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Пояснительная записка 
 

 

Контрольно-измерительные материалы (далее КИМ) составлены к рабочим 

программам по ______________обществознанию______ для __9абв____ классов по 

учебнику  «9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. – М.: Просвещение, 2014» 

 

№ 

урока 

Вид работы Тема Информационный источник 

 Класс 

11 Контрольная 

работа №1 

Политика 1) https://soc-oge.sdamgia.ru/ 

2) Баранов. П.А. ОГЭ 2021. 

Обществознание 10 

тренировочных вариантов: - 

АСТ. 2020 г. 

31 Контрольная 

работа №2 

Право 

33 Контрольная 

работа №3 

Итоговая контрольная 

работа за курс 9 

класса в формате ОГЭ 

 Контрольные работы рассчитаны на 45 минут (1 урок) 
 Оценивание бальное. 

отметка % выполнения Отметка % выполнения 

Отлично 85-100 Удовлетворительно 51-69 

Хорошо 70-84 неудовлетворительно 50 и менее 

 

 

Контрольная работа №1 «Политика» 

 Работа составлена в формате ОГЭ. Содержит 9 заданий базового уровня (по 1 

баллу), 6 задания повышенного уровня (по 2 балла) и 3 задания высокого уровня (3 

балла). Всего за работу можно получить 30 баллов 

Отметка Баллы 

Отлично 30-26 

Хорошо 25-21 

Удовлетворительно 20-15 

неудовлетворительно 14-0 

 

                                                                   

 

 

 

 

    



 Вариант- 1 

Часть А 

1. Мера воздействия, средство социального контроля: 

А) санкция Б) мораль В) политика Г) власть 

 

2. В чем отличие моральных норм от государственных законов? 

А) моральные нормы 

знают все 

Б) моральные нормы 

регулируют 

отношения в 

обществе 

В) за нарушение 

моральных норм не 

предусмотрено 

официальное 

наказание 

Г) моральные нормы 

исполняются большинством 

людей 

 

3. Какой из признаков характерен для парламентской монархии? 

А) сильная 

президентская власть 

Б) монарх 

«царствует, но не 

правит» 

В) выборы органов 

судебной власти 

Г) вся власть в стране в руках 

монарха 

 

4. Способы и средства, которыми власть осуществляет воздействие на общество: 

А) форма правления Б) государственная 

власть 

В) государственное 

устройство 

Г) политический режим 

 

5. К гражданскому обществу относится: 

А) Федеральное 

собрание 

Б) Кабинет 

министров 

В) Верховный суд 

РФ 

Г) общество охраны природы 

 

6. Верно ли, что: а) референдум – это всенародные выборы главы государства; 

б) в референдуме принимают участие все граждане РФ? 

А) верно только а Б) верно только б В) верны оба 

суждения 

Г) оба суждения неверны 

 

7. Верно ли, что: а) политический экстремизм нарушает действующие законы РФ; 

б) политическим экстремизмом является разжигание национальной ненависти 

А) верно только а Б) верно только б В) верны оба 

суждения 

Г) оба суждения неверны 

 

8. Верно ли, что: а) верхней палатой Федерального собрания РФ является Государственная 

Дума 



б) Федеральное собрание РФ является законодательным органом власти? 

А) верно только а Б) верно только б В) верны оба 

суждения 

Г) оба суждения неверны 

 

9. Верно ли, что: а) демократия может осуществляться непосредственно и через 

представительные органы власти; 

б) демократия возникла в Древнем мире? 

А) верно только а 

 

Б) верно только б В) верны оба 

суждения 

Г) оба суждения неверны 

Часть В 

10. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «функции средств массовой информации». 

Информационная, законотворческая, контрольная, функция политической социализации. 

Выпишите термин, относящийся к другому понятию. 

11. Назовите формы правления. 

 

12. Назовите формы демократии: 

13. В государстве Z существует парламент, осуществляющий законодательную 

деятельность, Кабинет министров, выполняющий решения главы государства и 

парламента, а также Верховный суд, ведающий системой судопроизводства. В 

государстве Z существует: 

1. многовластие 

2. двоевластие 

3. разделение властей 

4. авторитарная власть главы государства 

 

 

14. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого отмечено 

буквой. 

(А) Социологические опросы показали, что граждане предпочитают видеть на 

руководящих постах мужчин, а не женщин. (Б) Печально, что не только мужчины, 

но и женщины скептически относятся к возможностям представительниц слабого 

пола занимать самые ответственные посты. (В) Среди государственных постов, 

где женщины могли бы успешно работать, опрошенные отмечают должности 

министров культуры, здравоохранения, образования. 

 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнение 

Ответ: 



А Б В 

   

15. Укажите правильную последовательность стадий развития политического 

движения. 

1. пропаганда взглядов движения среди населения 

2. оформление политического движения в партию 

3. зарождение идей движения 

4. рост числа сторонников движения 

5. выработка общих взглядов движения 

 

 

Часть С 

Прочитайте текст и выполните задания 16-18. 

