Проверочная работа по обществознанию
Права и обязанности граждан. Защита прав человека и гражданина.
Правоохранительные органы РФ
9 класс
1 вариант
1. Какое из приведённых понятий можно определить как понятие, характеризующее
«положение человека по отношению к государству, возможности человека в экономической,
социальной, политической и культурной сферах»?
1) право
3) социальные нормы
2) права человека
4) политика
2. Перечисление «гражданские (личные), экономические, социальные, политические,
культурные» относится к
1) системе прав и свобод личности
2) основам религиозного учения
3) конкретной личности
4) государству и праву
3. К правам гражданина принято относить
1) права, закреплённые в юридическом документе
2) политические права
3) все без исключения права граждан
4) право на жизнь
4. Среди перечисленного к социальным правам относится право на
1) свободу передвижения
2) свободу вероисповедания
3) охрану здоровья
4) участие в отправлении правосудия
5. Среди перечисленного к реализации культурных прав относится
1) проведение выборов в Государственную Думу
2) назначение Уполномоченного по правам человека
3) соблюдение правил этикета в гостях
4) запись первоклассников в школу
6. Положение «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской
Федерации» означает, что
1) в соответствии с законами РФ действует всеобщая воинская обязанность
2) государство отказывается от защиты граждан
3) прохождение военной службы зависит от желания граждан
4) государство отказывается от предоставления гражданам права на замену военной
службы альтернативной гражданской службой
7. Правосудие в Российской Федерации осуществляется
1) Президентом
2) высшими органами государственной власти
3) Правительством
4) только судом
8. Верны ли следующие суждения о защите прав граждан?
А. Гражданин может защищать свои права сам или обратиться за содействием к
государственным и негосударственным организациям.
Б. Право на судебную защиту нарушенных политических, гражданских, социальных,
трудовых, культурных прав и свобод гарантировано Конституцией РФ.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

9. Верны ли следующие суждения о правах ребёнка?
А. Ребёнок не имеет особенных прав, отличающихся от прав взрослых людей.
Б. До совершеннолетия человек не может быть участником правоотношений.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о прокуратуре Российской Федерации?
А. Главная обязанность прокуратуры РФ — разрабатывать бюджет правоохранительных
органов.
Б. Прокуратуру РФ возглавляет Генеральный прокурор, которого выбирают судьи.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Права и обязанности граждан. Защита прав человека и гражданина.
Правоохранительные органы РФ
9 класс
2 вариант
1. Какое из приведённых понятий можно определить как «установленные государством
требования к поведению человека в обществе; мера должного поведения»?
1) законы
2) право
3) обязанности гражданина
4) права гражданина
2. Система прав человека и гражданина включает следующие группы прав
1) собственные, государственные, общественные
2) гражданские (личные), экономические, социальные, политические, культурные
3) личные, трудовые, семейные, коллективные
4) частные, публичные, материальные, процессуальные
3. К правам гражданина принято относить
1) социальные права
2) экономические права
3) все без исключения права
4) политические права
4. Среди перечисленного к экономическим правам относится право на
1) общедоступное и бесплатное образование
2) труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности
3) добровольное социальное страхование
4) благотворительность
5. Среди перечисленного к реализации культурных прав относится
1) уборка двора
2) поступление старшей сестры в политехнический университет
3) пенсия, которую ежемесячно получает бабушка
4) обращение гражданина в прокуратуру
6. Положение: «Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина —
обязанность государства» означает, что
1) государство гарантирует гражданам соблюдение их прав и свобод
2) ни одна сила, кроме государства, не заинтересована в защите прав и свобод
3) граждане обязаны защищать свои права и свободы от посягательств государства
4) государство отказывается гарантировать гражданам права и свободы
7. Определение: «Государственные органы, основной задачей которых является охрана
законности и правопорядка, защита прав и свобод граждан, борьба с преступностью»
характеризует
1) вооруженные силы
2) правоохранительные органы
3) систему государственной службы
4) государственное управление
8. Верны ли следующие суждения о судьях Конституционного Суда РФ?
А Конституционный Суд РФ состоит из девятнадцати судей.
Б. Судьи Конституционного Суда РФ назначаются Советом Федерации по представлению
Президента РФ.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

