
Обществознание  

в 8 юридический класс 

 

1. «Не воруй», «не лги», «почитай старших» являются нормами 

1) искусства 

2) науки 

3) морали 

4) права 

2. Право на свободу совести означает 

1) право поступать в соответствии с собственными убеждениями 

2) свободу разделять религиозные или атеистические убеждения 

3) возможность открыто высказывать свое мнение 

4) право отстаивать собственные убеждения в судебном порядке. 

3. Верны ли следующие суждения об образовании? 

А. Гражданам РФ гарантируется получение бесплатного образования независимо от 

национальности, языка, вероисповедания. 

Б. Гражданам РФ гарантируется получение бесплатного образования независимо от 

места жительства, возраста, наличия судимости. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

4. Совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом, называется 

1) обряд 

2) привычка 

3) натура 

4) поведение 

5. Согласно Конвенции о правах ребенка, ребенком признается человеческое дитя до 

1) достижения 18 лет 

2) начала трудовой деятельности 

3) вступления в брак 

4) достижения 20 лет 

6. Понятия «приговор», «свидетель обвинения» относятся к деятельности 

1) органов законодательной власти 

2) органов исполнительной власти 

3) уполномоченного по правам человека 

4) органов судебной власти 

7. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Государство призвано обеспечивать стабильность общества. 

Б. Государство обладает исключительным правом применять силу по отношению к 

нарушителям закона. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

8. Какое слово пропущено в следующей фразе? 

«Гражданство – это устойчивая политическая правовая связь человека с _______________ . 

9. Какое слово пропущено в следующей фразе? 



«Быть гражданином – значит пользоваться определенными правами и нести  

необходимые _________ по отношению к своему государству.» 

10. Найди в приведенном ниже списке понятия, относящиеся к правам человека: 

1) закон 

2) свобода слова 

3) стыд 

4) любовь 

5) грех 

6) свобода совести 

11. Чем преступление отличается от проступков? 

1) Является виновным деянием 

2) Нарушает нормы права 

3) Совершается умышленно 

4) Имеет наибольшую общественную опасность. 

12. Наказание за нарушение установленных правил называется 

1) мораль 

2) санкция 

3) конституция 

4) действие 

 