В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую единственной 

формой участия в политике является избирательный процесс. Выборы в демократических 

странах охватывают все уровни государственности от центрального до местного. Всеобщие 

выборы позволяют выявить расстановку политических сил в стране в целом, в отдельной 

области; определить степень доверия избирателей к той или иной партии, ее лидерам. Они 

позволяют избирателям сделать осознанный выбор в пользу той программы дальнейшего 

развития страны, который в наибольшей степени отвечает их интересам. 

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для всех 

участвующих в выборах партий и кандидатов. Для этого во многих странах государство 

берет на себя финансирование предвыборной кампании. Другой принцип касается 

организации предвыборных дискуссий: кандидаты обязуются не допускать 

фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И, наконец, государственный аппарат в 

этот период должен сохранять нейтралитет, не вмешиваться в ход избирательной кампании. 

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную государственную 

должность. Они чаще всего включают минимальный возрастной ценз, ценз оседлости, 

профессиональную пригодность для искомой должности. 

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное 

право. Вместе с тем в ряде государств голосование не только право, но и обязанность. За ее 

невыполнение предусмотрено наказание, чаще всего это — штраф. 

                                                                                                                       По кн. К.С. Гаджиева 

16. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавьте каждый из них. 

17. В чем, по мысли автора текста, состоит значение всеобщих выборов в современных 

условиях? Укажите три позиции. 

18. Какие три принципа проведения предвыборной кампании выделяет автор? 

 

 

                                                             

 

 



Вариант- 2 

Часть А 

1. Какая из ветвей государственной власти в демократическом обществе избирается 

всенародно: 

А) конституционная Б) законодательная В) судебная Г) исполнительная 

 

2. При каком политическом режиме власть становится полностью бесконтрольной со 

стороны общества? 

А) тоталитарном Б) демократическом В) авторитарном Г) либеральном 

 

3. Признаком государства являются: 

А) существование 

соседской общины 

Б) религиозные 

взгляды 

В) единый язык Г) налоговые сборы 

 

4. Федеративное государство характеризуется: 

А) наличием 

административных 

округов 

Б) демократическим 

режимом 

В) значительной 

самостоятельностью 

регионов 

Г) республиканской формой 

правления 

 

5. Главным отличием политической партии от других политических объединений 

является: 

А) участие в борьбе 

за власть 

Б) наличие большой 

группы сторонников 

В) критика 

правительства 

Г) выдвижение экстремистских 

лозунгов 

 

6. Верно ли, что: а) выборы в РФ являются прямыми и тайными; 

б) в выборах не имеют права участвовать граждане, выставившие свою кандидатуру 

в депутаты законодательного органа власти? 

А) верно только а Б) верно только б В) верны оба 

суждения 

Г) оба суждения неверны 

 

7. Верно ли, что: а) СМИ формируют в обществе представление о работе властных 

структур; 

б) в России в СМИ запрещена пропаганда политического экстремизма? 

А) верно только а Б) верно только б В) верны оба 

суждения 

Г) оба суждения неверны 

 

8. Верно ли, что: а) многопартийность исключает наличие легальной оппозиции в стране; 

б) в России многопартийность существовала в начале ХХв.? 

А) верно только а Б) верно только б В) верны оба 

суждения 

Г) оба суждения неверны 



 

9. Верно ли, что: а) Общественная палата – орган местного самоуправления; 

б) создание Общественной палаты в стране – пример диалога высшей власти с 

гражданским обществом? 

А) верно только а Б) верно только б В) верны оба 

суждения 

Г) оба суждения неверны 

Часть В 

10. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, являются 

принципами российского избирательного права. 

Всеобщее, прямое, тайное, равное, многостепенное. 

Выпишите понятие не относящееся к принципам российского избирательного права.  

11. Какие политические режимы существуют? 

 

12. Назовите государственно-территориальное устройство: 

13. В государство Z практически полностью отсутствуют политические свободы, 

плюрализм в политической, экономической, идеологической сферах, связь между 

гражданами и властью. Какой политический режим существует в государстве Z? 

1. авторитарный 

2. тоталитарный 

3. демократический 

4. теократический 

14.Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого отмечено 

буквой. 

(А) Думаем, что в государстве N сформировался антидемократический режим. (Б) 

Власть сосредоточена в руках одной политической партии, в средствах массовой 

информации представлена только позиция правительства. (В) Вызывают опасение 

и попытки запрещения оппозиционных партий и движений 

 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнение 

Ответ: 

А Б В 

   

15. Укажите правильную последовательность стадий процесса выборов. 

1. предвыборная агитация 

2. назначение сроков выборов 

3. голосование и подведение итогов выборов 

4. выдвижение и регистрация кандидатов 

5. регистрация и учёт избирателей 

 

 

       Часть С 



Прочитайте текст и выполните задания 16-18. 

