
ИНСТРУКЦИЯ К ДЕМОВЕРСИИ ПЕРЕВОДНОЙ РАБОТЫ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ 8 КЛАССА. 

 

Содержание и уровень требований переводной аттестации определен Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. 

 

Цель переводного мероприятия: проверить уровень усвоения образовательной программы по 

обществознанию за курс 8 класса. 

 

Переводная аттестация по обществознанию для учащихся 8 класса проводится в 

комбинированной форме: в виде устного ответа и теста: 

 

Теоретическая часть (устный ответ 

по вопросам программного 

материала) 

 

Оценка знаний устного ответа: 

ответ полный без ошибок и комментариев экзаменаторов - 

«5»; 

ответ с несущественными ошибками или с замечаниями 

экзаменаторов - «4» 

ответ с существенными замечаниями или ошибками, или 

неполный ответ на оба вопроса; ответ полный только на один 

вопрос - «3»  

ответ неверный по двум вопросам или нет ответа - «2» 

Тест состоит из восьми заданий. Оценка «5» - 8 баллов. «4» - 6-7 баллов. «3» - 4-5 баллов.  

Итоговая отметка за переводное мероприятие выставляется как среднее арифметическое по 

результатам двух блоков и округляется по правилам математики. 

Каждый билет включает 2 вопроса и тест. Первый вопрос теоретический, второй – 

практический. Ответы на все вопросы билетов даются в устной форме. 

Рекомендуемое время на подготовку ответа – 20–30 минут, включая 15 минут на выполнение 

тестовой части. При устной форме ответа обучающиеся могут предварительно составлять 

письменный план ответа, тезисы. 

 

Экзаменационные вопросы: 

1. Социальные нормы: понятия, виды. 

2. Система права. Отрасли права. 

3. Права и обязанности гражданина РФ. 

4. Законы: понятия, виды. Конституция РФ – основной закон страны. 

5. Личные и политические права и свободы гражданина России. 

6. Защита Отечества – долг и обязанность гражданина РФ. 

7. Конституционные обязанности гражданина России. 

8. Как защищаются права человека. 

9. Правоохранительная система, ее структура. 

10. Гражданские правоотношения. 

11. Право собственности и порядок его защиты. 

12. Защита прав и интересов детей оставшихся без родителей. 

13. Подросток в трудовых правоотношениях. 

14. Юридическая ответственность несовершеннолетних. 

15. «Переломным в жизни человека становится поступление в школу. Учение, в отличие от игры,  

становится обязательным занятием ребенка. У него появляются новые права и обязанности». О каких 

права и обязанностях школьника ты знаешь? 



Примерные билеты и тест по обществознанию 

Билет 1. 

1. Социальные нормы: понятия, виды. 

(Что такое социальные нормы? Какими бывают социальные нормы? Что следует за нарушение 

социальных норм?) 

2. Лёня, которому только два дня назад исполнилось семнадцать лет, возвращался с учёбы домой. 

Так как деньги он забыл дома, а на улице было холодно, он решил проехать на трамвае без 

билета. Когда вошли контролёры и выявили, что у Лёни нет билета, они потребовали, чтобы он 

оплатил штраф за безбилетный проезд. Лёня же им заявил, что так как он несовершеннолетний, 

то штраф платить он не будет, поскольку административная ответственность наступает с 

восемнадцати лет. 

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

 

  Билет 2. 

1. Система права. Отрасли права. 

(Как устроено право? Что такое норма права? Перечислите основные отрасли права и кратко их 

охарактеризуйте) 

2. 17 - летний Иванов передал 16 - летнему Сидорову свой велосипед во временное пользование. 

Через несколько дней Сидоров, катаясь на велосипеде, на большой скорости врезался в фонарный 

столб. В результате сам Сидоров не пострадал, но велосипед ремонту не подлежал.  

Какое правонарушение совершил Сидоров и какой вид юридической ответственности к нему можно 

применить?  

 

Билет 3. 

1. Права и обязанности гражданина РФ. 

(Что такое правовой статус человека? Какие права и обязанности есть у гражданина России?) 

2. В юридическую консультацию обратился четырнадцатилетний Антон с просьбой разъяснить ему, 

как поступить в следующей ситуации. Его родители при вступлении в брак оставили свои 

добрачные фамилии. При рождении ему была присвоена фамилия отца, на которую он получил 

паспорт. В настоящее время его отец осужден за совершение тяжкого преступления и отбывает 

наказание. 

1) Может ли он изменить свою фамилию на фамилию матери? 

