
 
 

 

 

 



2. Одна группа опрошенных считает, что для защиты прав нужно обращаться к главе 

государства, а другая — в прокуратуру. Кого из этих групп среди опрошенных больше? Какие 

органы, помимо названных, защищают права граждан? (Назовите любой такой орган.) 

3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? Почему? 

4. Установите соответствие между компетенцией правоохранительных органов и их названием: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

КОМПЕТЕНЦИЯ   ОРГАН 

А) оказание квалифицированной юридической помощи 

физическим и юридическим лицам 

Б) оформление наследственных прав 

В) засвидетельствование верности копий документов 

Г) представительство интересов граждан и организаций в 

судах 

Д) правовая защита граждан в уголовном 

судопроизводстве 

  

1) 

адвокатура 

2) 

нотариат 

  

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

А Б В Г Д 

          

5. Французскому философу XVIII в. О. Мирабо принадлежит следующее высказывание: 

«Гораздо важнее прививать людям нравы и обычаи, чем давать им законы и суды». 

  

1. Как Вы понимаете смысл слова «закон»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый осознанно соблюдал правовые нормы? 

6. Анна и Игорь решили вступить в брак. Какие условия обязательны для заключения брака в 

РФ? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие условия. 

  

1) наличие у жениха и невесты постоянного источника доходов 

2) проживание жениха или невесты отдельно от родителей 

3) наличие у жениха и невесты профессионального образования 

4) достижение женихом и невестой брачного возраста 

5) владение жениха и невесты русским языком 

6) добровольное согласие жениха и невесты 

7. На фотографии изображены дети. 

 
1. Как Вы думаете: а) реализацию какого права гражданина России иллюстрирует эта 

фотография; б) какие гарантии реализации этого права существуют в нашем государстве? 



2. Какие обязанности обучающихся школы Вы знаете? (Назовите две такие обязанности.) 

8. Правительство РФ разработало постановление о порядке въезда иностранных граждан на 

территорию России. К какой сфере общественной жизни относят принятие постановления? 

9. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о 

юридической ответственности в РФ, используя все приведённые ниже понятия. 

Юридическая ответственность; правонарушение; преступление; уголовная ответственность; 

проступок; дисциплинарная ответственность. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 9 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий ответ в виде комбинации 

цифр ИЛИ слова (словосочетания); 5 заданий — развернутый ответ. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей 

(гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы межличностных 

отношений и особенности поведения человека в современной информационной среде. 

Всего заданий — 9, из них по уровню сложности: Б — 8; П — 1. 

Максимальный балл за работу — 23 баллов. 

 

Уровни сложности заданий: Б — базовый; П — повышенный. 

№ 

задания 

Проверяемые требования 

(умения) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник научится 

/ получит 

возможность 

научиться 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 

Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между людьми 

различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов 

и социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

В модельных и 

реальных ситуациях 

выделять сущностные 

характеристики и 

основные виды 

деятельности людей, 

объяснять роль 

мотивов в 

деятельности 

человека; Выполнять 

несложные 

практические задания 

по анализу ситуаций, 

связанных с 

различными 

способами 

разрешения 

межличностных 

конфликтов; 

выражать собственное 

отношение к 

различным способам 

разрешения 

межличностных 

конфликтов 

Б 4 

2 

Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

Использовать знания 

о биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики его 

природы; 

Б 1 



позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между людьми 

различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов 

и социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами группы 

потребностей 

человека; приводить 

примеры основных 

видов деятельности 

человека; различать 

экономические, 

социальные, 

политические, 

культурные явления и 

процессы 

общественной жизни 

3 

Освоение приемов работы с 

социально значимой 

информацией, ее 

осмысление; развитие 

способностей обучающихся 

делать необходимые 

выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

Находить, извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного характера, 

полученную из 

доступных 

источников 

(диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять 

полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и 

поступков других 

людей с нормами 

поведения, 

установленными 

законом 

Б 4 

4 

Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между людьми 

различных 

Использовать знания 

о биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики его 

природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами группы 

потребностей 

человека; приводить 

примеры основных 

видов деятельности 

человека; различать 

экономические, 

Б 1 



национальностей и 

вероисповеданий, возрастов 

и социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

социальные, 

политические, 

культурные явления и 

процессы 

общественной жизни 

5 

Понимание основных 

принципов жизни общества, 

основ современных 

научных теорий 

общественного развития; 

формирование основ 

правосознания для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нравственными ценностями 

и нормами поведения, 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации, 

убежденности в 

необходимости защищать 

правопорядок правовыми 

способами и средствами, 

умений реализовывать 

основные социальные роли 

в пределах своей 

дееспособности; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

Использовать знания 

о биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики его 

природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами группы 

потребностей 

человека; приводить 

примеры основных 

видов деятельности 

человека; различать 

экономические, 

социальные, 

политические, 

культурные явления и 

процессы 

общественной жизни; 

Наблюдать и 

характеризовать 

явления и события, 

происходящие в 

различных сферах 

общественной жизни 

Б 3 

6 

Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между людьми 

различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов 

и социальных групп; 

развитие социального 

Выполнять 

несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества 

Б 1 



кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

7 

Освоение приемов работы с 

социально значимой 

информацией, ее 

осмысление; развитие 

способностей обучающихся 

делать необходимые 

выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

Находить, извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного характера, 

полученную из 

доступных 

источников 

(фотоизображений), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять 

полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и 

поступков других 

людей с нормами 

поведения, 

установленными 

законом 

Б 3 

8 

Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между людьми 

различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов 

и социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

Выполнять 

несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества 

Б 1 

9 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

владение устной и 

анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные с 

гражданскими, 

П П 



письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

семейными, 

трудовыми 

правоотношениями; в 

предлагаемых 

модельных ситуациях 

определять признаки 

правонарушения, 

проступка, 

преступления; 

исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные с 

защитой прав и 

интересов детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

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. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 
 

Задания 2, 4, 6 и 8 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ 

записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Выполнение каждого из заданий 1, 3, 5, 7 и 9 оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Полный правильный ответ каждого из заданий 5 и 7 оценивается 3 баллами; заданий 1 и 3 — 4 

баллами, задание 9 — 5 баллами. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0—9 10—15 16—20 21—23 

 