      В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую 

единственной формой участия в политике является избирательный процесс. Выборы в 

демократических странах охватывают все уровни государственности от центрального до 

местного. Всеобщие выборы позволяют выявить расстановку политических сил в стране в 

целом, в отдельной области; определить степень доверия избирателей к той или иной 

партии, ее лидерам. Они позволяют избирателям сделать осознанный выбор в пользу той 

программы дальнейшего развития страны, который в наибольшей степени отвечает их 

интересам. 

      В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для всех 

участвующих в выборах партий и кандидатов. Для этого во многих странах государство 

берет на себя финансирование предвыборной кампании. Другой принцип касается 

организации предвыборных дискуссий: кандидаты обязуются не допускать 

фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И, наконец, государственный аппарат в 

этот период должен сохранять нейтралитет, не вмешиваться в ход избирательной кампании. 

      В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную 

государственную должность. Они чаще всего включают минимальный возрастной ценз, 

ценз оседлости, профессиональную пригодность для искомой должности. 

      В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее 

избирательное право. Вместе с тем в ряде государств голосование не только право, но и 

обязанность. За ее невыполнение предусмотрено наказание, чаще всего это — штраф. 

                                                                                                                       По кн. К.С. Гаджиева 

16. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавьте каждый из них. 

17. В чем, по мысли автора текста, состоит значение всеобщих выборов в современных 

условиях? Укажите три позиции. 

18. Какие три принципа проведения предвыборной кампании выделяет автор? 

 

Контрольная работа №2 «Право» 

 Работа составлена в формате ОГЭ. Содержит 22 задания базового уровня (по 1 

баллу), 5 заданий повышенного уровня (по 2 балла). Всего за работу можно 

получить 30 баллов 

Отметка Баллы 

Отлично 32-28 

Хорошо 27-23 

Удовлетворительно 22-17 

неудовлетворительно 16-0 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 вариант 

1.Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 

1) поддерживаются силой государства 

2) регулируют поведение людей 

3) опираются на силу общественного мнения 

4) содержат образцы поведения 

2. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример прежде всего иллюстрирует 

право гражданина К. как собственника в отношении принадлежащего ему имущества 

1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

3.Верны ли следующие суждения о правоохранительных органах государства? 

А. Надзор за исполнением законов органами государственной власти 

осуществляет адвокатура. 

Б. К задачам полиции относится обеспечение безопасности личности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

4. Выраженное в государственных актах, охраняемое государством и обязательное правило поведения 

называется 

1.нормой морали                     2.. правовой нормой 

3.партийной нормой              4. традиционной нормой 

5. Обязательное соответствие и непротиворечие всех остальных нормативных актов Конституции отражает 

такой её признак, как 

1.нормативность              2. высшая юридическая сила 

3.справедливость              4. соответствие нормам международного права 

6.Конституция Российской Федерации была принята в результате: 

1. постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

2. указа Президента Российской Федерации  

3. всенародного референдума 

4. резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 

7.Что является административным проступком? 

   1) безбилетный проезд в метро       2) порча чужого имущества 

  3) кража продуктов из магазина     4) нарушение трудового договора 

8. Вернувшись с работы домой, гражданин обнаружил, что его квартира ограблена. Куда необходимо  

обратиться гражданину? 

 1) к нотариусу       2) к мировому судье       3) в органы внутренних дел       4) к адвокату 

9.Анна очень торопилась и перебегала оживленную магистраль на красный свет. Ее остановил работник 

правоохранительных органов и объяснил, что она совершила правонарушение. Какое правонарушение 

совершила Анна?  

1) уголовное  

2) дисциплинарное  

З) гражданское  

4) административное  

10.Гражданин К. подал в районное управление Федеральной миграционной службы РФ заявление об утере 

паспорта. Какой из отраслей права будет регулироваться возникшее правоотношение? 

1) гражданским правом      2) уголовным правом 

3) государственным правом       4) административным правом 

11. Гражданка М. приобрела в кафе быстрого питания чашку кофе. Он оказался настолько горячим, что 

причинил ей ожог верхних дыхательных путей. В данном случае было нарушено право потребителя на 

1) достоверную информацию 

2) безопасность потребления 

3) потребительское образование 

4) разнообразие ассортимента 

12. Верны ли следующие суждения о правах ребенка? 

А. Законодательство гарантирует ребенку право жить и воспитываться в семье. 

Б. Одним из прав ребенка, гарантированных современными законами, является право на получение имени и 

фамилии. 

1) верно только А2) верно только Б 

3) верны оба суждения       4) оба суждения неверны 

13.Верны ли следующие суждения о правовом статусе семьи? 



Семья – это союз лиц, соединенных юридическими правами и обязанностями, вытекающими из 

А. брачных и кровнородственных отношений. 

Б. ведения совместного хозяйства и бытовых отношений. 

1) верно только А2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

14.К основным социальным правам относится право на : 

1)свободу совести      2) жилище       3)информацию      4)честь и достоинство 

15.Установите соответствие между конкретными ситуациями и видом правонарушений, который они 

иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. Ответ 

запишите в виде последовательности цифр. 

