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Инструкция по выполнению работы

Тематическая диагностическая работа
по подготовке к ЕГЭ

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
по теме
«ПРАВО»

11 марта 2014 года
11 класс

Вариант ОБ10903
(на 90 минут)

На выполнение работы по обществознанию даётся 90 минут. Работа
включает в себя 18 заданий.
К каждому заданию с выбором ответа (1–10) даны четыре варианта
ответа, из которых только один верный. При выполнении такого задания
обведите номер выбранного ответа в работе кружком. Если Вы обвели не тот
номер, то зачеркните обведённый номер крестиком, а затем обведите номер
нового ответа.
Ответы к заданиям 11–15 запишите в работе в отведённом для этого
месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом
новый.
Задания 16–18 требуют развёрнутого ответа. Ответы на эти задания
запишите на отдельном листе.
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.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!

Район
Город (населённый пункт)
Школа
Класс
Фамилия
Имя
Отчество
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Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ10903

1

исполняется всеми гражданами
является воплощением идеала справедливости
охраняется силой государства
поддерживается общественным мнением

7

3) дисциплинарной
4) гражданско-правовой

Верны ли следующие суждения об альтернативной гражданской службе
в РФ?
А. Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случае, если он прошёл военную службу
в другом государстве.
Б. Альтернативная гражданская служба – это обязательный вид трудовой
деятельности, осуществляемой гражданами, имеющими среднее образование.
1) верно только А
2) верно только Б
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3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Иван П. сорока лет успешно прошёл собеседование при приёме на работу. Но
работодатель отдал предпочтение другому претенденту, менее успешно
прошедшему собеседование, только потому, что он моложе Ивана П. на 5
лет. Иван П. обратился в суд. Работодатель в данном судебном процессе
является
1) ответчиком
2) подозреваемым

9

3) производственный кооператив
4) акционерное общество

Верны ли следующие суждения о заключении трудового договора в РФ?
А. Заключение трудового договора по общему правилу допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет.
Б. Работодатель вправе в устной форме заключить трудовой договор с работником.
1) верно только А
2) верно только Б

8

3) деловая репутация
4) земельные участки

Фирма «Бабушкина забота» оказывает бытовые услуги населению. Она
объединяет нескольких мастеров. Прибыль фирмы распределяется между
мастерами в соответствии с их трудовым участием в пределах пая. Какова
организационно-правовая форма этой фирмы?
1) хозяйственное товарищество
2) унитарное предприятие

Марианна Сергеевна Огурцова припарковала свой автомобиль на детской
площадке. Это повлечёт за собой привлечение её к ответственности
1) административной
2) уголовной

4

6

4

Что из перечисленного ниже, в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
относится к нематериальным благам?
1) социальное обеспечение
2) ценные бумаги

Конституция РФ провозглашает светский характер государства. Это
означает, что
1) религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом
2) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека
3) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права
4) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью

3

5

Право, в отличие от других социальных норм
1)
2)
3)
4)

2

Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ10903
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Часть 1
К заданиям 1–10 даны четыре варианта ответа, из которых только один
правильный. Номера выбранных ответов обведите кружком.

3) обвиняемым
4) истцом

Евдокия и Виталий, состоящие в зарегистрированном браке 5 лет, решили
заключить брачный договор.
Куда им следует обратиться для удостоверения брачного договора?
1) в прокуратуру
2) в полицию
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3) в суд
4) в нотариальную контору

Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ10903

10

Верны ли следующие суждения о принципах уголовного судопроизводства
в РФ?
А. Гражданин может быть признан виновным в совершении преступления и
подвергнут уголовному наказанию по постановлению прокурора.
Б. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть
устранены в предусмотренном законом порядке, толкуются в пользу
обвиняемого.
1) верно только А
2) верно только Б

Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ10903

5

6

Часть 2
При выполнении заданий с кратким ответом (11–15) запишите ответ
так, как указано в тексте задания.
11

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ниже приведён перечень положений. Все они, за исключением двух,
являются обязанностями работника.
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены законодательством; 2) добросовестное
исполнение трудовых обязанностей, возложенных трудовым договором;
3) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов; 4) соблюдение трудовой дисциплины; 5) выполнение
установленных норм труда; 6) бережное отношение к имуществу
работодателя.
Найдите два положения, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры,
под которыми они указаны.
Ответ: ___________________________.