9. Верны ли следующие суждения о правах ребёнка?
А. Права ребёнка защищают только его родители.
Б. Права ребёнка закреплены в международных и российских документах.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о функциях прокуратуры?
А. Прокуратуру в РФ возглавляет Уполномоченный по правам человека.
Б. Прокуратура осуществляет надзор за исполнением закона органами государственной
власти и должностными лицами.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Права и обязанности граждан. Защита прав человека и гражданина.
Правоохранительные органы РФ
9 класс
3 вариант
1. Конституция РФ провозглашает высшей ценностью
1) свободу и независимость
3) права и свободы человека и гражданина
2) избирательное право
4) борьбу за мир
2. Выберите окончание предложения. Реализация (осуществление) прав человека и
гражданина
1) предполагает выполнение обязанностей
2) никак не связана с обязанностями граждан
3) недопустима, если человек не выполняет своих обязанностей
4) не имеет значения в демократическом обществе
3. Какое из перечисленных прав относится к правам гражданина (в отличие от прав
человека)?
1) быть избранным в орган государственной власти
2) на отдых
3) на образование
4) на пользование культурными ценностями
4. Какой пример из названных иллюстрирует такое право человека, как «свобода совести»?
1) Учащиеся общеобразовательной школы могут выбрать предмет «Светская этика»
или изучать основы религий.
2) Студенты приняли участие в первомайской демонстрации.
3) Григорий обещал маме исправить оценку по математике, но передумал и отказался
заниматься дополнительно.
4) На экскурсию в музей изобразительных искусств могут пойти все желающие.
5. Вступление в политическую партию — это реализация
1) гражданского права
2) личного права
3) политического права
4) социального права
6. В какой из приведённых ситуаций речь идет о нарушении прав человека?
1) Мама не разрешила четырнадцатилетней дочери пойти с друзьями на дискотеку.
2) Врач не разрешил пациенту проводить летний отпуск за пределами средней
полосы России.
3) Учитель запретил школьникам пользоваться мобильным телефоном во время
урока.
4) За полученную двойку по физике отец лишил сына обеда и ужина.
7. Конституционный Суд РФ разрешает дела о конституционности принятых нормативноправовых актов. Понятие «конституционность» означает, что нормативно-правовой акт
1) будет включён в Конституцию РФ
2) не противоречит Конституции РФ
3) принят судьями Конституционного Суда РФ
4) предварительно рассматривался в Конституционном суде
8. Верны ли следующие суждения о судьях Российской Федерации?
А. Судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону.
Б. Полномочия судьи могут быть приостановлены решением местных органов власти.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

9. Верны ли следующие суждения о судебной системе в Российской Федерации?
А. Уголовный процесс может осуществляться судом с участием присяжных заседателей.
Б. В судебном разбирательстве могут участвовать граждане РФ, а также иностранные
граждане и лица без гражданства.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о принципах правосудия в Российской Федерации?
А. Перед законом и судом все равны.
Б. Каждый подозреваемый и обвиняемый имеет право на защиту.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Права и обязанности граждан. Защита прав человека и гражданина.
Правоохранительные органы РФ
9 класс
4 вариант
1. Конституция РФ провозглашает высшей ценностью
1) демократию
2) права и свободы человека и гражданина
3) частную собственность
4) свободные, равные, тайные и прямые выборы
2. Права и свободы человека характеризуются в законах как
1) неотъемлемые и неотчуждаемые
2) природные и социальные
3) разрешённые и запрещённые
4) нужные и лишние
3. Какое из перечисленных прав относится к правам гражданина (в отличие от прав
человека)?
1) на труд
2) избирать в органы государственной власти
3) на частную собственность
4) на медицинское обслуживание
4. Какой пример из названных иллюстрирует такое право человека, как «свобода совести»?
1) Посещение библиотеки — это возможность выбрать книгу по душе.
2) Свой отказ участвовать в подготовке школы к празднику Леонид объяснил так: «Что
хочу, то и делаю».
3) По воскресеньям Николай занимается в кружке при православном храме.
4) Елена отказалась делать домашнее задание по химии, так как пропустила урок по
болезни.
5. Участие гражданина в митинге — это реализация
1) личного права
2) гражданского права
3) социального права
4) политического права
6. Виновность обвиняемого устанавливает
1) потерпевший
2) суд
3) судебный медик
4) полиция
7. Высшей судебной инстанцией по рассмотрению экономических споров между
юридическими лицами является
1) Высший Арбитражный Суд РФ
2) Верховный Суд РФ
3) Конституционный Суд РФ
4) Счётная палата РФ
8. Верны ли следующие суждения о судьях Российской Федерации?
А. Судьями могут быть граждане РФ, достигшие совершеннолетия.
Б. Судьи неприкосновенны.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