СИТУАЦИИ ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

А) Двое вооруженных мужчин совершили налет 

на пункт обмена валюты и похитили 

значительную 

сумму денег. 

Б) Бригада строителей не выполнила условия 

договора по строительству загородного дома для 

своего 

клиента. 

В) Молодой работник регулярно опаздывает на 

работу по причине автомобильных пробок на 

дороге. 

Г) Футбольные болельщики написали красками 

имя своей любимой команды на автобусной 

остановке. 

Д) Издательство издало дополнительный тираж 

произведения, не уведомив автора и не выплатив 

причитающегося ему гонорара. 

1) административное 

2) уголовное 

3) дисциплинарное 

4) гражданско-правовое 

 

16.Что относится к компетенции Президента РФ? 

1)назначение высшего команования Вооружённых сил 

2)управление федеральной собственностью 

3)назначение на должность Председателя Центрального банка РФ 

4)утверждение изменения границ между субъектами РФ 

17.Гражданка Н. оформила опекунство над своей несовершеннолетней племянницей, которая потеряла 

родителей в автокатастрофе. Данная ситуация иллюстрирует правоотношения, регулируемые нормами права 

1)трудового 

2)семейного 

3)административного 

4)Конституционного 

18. 17-летний Леонид хотел устроиться на работу ночным сторожем, но администрация магазина отказалась 

принять его, ссылаясь на закон. Администрация магазина в данном случае опиралась на нормы права 

1)семейного 

2)уголовного 

3)административного 

4)трудового 

19. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.  

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

внимательно изучила нормы трудового права, регулирующие труд несовершеннолетних работников. 

(В)Хорошо бы, если бы большинство граждан также серьёзно относились  

к вопросам трудоустройства. 

Определите, какие положения текста 

1)отражают факты                          2)выражают мнения 

20. Верны ли следующие суждения о международном гуманитарном праве? 

А. Международное гуманитарное право запрещает применять любое оружие. 

Б. Целью международного гуманитарного права является полное запрещение войн как форм социальных 

конфликтов. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

21. Родители в течение нескольких лет не могли выбрать имя для своего родившегося ребёнка и не 

регистрировали его рождение. Какое право ребёнка было нарушено? 

1)жить в семье 



2)на имя и фамилию 

3)знать своих родителей 

4)на образование 

22.Верны ли следующие суждения о полномочиях Президента РФ? 

А. Согласно Конституции РФ, Президент РФ принимает решение об отставке Правительства РФ. 

Б. Президент РФ разрабатывает и принимает государственный бюджет. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

23. Установите соответствие между правами человека и группами прав, к которым они относятся: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

А)Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Б)Каждому гарантируется свобода совести. 

В)Никто не должен подвергаться произвольному вмешательству в его личную жизнь. 

Г)Каждый имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

Д)Каждый имеет право на жизнь. 

ГРУППЫ ПРАВ 

1)социальные 

2)политические 

3)гражданские (личные) 

24. Гражданин А. и гражданка Б. заключили брак во Дворце бракосочетаний. Данная ситуация 

иллюстрирует правоотношения  

1)Административные 

2)семейные 

3)гражданско-процессуальные 

4)конституционные 

25.Учитель на уроке рассказывал о юридической ответственности. Сравните гражданско-правовую и 

уголовную ответственность. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

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

1)наступает только за совершённое преступление 

2)применяется компетентными органами государства 

3)строго регламентируется нормами права 

4)влечёт судимость гражданина 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА                                                ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ 

26.В начале 1990-х гг. в стране Z началась судебная реформа, в частности был введён институт присяжных 

заседателей. В 1995 г. и в 2010 г. в стране Z социологической службой были проведены опросы 

совершеннолетних граждан. Им задавали вопрос: «Как вы оцениваете суд присяжных?»Результаты опроса 

(в % от числа отвечавших) представлены в виде диаграммы. 

 

Результаты опроса, отражённые на диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. 

Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса 

информации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 



1)Для граждан ценна справедливость суда и судебных решений. 

2)Представления о возможностях суда присяжных меняются под влиянием опыта преобразований. 

3)Результаты преобразований оказались противоречивыми. 

4)После введения суда присяжных в стране резко возрос уровень преступности. 

5)За годы реформы граждане осознали, что не готовы лично принимать участие в деятельности суда 

присяжных. 

 

 

27. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1)За 15 лет доля положительных оценок судебной реформы уменьшилась. 

2)К 2010 г. возросла доля граждан, затрудняющихся однозначно оценить введение суда присяжных. 

3)Как в 1995 г., так и в 2010 г. более половины опрошенных в целом положительно оценивали судебную 

реформу. 

4)В 2010 г. около двух третей опрошенных отрицательно оценили судебную реформу.  

