Обществознание. 9 класс. Демонстрационный вариант 5 (90 минут)

1

Диагностическая тематическая работа № 5
по подготовке к ОГЭ
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

по теме «Право»
Инструкция по выполнению работы
На выполнение диагностической работы по обществознанию даётся 90 минут. Работа
включает в себя 20 заданий.
Ответы к заданиям 1–10 записываются в виде одной цифры, которая соответствует
номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы.
Ответы к заданиям 11–14 записываются в виде последовательности цифр в поле
ответа в тексте работы.
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
Для выполнения заданий 15–20 необходимо выбрать нужную информацию из текста,
раскрыть (в том числе на примерах) его отдельные положения; соотнести сведения из текста
со знаниями, полученными при изучении курса; применить имеющиеся знания для анализа
социальных ситуаций; высказать и обосновать собственное мнение.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к
следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.
Желаем успеха!
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Часть1
При выполнении заданий 1–10 в поле ответа запишите одну цифру, которая
соответствует номеру правильного ответа.

1

Право как совокупность норм, в отличие от морали,
1)
2)
3)
4)

распространяется на всё общество
регулирует общественные отношения
обеспечивается силой и авторитетов государства
исполняется в результате привычки, внутренних побуждений

Ответ:

2

Мария выписала Петру доверенность на право управления принадлежащим ей автомобилем.
Субъект данных правоотношений –
1)
2)
3)
4)

Пётр
доверенность
право управления
автомобиль

Ответ:

3

Родители семилетней девочки в силу своих религиозных убеждений, несмотря на советы
преподавателей, отказались обучать её в музыкальной и художественной школах. В этой
ситуации было нарушено право ребенка
1)
2)
3)
4)

на всестороннее развитие
на проживание и воспитание в семье
на общение с родственниками
на защиту от всех форм насилия

Ответ:

4

Верны ли следующие суждения о юридической ответственности?
А. Юридическая ответственность налагается на правонарушителей только судом.
Б. Юридическая ответственность наступает только за совершённое преступление.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

Ответ:
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3

Конституция РФ устанавливает принцип суверенитета. Он означает, что
1)
2)
3)
4)

церковь в РФ отделена от государства
народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права
человек, его права и свободы признаются высшей ценностью
государственная власть самостоятельна и независима в принятии решений

Ответ:

6

Высшим органом исполнительной власти в РФ является
1)
2)
3)
4)

Конституционный Суд РФ
Совет Федерации
Государственная Дума РФ
Правительство РФ

Ответ:

7

Верны ли следующие суждения о федеративном устройстве РФ?
В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся
А. вопросы образования, здравоохранения и социального обеспечения.
Б. вопросы предоставления гражданства РФ.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

Ответ:

8

Совершеннолетние юноша и девушка подали в органы ЗАГС заявление о регистрации брака.
Однако им было отказано. Что из перечисленного могло послужить причиной отказа?
1)
2)
3)
4)

недолгий срок знакомства
несогласие родителей на брак
отсутствие постоянных доходов
недееспособность девушки

Ответ:
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4

Матвей заключил договор на ремонт квартиры. Но строители нарушили установленные
сроки. Нормы какой из перечисленных отраслей права были нарушены в данной ситуации?
1)
2)
3)
4)

административного
гражданского
уголовного
трудового

Ответ:

10

Верны
ли
следующие
суждения
об
особенностях
трудовой
деятельности
несовершеннолетних работников?
А. Согласно Трудовому кодексу РФ заключение трудового договора по общему правилу
допускается с лицами, достигшими 16 лет.
Б. В организациях кинематографии, театрах допускается с согласия одного из родителей и
разрешения органа опеки заключение трудового договора с лицами моложе 14 лет.
1)
2)
3)
4)

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

Ответ:
Ответом к заданиям 11–14 является последовательность цифр. Запишите эту
последовательность цифр в поле ответа в тексте работы.

11

Установите соответствие между конституционными правами и группами прав человека: к
каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из
второго столбца.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА
А) право свободно распоряжаться способностями к труду
Б) право на получение государственных пенсий по
возрасту, инвалидности, потере кормильца и т.п.
В) право на свободу передвижения, выбора места
жительства
Г) право на свободу творческой деятельности
Д) право на тайну личной жизни

ГРУППЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
1) гражданские (личные)
2) социально-экономические
3) культурные

Запишите в таблицу выбранные цифры, под соответствующими буквами.
А

Б

В

Г

Д

Ответ:
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Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(A) Едва ли когда-нибудь общество перестанет нуждаться в развитии законодательства.
(Б) В Государственной Думе разрабатываются и рассматриваются одновременно десятки
законопроектов. (В) Изменение законодательства отражает изменение социальноэкономических и политических условий развития общества.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений.
А

