5) подотрасль 

права 3) отрасль права 6) частное и публичное право  

Ответ: _______________________________________________  

 

2. Найдите в приведенном ниже списке особенности 

предпринимательской деятельности.  

Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) процесс, 

направленный на систематическое извлечение прибыли 2) 

самостоятельная деятельность дееспособных граждан 3) абстрактно-

отвлеченный характер деятельности 4) рисковой характер 5) 

неограниченная свобода выбора способов и путей решения 6) 

регламентирование современных общественных отношений  

Ответ: _______________________________________________  

 

3. Найдите в приведенном ниже списке особенности 

регулирования труда несовершеннолетних. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 1) получение основного общего образования 2) 

запрещение сверхурочной работы 3) наличие российского гражданства 

4) прохождение предварительного медицинского осмотра 5) наличие 

постоянной прописки 6) запрещение работы в выходные и праздничные 

дни  

Ответ: _______________________________________________  

 

4. Найдите в приведенном ниже списке принципы гражданства РФ. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) право почвы 2) 

допущение двойного гражданства 3) недопустимость лишения 

гражданства 4) защита российских граждан, находящихся за пределами 

Российской Федерации 5) наличие постоянного места жительства 6) 

равенство гражданства независимо от оснований его приобретения  

Ответ: ______________________________________________  

 

 

5. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под 

которой оно указано. 1) законотворческий процесс; 2) обсуждение 

законопроекта в Государственной Думе; 3) обсуждение законопроекта 

в Совете Федерации; 4) законодательная инициатива; 5) подписание 

законопроекта Президентом РФ. 

Ответ:_________ ______________________________  

 

6. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под 

которой оно указано. 1) общественно опасные деяния; 2) виновные 

деяния; 3) предусмотрены Уголовным кодексом РФ; 4) наиболее 

строгие меры государственного принуждения; 5) уголовная 

ответственность. 

Ответ:________________________________________  

 

7. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под 

которой оно указано. 1) носители гражданских прав; 2) дееспособность; 

3) субъекты гражданского права; 4 ) физические лица; 5 ) юридические 

лица. 

Ответ: _______________________________________  

 

8. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под 

которой оно указано. 1) способность гражданина своими действиями 

приобретать права; 2) способность осуществлять гражданские права; 3) 

способность создавать для себя гражданские обязанности; 4) 

дееспособность; 5) способность осуществлять гражданские 

обязанности. 

Ответ:________________________________________  

 

 

 

 

 



9. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 

«Пользование правами сопряжено с _____________________ (А) человека 

и с возможными ограничениями. Эти ограничения определяются мерой и 
границами свободы, установленными правом, принципами гуманности, 
солидарности, нравственности. Данный постулат сформулирован в ст. 29 
Всеобщей декларации прав и свобод человека. Так, в 
Международном__________ (Б) о гражданских и политических правах 
предусмотрена возможность запрещения пропаганды войны, выступлений в 
пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющих 
собой подстрекательство к _____________________(В). В законах РФ 

установлена ответственность за нарушение этих запретов. 
Российское_________________(Г) содержит и иные запреты. Например, 
существуют запреты, связанные с ограничением свободы слова. Согласно ст. 
152 Гражданского кодекса РФ гражданин вправе требовать по ___________ 
(Д) опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство. Следует 
отметить, что кроме названных оснований права и свободы могут (Е) в 
условиях чрезвычайного и военного положения». 

 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 
другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 
слов в списке больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 
Список терминов:  
1) дискриминация  

2) ограничение  
3) ответственность  
4) постановление  
5) совесть  
6) законодательство  
7) суд 
8) ликвидация 
9) пакт 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова.  
Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

А Б В Г Д Е 

      

 
 

10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 

«Под юридической ответственностью понимается применение 

государственного принуждения к виновному лицу за совершенное и м 
______________________ (А). Сюда включается применение мер уголовного 
наказания за совершенное________________ (Б), назначение штрафа за 
совершенный административный _________________ (В). При юридической 
ответственности правонарушитель претерпевает меры государственного 
принуждения за свою______________ (Г) и поэтому несет известные лишения. 
Юридическая ответственность, следовательно, связана с общественным 
________________ (Д) правонарушителя. Юридическую ответственность 

необходимо отличать от профилактических и превентивных мер, 
установленных (Е)». 

 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 
другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 
слов в списке больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов:  
1) преступление  
2) осуждение  
3) вред  
4) правонарушение  
5) закон 
6) вина  

7) проступок  
8) небрежность  
9) конституция 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова.  
Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

А Б В Г Д Е 

      

 
 
 
 

 
 

 