5)В 1995 г. четверть опрошенных оценила судебную реформу отрицательно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 вариант 
 

1. Право представляет собой совокупность общеобязательных норм, действие которых обеспечивается 

силой 

1.традиций                          2. убеждения 

3.общественного мнения 4. государства 

2. Высшая юридическая сила Конституции проявляется в том, что она 

1.является единственным правовым актом государства 

2.принимается высшим органом в государстве 

3.не допускает законы и иные правовые акты, противоречащие ей 

4.содержит в себе исчерпывающие ответы на все вопросы  

3. Конституция Российской Федерации была принята в результате: 

1. постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

2. указа Президента Российской Федерации  

3. всенародного референдума 

4. резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 

4 В перечне отраслей российского права лишним является право 

1. уголовное  2. административное 

3. гражданское               4. международное     

5. Верны ли следующие суждения? 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, 

А. постоянно проживающий в РФ не менее 20 лет. 

Б. с рождения проживающий постоянно на территории РФ. 

1. верно только А   

2. верно только Б 

3. верно и А, и Б   

4. оба суждения неверны 

6. Российская Федерация определена в Конституции как социальное государство. Это означает, что 

политика данного государства направлена на 

1. обеспечение эффективного развития экономики любой ценой 

2. защиту прав крупных собственников  

3. создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан  

4. защиту свободы совести 

7.Во дворе жилого многоквартирного дома поздней ночью молодежная компания шумно отмечала день 

рождения одного из парней, включив музыку и исполняя песни. Жильцы, которые так и не смогли уснуть, 

вынуждены были вызвать милицию. Нормы какого права нарушили молодые люди? 

1) кооперативного    2) жилищного 

3) уголовного           4) административного 

8. К числу социально-экономических прав граждан России, установленных Конституцией РФ, относится 

право 

1) на обращения в органы государственной власти 

2) на социальное обеспечение по старости 

3) на защиту частной жизни 

4) на неприкосновенность жилища 

9. Выпускнику основной школы необходимо заверить копию своего свидетельства об образовании для 

представления на работу в летнем кафе. Куда ему следует обратиться для оформления копии документа? 

1) в паспортный стол           2) в судебную инстанцию 

3) в отделение милиции      4) в нотариальную контору 

10. Верны ли следующие суждения о нормативно-правовых актах? 

А. Нормативно-правовые акты принимаются только законодательными органами государственной власти. 

Б. Среди нормативно-правовых актов существует иерархия по силе их действия. 

1) верно только А2) верно только Б 

3) верны оба суждения       4) оба суждения неверны 

11.К числу политических прав граждан России, установленных Конституцией РФ, относится право 

1) избирать и быть избранным в органы государственной власти 

2) на неприкосновенность личности 

3) на свободу передвижения и выбор местожительства 

4) на социальное обеспечение по старости 

12. Какая из ситуаций является преступлением? 

1) Студент пропустил без уважительной причины экзамен, так как не был к нему готов. 

2) Гражданин сильно обжег горло излишне горячим кофе, который ему подали в кафе. 

3) Гражданка припарковала свой автомобиль в месте, предназначенном для парковки пожарной техники. 

4) Старшеклассник, опасаясь контрольной, позвонил в школу и сообщил о якобы заложенной в ней бомбе. 



13. Верны ли следующие суждения о правовом статусе несовершеннолетних в семейном праве? 

А. В случае развода родителей, суд обязан выяснить мнение ребенка, с кем из родителей он хотел бы 

остаться, начиная с 10-ти летнего возраста. 

Б. Ребенок, в случае развода родителей, не может быть ограничен в праве общения с обоими родителями и  

родственниками с обеих сторон. 

1) верно только А2) верно только Б 

3) верны оба суждения           4) оба суждения неверны 

14.Какой социальный факт иллюстрирует политическую роль гражданина? 

1)Иван З. купил телевизор отечественного производства 

2)Фигуристы завоевали медаль на Олимпийских играх 

3)Мария Петровна проработала в поликлинике 40 лет 

4)Иван Николаевич голосовал на выборах 

15. Установите соответствие между конкретными ситуациями и видом правонарушений, который они 

иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. Ответ 

запишите в виде последовательности цифр. 

СИТУАЦИИ ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

А)Анна Петровна не выплатила вовремя 

проценты по кредиту. 

Б)Бригада строителей не выполнила условия 

договора по строительству загородного дома 

для своего клиента. 

В)Жилец производил ремонтные работы в 

своей квартире в ночное время, работал 

дрелью и нарушал сон соседей. 

Г)Молодой работник регулярно опаздывает 

на работу по причине автомобильных 

пробок на дороге. 

Д)Жилец многоквартирного дома 

припарковал свой автомобиль в 

неположенном месте. 
 

1)административное 

2)дисциплинарное 

3)гражданское 
 

16. Семья переехала в другой город. Родители не торопились устроить свою  

12-летнюю дочь в школу. В результате девочка полгода не училась. Какое право ребёнка было 

нарушено? 

1)знать своих родителей 

2)свободно выражать свои мысли 

3)жить и воспитываться в семье 

4)получать образование 

17. Сергей и Юля обратились в органы ЗАГС с заявлением о государственной регистрации брака. 

Работники ЗАГС не приняли это заявление. Какая информация могла повлиять на их решение? 