2) Куда ему следует обратиться с такой просьбой? 

 

 

Билет 4. 

1. Законы: понятие, виды (Какие бывают источники права?)                                                                                        

Конституция РФ – основной закон страны. 

2. Гражданин Толпыгин,15 лет, и гражданка Сурикова,14 лет, поспорили, что последняя не 

сможет угнать автомобиль и прокатиться в нём по городу. Сурикова, не согласившись со 

своим другом, ночью влезла в чужой «БМВ», прокатилась до ближайшего магазина и 

благополучно там припарковалась. Оказалось, что за происходящим наблюдала тётя Люся, 

которая и вызвала полицию. Сурикову поймали на месте преступления. 

Подлежит ли гражданка Сурикова уголовной ответственности? 

Билет 5. 

1. Личные и политические права и свободы гражданина России. 

(Что такое личные права человека;  зачем человеку нужны политические права; как право 

обеспечивает участие граждан в управлении государством) 

2. После окончания школы 17 - летние Оля, Вася и Ира решили устроиться на работу: Оля - 

танцовщицей в казино, Вася - грузчиком в магазин, Ира - продавщицей в отдел винно-

водочных изделий. 

 Кого из них работодатель вправе принять на работу? Почему?  

 

 



Билет 6. 

1. Защита Отечества – долг и обязанность гражданина РФ. 

(Воинская служба; альтернативная гражданская служба) 

2. Света купила в магазине костюм, однако, когда пришла домой, обнаружила, что размер ей не 

подходит. Света хотела возвратить костюм, но продавец отказала ей, указав, что товар 

возвращается только по основаниям низкого качества или при наличии дефектов. 

Кто прав, ответ обоснуйте. 

Билет 7. 

1.  Конституционные обязанности гражданина России. 

Важность обязанностей граждан для развития общества и государства. 

2. 15 января 16-летний Андрей по распоряжению Генерального директора ночного игрового 

клуба «Вулкан» приступил к исполнению трудовых обязанностей официанта. Через две 

недели директор сообщил Андрею, что он больше в клубе не работает, так как на должность 

официанта принят другой, более квалифицированный человек. 

Будет ли Андрей по решению суда восстановлен на работе? Почему? 

 

Билет 8. 

1.  Как защищаются права человека. 

(Почему необходимо защищать права человека? Какие существуют способы защиты прав человека в 

России?) 

2. Тринадцатилетний С. взял без разрешения родителей из дома и подарил своему другу Н. 

персональный компьютер. Родители С. Попросили родителей Н. вернуть вещь, но те 

отказались. 

Могут ли родители С. обратиться в суд за защитой своих прав, и если да, то с каким иском? 

 

Билет 9. 

1.  Правоохранительная система, ее структура. 

Какие государственные органы охраняют правопорядок в России? Какие задачи выполняют полиция, 

прокурор, Федеральная миграционная служба, Федеральная налоговая служба и др.? 

2. Несовершеннолетний Васечкин был принят на работу в винный магазин. Его мать усомнилась 

в возможности Васечкина там работать. 

Правомерен ли прием Васечкина на данную работу? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

Билет 10. 

1.  Гражданские правоотношения. Что регулирует гражданское право?  

Какие договоры предусмотрены в законе? На конкретных примерах объясните суть гражданско-

правовых отношений. 

2. Гражданкой какого государства станет Катя, если ее родители - граждане РФ - в момент ее 

рождения находились в долгосрочной командировке в Казахстане и Катя родилась на 

территории этого государства? Какой принцип определения гражданства действует в этом 

случае? 

 

Билет 11. 

1.  Право собственности и порядок его защиты. 

(Что такое право собственности? Как возникает право собственности? 

Как защитить право собственности?) 

2. 14-летняя Зоя Лыкова неоднократно присматривала за соседскими детьми, за что получала 

денежное вознаграждение. Накопив необходимую сумму, она с одобрения матери купила себе 

золотое кольцо, а через некоторое время подарила кольцо своему другу Петрову. Родители 

девушки были возмущены и настаивали на возврате кольца. 

Правомерны ли требования родителей? Ответ обоснуйте. 

 



Билет 12. 

1.  Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Как защищаются права и интересы детей, оставшихся без родителей. Какие существуют формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. К кому обратиться, если  

А. Гражданин Н. решил  поменять квартиру и хочет  получить разъяснения о его правах на 

наследство,  ему необходима защита в суде. 

Б.  Человеку угрожают расправой,  или украли телефон и его вещи.     