12

Запишите слово, пропущенное в таблице.
Конституционный строй РФ
Основы
Содержание
конституционного строя
________________________ Россия – демократическое государство,
носителем суверенитета и единственным источником власти в котором является народ.
Федерализм
Существование различных форм национальной
государственности народов РФ; предоставление субъектам РФ определённой самостоятельности.
Ответ: ___________________________.

© СтатГрад 2014 г.

© СтатГрад 2014 г.

Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ10903

13

Найдите в приведённом ниже списке права налогоплательщика. Запишите
цифры, под которыми они указаны.
уплачивать законно установленные налоги
требовать соблюдения налоговой тайны
присутствовать при проведении выездной налоговой проверки
вести в установленном порядке учёт своих доходов (расходов)
выполнять законные требования налогового органа об устранении
выявленных нарушений
6) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке,
установленном законом
1)
2)
3)
4)
5)

Ответ: ___________________________.

Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ10903
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14

8

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов
(словосочетаний).
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые
необходимо вставить на место пропусков.
«Право и мораль как социальные регуляторы неизменно имеют дело
с проблемами свободной воли __________(А), его ответственности за свои
действия. Право и мораль как важнейшие элементы __________(Б) человека
обращены к разуму, помогая ему адаптироваться к сложному и изменчивому
миру __________(В).
Право в силу своей природы очерчивает свободу человека, оставаясь
нейтральным по отношению к _________(Г) его поведения. Иное дело
мораль, которая не только определяет границы __________(Д), но и требует
внутреннего самоопределения личности. Различие характера свободы
в правовой и нравственной сферах определяет и различия в характере
правовой и нравственной __________(Е)».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание)
может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем
Вам потребуется для заполнения пропусков.
Cписок терминов:
1) общественные отношения
2) ценностная ориентация
3) ответственность
4) формальные санкции
5) обязанность
6) государственное принуждение
7) индивид
8) внешняя свобода
9) внутренние мотивы
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами
слова.
Ответ:
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Б

В

Г

Д

Е

Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ10903

15

Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ10903

9

Часть 3
Для записи ответов на задания 16–18 используйте отдельный лист.
Запишите сначала номер задания (16, 17 или 18), а затем – развёрнутый
ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно
указано.
1) подписка о невыезде и надлежащем поведении; 2) залог; 3) личное
поручительство; 4) мера пресечения, 5) домашний арест.
Ответ: ___________________________.
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10

16

Руслан, совершеннолетний дееспособный гражданин государства Z,
постоянно проживает на территории РФ 7 лет. Он обратился в полномочный
орган государства Z с заявлением об отказе от гражданства этого
государства, так как решил стать гражданином РФ.
Назовите ещё три условия, при соблюдении которых Руслан может быть
принят в гражданство РФ в общем порядке.

17

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «отрасль права»?
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения:
одно предложение, содержащее информацию об основных отраслях
российского права, и одно предложение, раскрывающее предмет регулирования любой из отраслей российского права.

18

Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл,
обозначив при необходимости разные аспекты поставленной автором
проблемы (затронутой темы).
При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной
темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания,
полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный
опыт.
18.1

Правоведение

«Истинные законы покоятся в человеческой
природе; кто действует вопреки им, тот
испытывает на себе последствия этого».
(И. Эйнзидель)

18.2

Правоведение

«Великое дело законодательства состоит
в том, чтобы создавать общественное благо из
наибольшего числа частных интересов».
(П. Буаст)

18.3

Правоведение

«Свобода состоит в том, чтобы зависеть
только от законов». (Вольтер)
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Инструкция по выполнению работы