1)Невеста – мать двоих несовершеннолетних детей. 

2)Жених состоит в другом браке, но со своей женой не проживает. 

3)Жених не имеет постоянной работы. 

4)Невеста на много лет старше жениха. 

18.15-летний Иван был принят после медицинского освидетельствования на должность ночного 

сторожа в гаражный кооператив. Почему действия администрации неправомерны? 

1)Работников моложе 18 лет запрещено привлекать к ночной и сверхурочной работе. 

2)Лица, не достигшие возраста 18 лет, проходят испытание при приёме на работу на льготных 

условиях. 

3)На тяжёлых работах с вредными условиями труда запрещается труд лиц моложе 18 лет. 

4)Работников моложе 18 лет запрещено привлекать к работе в нерабочие праздничные дни. 

19. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.  

(А)Согласно Конституции РФ, каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 

(Б)Налоговые сборы – основа государственного бюджета, позволяющая обеспечивать 

правопорядок, выплачивать пенсии и пособия. (В)Неуплата налогов безответственна и аморальна. 

Определите, какие положения текста 

1)отражают факты                            2)выражают мнения 

20.Согласно Конституции РФ Президент РФ 

1)определяет основные направления политики 



2)управляет федеральной собственностью 

3)утверждает изменения границ между субъектами РФ 

4)разрабатывает и принимает законы 

21.Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

1)Генеральная Прокуратура 

2)Правительство РФ 

3)Федеральное Собрание РФ 

4)Президент РФ 

22. Гражданин Ф. подарил своему сыну на 16-летие свой ноутбук. Этот пример, прежде всего, 

иллюстрирует право собственника в отношении принадлежащего ему имущества 

1)владеть 

2)распоряжаться 

3)пользоваться 

4)наследовать 

23. Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав (свобод), к 

которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из 

второго столбца. 

ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА 

А)право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Б)право на неприкосновенность частной жизни 

В)право на защиту чести и доброго имени 

Г)право на свободу мирных собраний и ассоциаций 

Д)право на жизнь 

ГРУППЫ ПРАВ (СВОБОД) 

1)гражданские (личные) 

2)политические 

3)социальные 

24. Совершеннолетние Иван и Мария подали в отдел ЗАГС заявление о государственной 

регистрации брака. Работники ЗАГС отказали им в их просьбе. Какая дополнительная информация 

позволяет сделать вывод о правомерности действий сотрудников ЗАГС? 

1)У Ивана и Марии один отец, но разные мамы. 

2)Мария – католичка, а Иван – православный. 

3)Мария старше Ивана на 18 лет. 

4)Иван – вдовец, а Мария ни разу не была замужем 

25. Сравните правовой статус несовершеннолетнего и совершеннолетнего работников. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

колонку – порядковые номера черт отличия. 

1)обязательное заключение трудового договора 

2)возможность привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время 

3)требование соблюдения трудовой дисциплины 

4)продолжительность отпуска – 31 календарный день 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА                                          ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ 
26. Социологические службы страны Z провели опрос общественного мнения.  Гражданам, участвующим в 

опросе, был задан вопрос: «Кому вы доверяете больше всего: главе государства (президенту), парламенту, 

правительству?»  

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 



 

                           Президент                                  Парламент                            Правительство 

Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. 

Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса 

информации?   

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)Законодательная власть сумела своими действиями заслужить доверие городских избирателей. 

2)Очевидно, что деятельность правительства по-прежнему остается непопулярной в народе. 

3)Политика президента учитывает, в первую очередь, интересы городского населения. 

4)Парламентарии, по всей видимости, должны больше внимания уделять проблемам села, отражать 

интересы его жителей. 

5)Исполнительная власть пользуется у граждан бóльшим доверием, чем законодательная. 

27.Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1)Больше всего жители сельской местности доверяют президентской власти. 

2)Около трети опрошенных горожан в наибольшей степени доверяют президенту. 

3)Парламенту сельские жители доверяют больше, чем горожане. 

4)Горожане доверяют правительству меньше, чем селяне. 

5)Наибольший уровень доверия к президенту у городских жителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №3 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса в 

формате ОГЭ 

 Работа составлена в формате ОГЭ. Содержит 17 заданий базового уровня (по 1 

баллу), 2 задания повышенного уровня (по 2 балла) и 3 задания высокого уровня (3 

балла). Всего за работу можно получить 30 баллов 

Отметка Баллы 

Отлично 30-26 

Хорошо 25-21 

Удовлетворительно 20-15 

неудовлетворительно 14-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1.  

1. Что является признаком государства любого типа? 

1) наличие двухпалатного парламента 

2) наличие правоохранительных органов 

3) всенародное избрание главы государства 

4) многопартийность 

2. Тоталитарный режим отличает 

1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

2) гарантия прав и свобод граждан 

3) деятельность свободной прессы 

4) наличие государственного аппарата 

3. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих 

частные интересы граждан в различных сферах, называют 

1) гражданским обществом 

2) многопартийностью 

3) федерацией 

4) правовым государством 

4. В государстве Н. президент формирует парламент и правительство. При этом 

существует парламент, который должен утвердить состав правительства, 

предложенный президентом. Какая форма правления представлена в государстве 

Н.? 