Б

В

Ответ:
Прочитайте текст. Проанализируйте статистические данные и выполните задания
13 и 14.
В странах Z и Y один из фондов изучения общественного мнения провёл среди
совершеннолетних граждан опрос: «Доверяете ли Вы правоохранительным органам?».
Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в таблице.
Варианты ответа
Доверяю, потому что они защищают права и законные
интересы граждан
Доверяю,
так
как
там
работают
настоящие
профессионалы
Отношусь с опасением, так как их сотрудники не всегда
соблюдают законы
Не доверяю
Затруднились ответить

13

% отвечавших
Страна Z
Страна Y
25
10
30

15

20

35

15
10

35
5

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Среди опрошенных страны Z доля тех, кто не доверяет правоохранительным органам,
больше доли тех, кто относится к ним с опасением.
2) Среди опрошенных страны Y суммарная доля тех, кто доверяет правоохранительным
органам, больше доли тех, кто относится к ним с опасением.
3) Доля тех, кто доверяет правоохранительным органам, так как там работают настоящие
профессионалы, в стране Z выше, чем в стране Y.
4) В стране Z только четверть опрошенных доверяют правоохранительным органам, потому
что они защищают права и законные интересы граждан.
5) Равные доли опрошенных страны Y не доверяют правоохранительным органам и
относятся к ним с опасением.
Ответ: _________________________
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Результаты опроса, отражённые в таблице, были опубликованы и прокомментированы в
СМИ. Какие из приведённых выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе
опроса информации?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) В стране Z деятельность правоохранительных органов контролируется институтами
гражданского общества.
2) Правительству страны Z целесообразно организовать более подробное освещение в СМИ
деятельности правоохранительных органов.
3) В странах Y и Z с разной успешностью проводятся реформы правоохранительных
органов и судебной системы.
4) В стране Z, по сравнению со страной Y, существуют более благоприятные условия для
развития правового государства.
5) Правительству страны Y следует выявить и привлечь к ответственности нарушающих
закон сотрудников правоохранительных органов.
Ответ: _________________________
Часть 2
Ответы на задания 15-20 записывайте чётко и разборчиво.
Прочтите текст и выполните задания 15–20.
Семейный кодекс РФ, извлечения
Статья 16.
1. Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из
супругов умершим.
2. Брак может быть прекращён путем его расторжения по заявлению одного или обоих
супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным.
Статья 17.
Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время
беременности жены и в течение года после рождения ребёнка. <…>
Статья 19.
1. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах записи актов
гражданского состояния.
2. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов
общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов гражданского
состояния, если другой супруг: признан судом безвестно отсутствующим; признан судом
недееспособным; осуждён за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше
трёх лет. <…>
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Статья 21.
1. Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих
несовершеннолетних детей, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 19
настоящего Кодекса, или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака.
<…>
Статья 24.
1. При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение
суда соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке
выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о
размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов.

15

Сформулируйте название каждой из приведённых статей.

16

Какие основания для прекращения брака установлены Семейным кодексом РФ?
обстоятельство ограничивает право мужа на расторжение брака? Объясните почему.

17

Какие органы власти осуществляют расторжение брака? При каких обстоятельствах
расторжение брака происходит в каждом из них?
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18

Почему закон допускает расторжение брака без согласия одного из супругов? Используя
текст, знания курса и факты общественной жизни, приведите три объяснения.

19

В семье Z двое детей – совершеннолетний сын и несовершеннолетняя дочь. Семье
принадлежит городская квартира, участок земли за городом, машина. Жена много лет не
работает, муж содержит семью. Супруги подали на развод. Какой орган власти будет
осуществлять расторжение брака? Почему? Какие два вопроса он должен будет разрешить
при вынесении решения о расторжении брака?

