
Примерная административная контрольная работа по обществознанию 

8 класс 1 полугодие 

 

1. Силой государства охраняются 

1) нормы обычая                                            3) нормы морали 

2) правовые нормы                                        4) религиозные нормы 

 

2. Установите соответствие 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ                                                                    ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

                                                                                                                  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

А) гражданин К. нарушил правила дорожного                                      1) уголовная 

     движения                                                                                               2) административная 

Б) накануне контрольной работы ученик 11                                          3) гражданско-правовая 

     класса сообщил о бомбе, заложенной в 

здании школы 

В) фирма не выполнила договор о поставке  

     строительных материалов 

Г) граждане Л. И В. были задержаны за мелкое 

     хулиганство 

Д) из школьного кабинета информатики были  

похищены 5 компьютеров 

А Б В Г Д 

     

 

3. Что из перечисленного является преступлением? 

1) причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

2) употребление лекарственных средств без назначения врача 

3) публикация в газете материала, критикующего деятельность парламента 

4) несвоевременная оплата коммунальных услуг 

 

4. На уроке учитель рассказывал о различных видах юридической ответственности. 

Сравните два вида юридической ответственности: административную и гражданско-

правовую. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 
1) следует за совершения проступка 

2) заключение правонарушителя под арест 

3) принцип возмещения ущерба 

4) лишения правонарушителя определенных благ 

Черты сходства Черты отличия 

  

 

5. Прочитайте приведенный текст, каждое предложение которого отмечено буквой. 

А) Десятиклассница Марина в свободное от учебы время решила устроиться на работу. Б) 

Марина внимательно изучила нормы трудового права, регулирующие труд 

несовершеннолетних работников. В) Хорошо бы, если бы большинство граждан также 

серьѐзно относились к вопросам трудоустройства. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнение 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 

А Б В 

   

 

6. Верны ли следующие суждения о праве? 

А. Нормы права устанавливаются, изменяются или отменяются только государством. 



Б. Право обращено ко всему обществу, ко всем гражданам государства. 

1) верно только А                                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                         4) оба суждения неверны 

 

 

       7. Административное право регулирует 

1) общественные отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства 

             2) отношение работников и работодателей 

             3) отношения, возникающие в процессе осуществления исполнительной власти 

             4) имущественные и личные неимущественные отношения 

 

8. Анна заключила со строительной фирмой договор на ремонт квартиры. 

Правоотношения Анны с фирмой  регулируются нормами права 
1) административного 

2) жилищного 

3) гражданского 

4) трудового 

 

9. В приведенном перечне действий дисциплинарным проступком является 

1) невыполнение правил, предусмотренных уставом школы 

2) отказ уступить место пожилому человеку в транспорте 

3) распространение наркотических веществ на школьной дискотеке 

4) кража документов и бумажника у прохожего 

 

10.  Какие термины относятся к признакам правонарушения? 

1) многократное применение, механизм контроля 

2) общественная опасность, противоправность, виновность 

3) система права, отрасль права 

4) договор, право собственности, возмещение ущерба 

 

11.  Какие термины относятся к понятию «юридическая ответственность» 

1) негативные последствия, правонарушитель 

2) особый порядок принятия, особая охрана 

3) высшая юридическая сила, всенародное голосования 

4) всенародная поддержка, политическая лояльность 

 

12.  Правонарушением является 

1) находка клада старинных монет 

2) дача ложных показаний в суде 

3) нарушение слов, данного другу 

4) утеря паспорта 

 

13. Перечислите субъекты гражданского общества в социальной сфере. 

 

14. Перечислите способы участия граждан в общественной жизни. 

 

15. Дайте определение следующим терминам 

1) Нормативно-правовой акт 

2) Дееспособность 

3) Правовое государство 

16.  Работа с текстом 

 Человек и социальная среда  

Человек может стать человеком только путем воспитания. Он – то, что делает из него 

воспитание. Следует заметить, что человек может быть воспитан только человеком – людьми, 



точно так же получившими воспитание… В воспитании кроется великая тайна 

усовершенствования человеческой природы… 

В человечестве заключено много задатков, и наша задача – развивать природные 

способности и раскрывать свойства человека из самых зародышей, делая так, чтобы человек 

достигал своего назначения… Воспитание есть искусство, применение которого должно 

совершенствоваться многими поколениями. Каждое поколение, обладая знаниями предыдущего, 

может путем воспитания развивать все природные способности человека. 

Так приблизительно мог бы воззвать Творец к человеку: «Я наделил тебя склонностью к 

добру. Твое дело развивать еѐ. И, таким образом, твое собственное счастье и несчастье зависит 

от тебя самого». 

Человек должен развивать свои способности к добру. Самому себя совершенствовать, 

самому себя образовывать и, в случае склонности к злу, развивать в себе нравственные качества 

– вот в чем обязанности человека… Доброе воспитание как раз есть то, из чего возникает все 

добро на свете. 

И. Кант «О педагогике» 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите последовательно основные смысловые 

части текста и озаглавьте каждую из них. 

С2. Как понимает автор задачи воспитания? Укажите две задачи. 

С3. Почему автор называет воспитание искусством? Укажите два аргумента. 

С4. Как понимает И. Кант главную задачу самовоспитания? Приведите два объяснения с 

опорой на текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерная административная контрольная работа по обществознанию 

8 класс 2 полугодие 

 

 Часть 1 

 
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. Установите соответствие между ситуациями и отраслями права, их регулирующими: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца 

СИТУАЦИИ ОТРАСЛИ ПРАВА 



A) Юлия взяла в банке кредит на приобретение нового автомобиля 1) гражданское право. 

Б) Николай обратился к руководителю 2) трудовое право 

с просьбой о предоставлении очередного отпуска. 3) семейное право 

B) Иван и Екатерина заключили брачный контракт. 

Г) Совершеннолетняя трудоспособная Анна отказывается содержать своих нетрудоспособных 

родителей. 

Д) Ирина заключила с издательством договор о создании серии детективных романов. 

15.Правоотношениями называют 

1) урегулированные нормами права общественные отношения, предполагающие применение мер 

государственного воздействия 

2) урегулированные нормами права общественные отношения, участники которых связаны друг с 

другом субъективными юридическими правами и обязанностями 

3) совокупность правовых норм, составляющих самостоятельную часть системы права и 

регулирующих однородную сферу общественных отношений 

16. В приведѐнном ниже списке указаны черты сходства преступления и проступка и отличия 

преступления от проступка. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

1) порождает судимость 

2) причиняет вред законным интересам личности 

3) влечѐт уголовную ответственность 

4) является виновным действием 

17.Применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение 

противоправного деяния называют 

1) правоотношением 2) правонарушением 

3) нормативным правовым актом 4) юридической ответственностью 

 

 


