
Вариант 1. 

1. Молодежный  возраст имеет границы: 

А)с 10 до 19 лет                  Б) с 7 до 25 лет                     В) с 14 до 30 лет 

2. Несовершеннолетними по российскому законодательству являются  лица:  

а) с 8 до 18 лет    б) с 10 до 18 лет        в) с 14 до 18 лет       г) с 18 до 30 лет   

3.  Юридическая ответственность: 

А) наступает за нарушение законов  б) касается только взрослых трудоспособных людей   

в) ее цель-устрашение населения 

4.  По Конституции РФ:  

А) все граждане равны перед законом      б) мужчины имеют больше прав, чем женщины                                                        

в) женщины имеют больше прав, чем мужчины                         г) горожане имеют больше прав, чем сельские 

жители 

5. К личным правам относятся: 

 а) право на объединение для защиты своих интересов                          б) право избирать и быть избранным  

в) право на неприкосновенность жилища                         г) право обращаться лично в государственные органы 

6.  Правом участвовать в выборах в органы государственной власти РФ обладают граждане:  

а) с 14 лет                 б) с 16 лет                        в) с 18 лет 

7. Право на свободный выбор профессии относится к : 

 а) к личным гражданским правам                                                                   б) к политическим правам                                     

в) к социально-экономическим правам                                                               г) к культурным правам 

8. Опасный для общества поступок, зафиксированный в Уголовном кодексе РФ и влекущий за собой 

наказание, называется:  

а) преступление              б) проступок              в) административное правонарушение 

9. Право трудоустройства наступает с: 

А) с 18 лет         б) с 16 лет          в) с 14 лет 

10. Понятие «досуг»  подразумевает:  

А) все нерабочее время                              б) время, потраченное на домашние работы и самообслуживание                            

в) часть свободного времени, которое человек использует по своему усмотрению 

Часть В. 1. Соотнесите: 

А) холерик 1) терпеливость, медлительность 

Б) сангвиник 2) страстность, агрессивность 

В) флегматик 3) жизнерадостность, общительность 

Г) меланхолик 4) чувствительность, мнительность 

 

2. Способность приобретать  и реализовывать права и обязанности называется … . 

Часть С.  Напишите сочинение-рассуждение на тему «Это ужасная работа – ничего не делать».   

 



Вариант 2. 

1.  Малолетними по российскому законодательству считаются дети:  

А) с момента рождения до 14 лет     б) с 6 до 14 лет     

 в) с 8 до 14 лет      г) с 10 до 14 лет 

2. Административная ответственность наступает:  

А) с 10 лет           б) с 14 лет                  в) с 16 лет                  г) с 18 лет 

3. Гражданство государства:  

А) можно получить только по рождению б) возможно приобрести только во взрослом возрасте 

в)нельзя поменять на гражданство другого государства 

4.  Личными правами человек обладает с: 

А) момента рождения           б)  14 лет             в) 18 лет                 г) 20 лет 

5. Политическими правами являются: 

А) право на жизнь                                      Б) право на мирные собрания, митинги, шествия  

в) право на выбор места жительства            г) право на личную неприкосновенность 

6. Право на жизнь ребенку гарантируют: 

А) родители                         б) государство                    в) органы опеки и попечительства 

7. Право на образование относится: 

А)  к социально-экономическим правам                     б) к личным (гражданским) правам   

в) к культурным правам                                              г) к политическим правам 

8. Право участвовать в выборах наступает в : 

А) 16 лет                              б) 14 лет                               в) 18 лет 

9. Полной дееспособностью не обладают  представители:  

А) младшей группы молодежи  б) средней группы молодежи  в) старшей группы молодежи 

10. Термин «спорт» происходит от английского disport , означающего: 

А) сила, мощь                    б) забава, развлечение                  в) военное искусство 

Часть В.  

1. Соотнесите: 

 

1) Самооценка А) физиологическая реакция организма в ответ на 

неожиданную и напряженную обстановку 

2) Личность  Б) сумма индивидуально-психологических 

свойств человека 

3) Темперамент В) оценка человеком самого себя, своей 

внешности и внутреннего мира 

4) Стресс  Г) человек как общественное существо, 

сформировавшееся в определенной системе 

общественных отношений 

 

2. Терпимость к чужому образу жизни, поведению, мнениям, вере называется … . 

 

Часть С. 

Напишите сочинение-рассуждение на тему «В здоровом теле – здоровый дух». 

 

 

 

 

 

 

 



Ключи к тестам. 

Вариант I.  

Задания части А оцениваются в 1 балл. 

А1 В 

А2 В 

А3 А 

А4 А 

А5 В 

А6 В 

А7 В 

А8 А 

А9 Б 

А10 В  

Часть В. 

В1.  (4 балла, 1 балл за каждое верное совпадение) 

1 2 3 4 

в а б г 

В2.   Дееспособность   (1 балл) 

С1. Необходимо раскрыть смысл высказывания, высказать свою точку зрения, используя обществоведческие 

термины,  привести аргументы в ее доказательство, а также конкретные примеры из литературы, истории, 

жизненного опыта. (2 балла – содержание полностью раскрыто; 1 балл – содержание раскрыто частично). 

Вариант II. 

Задания части А оцениваются в 1 балл. 

А1 Б 

А2 В 

А3 А 

А4 Б 

А5 Б 

А6 В 

А7 В 

А8 В  

А9 А  

А10 Б 

В1.  (1 балл) 

1 2 3 4 

В Г Б А 

2.  Толерантность  (4 балла, 1 балл за каждое верное совпадение) 

С1.  Необходимо раскрыть смысл высказывания, высказать свою точку зрения, ,используя обществоведческие 

термины, привести аргументы в ее доказательство, а также конкретные примеры из литературы, истории, 

жизненного опыта. (2 балла – содержание полностью раскрыто; 1 балл – содержание раскрыто частично). 

Критерии оценивания: 

Проценты  Баллы  Оценка 

80% и выше  17-14   «5» 

60 – 79% 13-10  «4» 

40 – 59% 9-7  «3» 

Меньше 39% Меньше 6  «2» 

 