1) конституционная монархия 

2) парламентская республика 

3) абсолютная монархия 

4) президентская республика 

5. Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством 

города переименования нескольких улиц. Данный факт говорит о наличии 

1) авторитарного режима 

2) гражданского общества 

3) местного самоуправления 

4) политической системы 

6. В государстве Z состоялись выборы, в которых приняли участие около половины 

граждан, обладающих правом голоса. Какая информация позволит сделать вывод, 

что выборы имели демократический характер? 

1) Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах. 

2) Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из кандидатов. 

3) Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, предлагающих свои 

программы. 

4) Участвовать в выборах могли только те граждане, кто имеет постоянную работу. 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. Государство определяет нравственные ценности общества. 

Б. Задача государства – защищать интересы граждан. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается 

1) силой государственного принуждения 

2) мнением юристов 

3) силой общественного мнения 

4) привычками и традициями общества 

9. Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в Крас-

ную книгу. Нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 

1) уголовного права 

2) административного права 

3) гражданского права 



4) трудового права 

10. Какая отрасль права регулирует имущественные и личные неимущественные 

права граждан? 

1) трудовое право 

2) административное право 

3) уголовное право 

4) гражданское право 

11. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 

1) деяние, виновность, общественная опасность 

2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 

3) договор, право собственности, возмещение ущерба 

4) правовой обычай, судебный прецедент 

12. Родители восьмилетнего Алёши часто кричат на него, ругают грубыми словами. В 

этой ситуации нарушается право ребёнка 

1) жить и воспитываться в семье 

2) на выражение собственного мнения 

3) на уважение человеческого достоинства 

4) на общение с родственниками 

13. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 

1) определение основных направлений внутренней политики 

2) разработка и принятие законов 

3) управление федеральной собственностью 

4) разработка и исполнение бюджета РФ 

14. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

1) Государственная Дума 

2) Правительство РФ 

3) Совет Федерации 

4) Общественная палата 

15. Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством. Это 

означает, что 

1) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь человека 

2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

3) власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви 

4) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

16. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример, 

прежде всего, иллюстрирует право гражданина К. как собственника в отношении 

принадлежащего ему имущества 

1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

18. В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и отличия 

выборов от референдума. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

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

черт отличия: 

1) является (ются) выражением народовластия; 

2) проводится (ятся), как правило, регулярно; 

3) служит формой демократии; 



4) предполагает выдвижение кандидатов. 

Черты сходства Черты различия 

    

 

19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий эле-

мент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   
ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 

Б) федерация 

В) республика 

Г) унитарное 

государство 

Д) монархия 

  

1) форма 

государственно-

территориального 

устройства 

2) форма правления 

3) политический режим 

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

А Б В Г Д 

          

 
Брак и условия его заключения 

Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». Юриди-
ческий смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак —nbsp;это добро-
вольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной 

жизни, это хорошо известно, в брак вступают и по экономическим (так называемые браки по 
расчёту), и по другим соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, созданные любя-

щими друг друга людьми. 
Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. 

Закон требует соблюдения обязательных условий и порядка заключения брака. 
Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие от 

дореволюционной России, где обязательным было благословение родителей, сегодня согласия тре-

тьих лиц не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как правило, те браки, на 
которые дали сердечное согласие близкие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В России 
и для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В других странах 
брачный возраст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин и мужчин —nbsp;16 
лет, во Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, 

при наличии уважительных причин по решению местных органов власти брачный возраст может 
быть снижен не более чем на два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом браке. 
В нашей стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой вос-

ходящей и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или мать) братьями и 
сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок регистра-
ции брака включает личную подачу заявления будущими супругами в районный (городской) ЗАГС 
по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не раньше чем через 
месяц после подачи заявления. Этот срок может быть сокращён по уважительным причинам или 
увеличен, но не более чем до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жениха и 
невесты при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге актов гражданского 

состояния молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подписью должност-
ного лица ЗАГСа. Супругам выдаётся свидетельство о браке. 

(А.Ф. Никитин) 
1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и оза-

главьте каждый из них. 

 



2. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в 

брак? Используя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации 

брака. 

3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые 

два правила порядка его регистрации. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вариант 2.  



1. Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять 

своей воле других людей — это 

1) социализация 

2) власть 

3) политика 

4) престиж 

2. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 

1) верховенство исполнительной власти 

2) командно-административные методы управления 

3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 

3. Что является признаком любого государства? 

1) верховенство права 

2) выборность высших органов власти 

3) суверенитет 

4) многопартийность 

4. Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в 

Конституционный суд с просьбой дать заключение о соответствии законопроекта 

Конституции. В условиях какой формы правления возможна подобная ситуация? 