9. Верны ли следующие суждения о судебном процессе в Российской Федерации?
А. Участниками уголовного процесса являются суд, сторона обвинения и сторона защиты.
Б. Обвинение в суде поддерживает адвокат, а защиту — прокурор.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о принципах правосудия в Российской Федерации?
А. Недопустимо повторное осуждение гражданина за совершённое преступление.
Б. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана в суде.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Права и обязанности граждан. Защита прав человека и гражданина.
Правоохранительные органы РФ
9 класс
5 вариант
1. В состязательном судебном процессе участвуют адвокат и прокурор. Сравните функции
прокурора и адвоката. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера
функций прокурора, а во вторую колонку — порядковые номера функций адвоката.
1) поддерживает сторону защиты
2) выступает на стороне обвинения
3) выступает от лица государства
4) представляет интересы доверителя
Прокурор
Адвокат
2. Установите соответствие между правоохранительным органом и его функциями: к
каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
Функции
Правоохранительный
орган
A) участие в дознании и предварительном следствии
для защиты подозреваемых, а также обвиняемых и
1) прокуратура
подсудимых
2) адвокатура
Б) надзор за исполнением законов администрацией
органов и учреждений, исполняющих наказание
B) помощь при составлении жалоб, заявлений, а
также других документов, которые носят правовой
характер
Г) консультации по правовым вопросам
Д) участие в судебном процессе в качестве
государственного обвинителя
3. Прочитайте текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Правовая культура немыслима без уважения к закону. (Б) Соблюдение законов
является обязанностью каждого гражданина. (В) Можно признать, что соблюдение законов
— это фундамент правовой культуры.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения

Проверочная работа по обществознанию
Права и обязанности граждан. Защита прав человека и гражданина.
Правоохранительные органы РФ
9 класс
6 вариант
1. Сравните признаки двух органов: адвокатуры и прокуратуры. Выберите и запишите в
первую колонку таблицы порядковые номера признаков, общих для этих органов, а во
вторую колонку — порядковые номера их особенностей.
1) является негосударственным учреждением
2) защищает права и свободы граждан
3) сотрудники учреждения обязаны иметь высшее юридическое образование
4) осуществляет надзор за законностью деятельности государственных органов
Общие признаки
Особенности
2. Установите соответствие между правоохранительным органом и его функциями: к
каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
Функции
Правоохранительный
орган
A) выявление, предупреждение, пресечение и
раскрытие преступлений
1) полиция
Б) приём, регистрация и проверка заявлений и
2) суд
сообщений о преступлениях, административных
правонарушениях и происшествиях
B) вынесение приговоров по гражданским,
уголовным, административным делам
Г) установление виновности или невиновности
подозреваемых в совершении преступления
Д) обеспечение безопасности граждан и
общественного порядка
3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Равноправие означает, что закон одинаково распространяется на всех граждан.
(Б) Все граждане РФ равны в своих правах. (В) Несомненно, что признание юридического
равенства было важнейшим завоеванием на пути создания правового государства.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения

Ответы на проверочную работу по обществознанию
Права и обязанности граждан. Защита прав человека и гражданина.
Правоохранительные органы РФ
9 класс
1 вариант
1-2
2-1
3-2
4-3
5-4
6-1
7-4
8-3
9-4
10-4

2 вариант
1-3
2-2
3-4
4-2
5-2
6-1
7-2
8-3
9-2
10-2

5 вариант
1-2314
2-21221
3-212

6 вариант
1-2314
2-11221
3-112

3 вариант
1-3
2-1
3-1
4-1
5-3
6-4
7-2
8-1
9-3
10-3

4 вариант
1-2
2-1
3-2
4-3
5-4
6-2
7-1
8-2
9-1
10-3