Тематическая диагностическая работа
по подготовке к ЕГЭ

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
по теме
«ПРАВО»

11 марта 2014 года
11 класс

Вариант ОБ10904
(на 90 минут)

На выполнение работы по обществознанию даётся 90 минут. Работа
включает в себя 18 заданий.
К каждому заданию с выбором ответа (1–10) даны четыре варианта
ответа, из которых только один верный. При выполнении такого задания
обведите номер выбранного ответа в работе кружком. Если Вы обвели не тот
номер, то зачеркните обведённый номер крестиком, а затем обведите номер
нового ответа.
Ответы к заданиям 11–15 запишите в работе в отведённом для этого
месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом
новый.
Задания 16–18 требуют развёрнутого ответа. Ответы на эти задания
запишите на отдельном листе.
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.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!

Район
Город (населённый пункт)
Школа
Класс
Фамилия
Имя
Отчество
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Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ10904

Часть 1
К заданиям 1–10 даны четыре варианта ответа, из которых только один
правильный. Номера выбранных ответов обведите кружком.
1

распространяются только на граждан государства
являются регулятором поведения людей
передаются в устной форме
устанавливаются государством

7

3) высшая юридическая сила
4) обеспеченность силой государства

Сотрудник Ф. регулярно опаздывает к началу рабочего дня. Начальник
неоднократно предупреждал его о недопустимости подобных действий.
Какие из приведённых ниже терминов связаны с правовой оценкой данной
ситуации?
1)
2)
3)
4)

компенсация морального вреда, взыскание неустойки
административное право, штраф
дисциплинарный проступок, трудовое право
возмещение убытков, гражданское право

4

Верны ли следующие суждения об альтернативной гражданской службе в РФ?
А. Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой в случаях, если он имеет ребёнка
в возрасте до трёх лет.
Б. Срок альтернативной гражданской службы такой же, как и срок военной
службы по призыву.
1) верно только А
2) верно только Б

5
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2) истицей

3) ответчицей

4) обвиняемой

Роман Петрович в судебном разбирательстве по уголовному делу уполномочен поддерживать государственное обвинение. Роман Петрович −
сотрудник
1) полиции
2) суда

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Что из перечисленного ниже, в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
относится к нематериальным благам?
1) образование
2) ценные бумаги

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

К выпускному вечеру дочери Инна заказала в ателье платье. Но ателье
нарушило установленный срок. Инна обратилась в суд. В рамках
гражданского судопроизводства она является
1) потерпевшей

9

3) акционерное общество
4) унитарное предприятие

Верны ли следующие суждения о трудовом договоре в РФ?
А. В соответствии с Трудовым кодексом РФ получение работником
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника
на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
Б. Если в трудовом договоре не оговорён срок его действия, то договор
считается заключённым на пять лет.
1) верно только А
2) верно только Б

8

4

Коммерческая организация, оказывающая бытовые услуги населению, не
имеет права собственности на закреплённое за ней собственное имущество
(помещение, оборудование). Возглавляет комбинат генеральный директор,
назначенный на должность собственником. Собственник вправе изъять
излишнее имущество и распорядиться им по своему усмотрению. Какова
организационно-правовая форма этой фирмы?
1) производственный кооператив
2) хозяйственное товарищество

Конституцию РФ от всех других федеральных законов отличает
1) обязательность для всех граждан
2) нормативно-правовой характер

3

6

Правовые нормы, в отличие от других видов социальных норм,
1)
2)
3)
4)

2

Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ10904

3

3) медицинское обслуживание
4) авторство
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3) прокуратуры
4) коллегии адвокатов

Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ10904
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Верны ли следующие суждения о принципах уголовного судопроизводства
в РФ?
А. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления.
Б. Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться
насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению.
1) верно только А
2) верно только Б
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Часть 2
При выполнении заданий с кратким ответом (11–15) запишите ответ
так, как указано в тексте задания.
11

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ниже приведён перечень положений. Все они, за исключением двух,
являются обязанностями налогоплательщика.
1) требовать соблюдения налоговой тайны; 2) уплачивать законно
установленные налоги; 3) вести в установленном порядке учёт своих
доходов (расходов); 4) выполнять законные требования налогового органа об
устранении выявленных нарушений; 5) использовать налоговые льготы при
наличии оснований и в порядке, установленном законом; 6) встать на учёт
в налоговых органах, если это предусмотрено Налоговым кодексом.
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры,
под которыми они указаны.
Ответ: ___________________________.