20

Нередко высказывается суждение, что для сохранения института семьи необходимо вообще
запретить разводы. Согласны ли Вы с этим суждением? С опорой на текст и
обществоведческие знания приведите два аргумента (объяснения) в защиту своего мнения.
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Ответы к заданиям
№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ответ
3
1
1
4
4
4
1
4
2
3
22131
211
345
45
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

15

Сформулируйте название каждой из приведённых статей.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные
формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Могут быть сформулированы следующие названия статей.
Ст. 16 – Основания для прекращения брака.
Ст. 17 – Ограничение права мужа требовать расторжения брака.
Ст. 19 – Расторжение брака в органах ЗАГС.
Ст. 21 – Расторжение брака в судебном порядке.
Ст. 24 – Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении
брака.
Названия статей могут быть даны в других формулировках
Правильно сформулированы названия пяти статей
Правильно сформулированы названия трёх-четырёх статей
Правильно сформулированы названия одной-двух статей.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

16

Баллы

2
1
0
2

Какие основания для прекращения брака установлены Семейным Кодексом РФ? Какое
обстоятельство ограничивает право мужа на расторжение брака? Объясните, почему.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные
формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) основания для прекращения брака:
– смерть одного из супругов;
– расторжение брака;
2) обстоятельство, ограничивающее право мужа на расторжение брака:
беременность жены или (и) неистечение года после рождения ребёнка;
3) объяснение, например: так закон защищает права ребёнка (право на жизнь,
право жить и воспитываться в семье).
Может быть дано другое объяснение.
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу
формулировках
Указаны три элемента
Указаны любые два элемента
Указан один любой элемент.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Какие органы власти осуществляют расторжение брака? При каких обстоятельствах
расторжение брака происходит в каждом из них?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные
формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать название органов власти и краткую
характеристику обстоятельств, например:
1) органы ЗАГС – при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не
имеющих общих несовершеннолетних детей; по заявлению одного из супругов
независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, если
другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, признан судом
недееспособным, осуждён за совершение преступления к лишению свободы на
срок свыше трёх лет;
2) суд – при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей или при
отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака.
Обстоятельства могут быть приведены в иных, близких по смыслу
формулировках
Названы два органа власти, приведена краткая характеристика обстоятельств
Названы один-два органа власти, приведены обстоятельства расторжения
брака только в одном из них
Названы только один-два органа власти.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

18

Баллы

2
1
0
2

Почему закон допускает расторжение брака без согласия одного из супругов? Используя
текст, знания курса и факты общественной жизни, приведите три объяснения.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные
формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Могут быть даны следующие объяснения:
1) в ситуации, когда один из супругов требует расторжения брака, а другой не
согласен, сохранение семьи невозможно;
2) в ситуации, когда один из супругов находится в заключении на длительный
срок, функционирование семьи, по сути, прекращается;
3) в случае объявления судом одного супруга недееспособным или без вести
пропавшим другой супруг должен иметь возможность устроить свою жизнь,
создать новую семью.
Могут быть даны другие объяснения
Даны три объяснения
Даны два объяснения
Дано одно объяснение
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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В семье Z. двое детей – совершеннолетний сын и несовершеннолетняя дочь. Семье
принадлежит городская квартира, участок земли за городом, машина. Жена много лет не
работает, муж содержит семью. Супруги подали на развод. Какой орган власти будет
осуществлять расторжение брака? Почему? Какие два вопроса он должен будет разрешить
при вынесении решения о расторжении брака?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос: расторжением брака будет заниматься суд;
2) объяснение, например: в семье есть несовершеннолетний ребёнок;
3) ответ на второй вопрос, например: суд должен будет определить место
проживания несовершеннолетнего ребёнка и размер алиментов на его
содержание, решить вопрос алиментов на содержание жены, разделить общее
имущество супругов
Даны ответ на первый вопрос, объяснение и ответ на второй вопрос
Даны только ответ на любой вопрос и объяснение.
ИЛИ Даны только ответы на первый и второй вопросы
Дан только ответ на один любой вопрос.
ИЛИ Дано только объяснение.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Нередко высказывается суждение, что для сохранения института семьи необходимо вообще
запретить разводы. Согласны ли Вы с этим суждением? С опорой на текст и
обществоведческие знания приведите два аргумента (объяснения) в защиту своего мнения.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные
формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) выражено мнение учащегося: согласие или несогласие с приведённым
суждением;
2) приведены два аргумента (объяснения), например:
в случае согласия с приведённым суждением может быть указано, что:
– возможность развода позволяет людям иногда принимать не вполне
обдуманные решения о вступлении в брак;
– возможность развода влияет на то, что супруги не пытаются бороться за
сохранение брака, столкнувшись с определёнными трудностями в совместной
жизни;
в случае несогласия с приведённым суждением может быть указано, что:
– невозможно заставить людей сохранить семью;
– невозможность развода и создания другой семьи лишила бы людей
возможности обрести семейное счастье во втором браке.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
Выражено мнение, приведены два аргумента
Выражено мнение, приведён один аргумент.
ИЛИ Мнение явно не выражено, но понятно из контекста приведённых двух
аргументов
Выражено только мнение.
ИЛИ Приведён только один аргумент.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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