1) парламентской республики 

2) абсолютной монархии 

3) ограниченной монархии 

4) президентской республики 

5. Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направ-

ленную на сбор средств для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. 

В данном примере отразилось функционирование 

1) местного самоуправления 

2) гражданского общества 

3) государственной власти 

4) политической партии 

6. Высший орган законодательной власти в стране Z формируется выборным путём. 

Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что в стране Z 

демократический политический режим? 

1) на каждое место в парламенте претендует один кандидат. 

2) население избирает коллегию выборщиков, которые избирают депутатов. 

3) голосование проходит тайно. 

4) избиратели, награждённые государственными наградами, имеют дополнительные голоса 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. К признакам правового государства относят незыблемость прав человека, их охрану и 

гарантированность. 

Б. Отличительным признаком правового государства является наличие единой общеобязатель-

ной идеологии. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Право, в отличие от морали, 

1) охраняется силой государства 

2) опирается на представления о добре и зле 

3) регулирует общественные отношения 

4) опирается на общественное мнение 

9. Среди приведённых примеров противоправного поведения административным 

проступком является 

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 

3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 

4) дача свидетелем ложных показаний в суде 



10. Отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные 

отношения граждан и фирм 

1) семейное право 

2) административное право 

3) трудовое право 

4) гражданское право 

11. Правонарушение — это 

1) противоправное, виновное, общественно опасное деяние, причиняющее вред обществу 

2) поведение, нарушающее принятые в данном обществе этические правила 

3) деяние, наказанием за которое является лишение свободы 

4) общественное отношение, участники которого имеют определённые права и юридические 

обязанности 

12. Родители двухлетней девочки в силу разных причин не зарегистрировали в орга-

нах ЗАГС её рождение. Какое право ребёнка было нарушено? 

1) быть защищённым от насилия 

2) знать своих родителей 

3) жить и воспитываться в семье 

4) получить имя и фамилию 

13. Президент Российской Федерации 

1) решает вопрос о доверии Правительству РФ 

2) осуществляет управление федеральной собственностью 

3) разрабатывает федеральный бюджет 

4) определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ 

14. Президент государства М. заявил о своем намерении баллотироваться на 

следующих выборах президента, несмотря на то, что он уже занимает этот пост в 

течение двух сроков подряд. Таким образом, он нарушил Конституцию. Нормы 

какой отрасли права будут регулировать этот вопрос? 

1) административного 

2) трудового 

3) конституционного 

4) гражданского 

15. Что относится к полномочиям Правительства Российской Федерации? 

1) разработка и принятие законов 

2) решение вопросов войны и мира 

3) управление федеральной собственностью 

4) введение чрезвычайного положения 

16. Сергей Николаевич живет в одной квартире уже много лет. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что эта квартира является его 

собственностью? 

1) В этой квартире раньше жили его родители. 

2) В этой квартире живет вся его семья. 

3) В любой момент он может её продать. 

4) Он зарегистрирован в этой квартире. 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации была принята путем всенародного референдума. 

Б. Конституция Российской Федерации предусматривает особый порядок внесения в нее 

изменений и дополнений. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

18. Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

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

отличия: 

1) тайное голосование граждан; 

2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого−либо решения, закона; 

3) голосование за кандидатов на государственные должности; 



4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане. 

Черты сходства Черты различия 

    

 

19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий эле-

мент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   
ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 

Б) федерация 

В) республика 

Г) унитарное 

государство 

Д) монархия 

  

1) форма 

государственно-

территориального 

устройства 

2) форма правления 

3) политический 

режим 

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

А Б В Г Д 

         

 
Брак и условия его заключения 

Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». Юриди-
ческий смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак —nbsp;это добро-
вольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной 
жизни, это хорошо известно, в брак вступают и по экономическим (так называемые браки по 

расчёту), и по другим соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, созданные любя-
щими друг друга людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. 
Закон требует соблюдения обязательных условий и порядка заключения брака. 

Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие от 
дореволюционной России, где обязательным было благословение родителей, сегодня согласия тре-

тьих лиц не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как правило, те браки, на 
которые дали сердечное согласие близкие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В России 
и для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В других странах 
брачный возраст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин и мужчин —nbsp;16 
лет, во Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, 
при наличии уважительных причин по решению местных органов власти брачный возраст может 

быть снижен не более чем на два года (до 16 лет). 
Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом браке. 

В нашей стране существует принцип моногамии. 
Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой вос-

ходящей и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или мать) братьями и 
сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок регистра-

ции брака включает личную подачу заявления будущими супругами в районный (городской) ЗАГС 
по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не раньше чем через 
месяц после подачи заявления. Этот срок может быть сокращён по уважительным причинам или 
увеличен, но не более чем до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жениха и 
невесты при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге актов гражданского 

состояния молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подписью должност-
ного лица ЗАГСа. Супругам выдаётся свидетельство о браке. 

(А.Ф. Никитин) 
1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и оза-

главьте каждый из них. 



2. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в 

брак? Используя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации 

брака. 

3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые 

два правила порядка его регистрации. 

 