12

Запишите слово, пропущенное в таблице.
Конституционный строй РФ
Основы
Содержание
конституционного строя
________________________ Каждый человек вправе исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой.
характер государства
Федерализм
Существование различных форм национальной
государственности народов РФ; предоставление субъектам РФ определённой самостоятельности.
Ответ: ___________________________.
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Найдите в приведённом ниже списке права работника. Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) добросовестное исполнение трудовых функций, возложенных трудовым
договором
2) выполнение установленных норм труда
3) бережное отношение к имуществу работодателя
4) объединение, включая создание профессиональных союзов и вступление
в них для защиты своих свобод и законных интересов
5) предоставление ему работодателем работы, обусловленной трудовым
договором
6) своевременное и в полном объёме получение заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы
Ответ: ___________________________.
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов
(словосочетаний).
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые
необходимо вставить на место пропусков.
«Право состоит из норм, установленных в определённом порядке
компетентными
государственными
органами
и
зафиксированных
в _________(А). Нормы морали складываются в __________(Б). Содержание
норм права характеризуется большой__________(В), в правовых нормах
в ряде случаев предусматриваются весьма подробные детали, связи. В правовых
нормах выражен __________(Г) к оценке конкретных общественных
отношений. Отличие норм права и морали проявляется также в характере
__________(Д) этих норм. Право имеет в качестве специфической гарантии
исполнения авторитет и силу власти государства, оно обеспечивается мерами
__________(Е)».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание)
может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем
Вам потребуется для заполнения пропусков.
Cписок терминов:
1) государственный подход
2) правовой обычай
3) справедливость
4) общественное мнение
5) гарантии выполнения
6) совесть
7) конкретность
8) государственное принуждение
9) юридические акты
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами
слова.
Ответ:
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Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно
указано.
1) гражданско-правовая ответственность; 2) юридическая ответственность; 3) уголовная ответственность; 4) административная ответственность, 5) дисциплинарная ответственность.

Часть 3
Для записи ответов на задания 16–18 используйте отдельный лист.
Запишите сначала номер задания (16, 17 или 18), а затем – развёрнутый
ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
16

Во время летних каникул 17-летний школьник Михаил решил устроиться
ночным сторожем в детский сад, но работодатель отказался принять
Михаила на работу.
Правомерны ли действия работодателя? Свой ответ поясните. Назовите
любые две особенности регулирования труда работников младше 18 лет, не
связанные с описанной ситуацией.

17

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «формы (источники)
права»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два
предложения: одно предложение, содержащее информацию о видах
нормативных правовых актов, и одно предложение, раскрывающее сущность
любого вида нормативных правовых актов.

18

Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл,
обозначив при необходимости разные аспекты поставленной автором
проблемы (затронутой темы).
При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной
темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания,
полученные при изучении курса обществознания, соответствующие
понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный
опыт.

Ответ: ___________________________.
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18.1

Правоведение

«Я вижу близкую гибель того государства, где
закон не имеет силы и находится под чьей-то
властью». (Платон)

18.2

Правоведение

«От правосудия зависит общественный
порядок. Поэтому по праву место судей −
в первом ряду общественной иерархии.
Поэтому никакие почести и знаки уважения не
могут считаться для них чрезмерными».
(Наполеон Бонапарт)

18.3

Правоведение

«Мы должны быть рабами законов, чтобы
стать свободными». (Цицерон)
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