В. Соседи затопили квартиру гражданки М. и  не желают выплатить деньги за причинённый 

ущерб.      

Г. Гражданина незаконно задержали, доставили в милицию, грубо с  ним обращались. 

Суд;  Полиция; Юрист, адвокат; Прокурор. 

 

Билет 13. 

1.  Подросток в трудовых правоотношениях. 

Как трудовое право определяет права, обязанности и ответственность несовершеннолетнего 

работника? 

2. Работник завода Анисимов опоздал на работу на 4 часа, то есть совершил дисциплинарный 

проступок. Директор завода был вынужден применить к Анисимову меры дисциплинарного 

взыскания. Директор объявил Анисимову замечание и выговор. 

Прав ли директор, поясните ответ. 

 

 

Билет 14. 

1.  Юридическая ответственность несовершеннолетних. 

Что такое юридическая ответственность несовершеннолетних? Какой бывает юридическая 

ответственность несовершеннолетних? В чём состоят особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних? 

2.  Гражданин Петров был вызван к следователю для дачи свидетельских показаний по 

уголовному делу, возбужденному в отношении его сына.  

Может ли гр. Петров отказаться от дачи свидетельских показаний или нет. Ответ обоснуйте. 

 

Билет 15. 

1. Конституционные обязанности гражданина России. 

Важность обязанностей граждан для развития общества и государства. 

2.  Тамара С. вышла замуж в 16 лет. Брак был зарегистрирован в органе ЗАГС. Через год 

супруги разошлись. Тамара решила продать дом, доставшийся ей по наследству от бабушки. 

Нотариус отказался зарегистрировать сделку купли-продажи дома, ссылаясь на то, что Тамара 

не достигла возраста 18 лет и не находится в зарегистрированном браке, а потому она не 

обладает достаточным объемом дееспособности для совершения такой сделки. 

Прав ли нотариус? Ответ обоснуйте. 

 

Билет 16. 

1.  «Переломным в жизни человека становится поступление в школу. Учение, в отличие от игры, 

становится обязательным занятием ребенка. У него появляются новые права и обязанности». О каких 

права и обязанностях школьника ты знаешь? 

2.  Лебедева, работая на заводе, ушла в отпуск по уходу за ребенком на два года. Вернувшись, она 

обнаружила, что на ее рабочее место уже приняли другого работника. Работодатель мотивировал это 

тем, что она слишком долго пробыла в отпуске по уходу за ребенком. 

Прав ли работодатель? Ответ обоснуйте. 

 

 

 



Инструкция по выполнению тестовой части. 

 (15 минут) 

Задание 1  

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании политической 

сферы общества? 

  

Страта; доход; власть; демократия; собственность. 

  

Выпишите соответствующие понятия. 

Задание 2  

Какой из приведённых терминов обозначает участника политической деятельности? 

1) производитель 

2) потребитель 

3) исследователь 

4) избиратель 

Задание 3  

Верны ли следующие суждения о политике?  

А. Политика связана с участием в делах государства. 

Б. Политика — это деятельность, связанная с отношениями между большими общественными 

группами по поводу власти. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Задание 4  

Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к каждому элементу, 

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

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

А) фиксируется в законах и подзаконных актах 

Б) регулируют общественные отношения  

В) охраняются силой государства 

Г) отражают общественное мнение 

Д) поведение оценивается с позиции добра и зла 

   

1) моральные 

2) правовые 

3) и моральные, и правовые 

  

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

А Б В Г Д 

     

 

Задание 5 

Механизм государственного принуждения, действующий в отношении правонарушителей, — это 

1) дееспособность 

2) правоотношение 

3) правовое сознание 

4) юридическая ответственность 

 

 

Задание 6  

Особым правом ребёнка является право на 

1) защиту от произвольного вмешательства в личную жизнь 

2) опеку при потере родителей 

3) уважение достоинства личности 

4) свободу мысли, совести и религии 

 



 

Задание 7  

Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 

А. Юридическая ответственность призвана восстанавливать нарушенные права граждан, 

пострадавших от правонарушения. 

Б. Юридическая ответственность выражается в том, что в отношении лица, вина которого доказана, 

применяются меры государственного принуждения. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание 8 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Виды социальных норм 

  

ВИД ХАРАКТЕРИСТИКА 

Правовые нормы 

Формально определённые правила поведения,  

установленные либо санкционированные государством 

 

Нормы 

______________ 

 

Правила поведения, в которых выражаются представления людей о добре и зле 

 


