9 класс, обществознание
30 марта: п. 23 – 24 вопросы
Тест по теме «Потребитель и его права» 9 класс
1. Определите, в каком из приведенных ниже примеров человек выступает в
качестве потребителя?
1.
2.
3.
4.

Гражданин заплатил за посещение курсов вождения автомобиля;
Гражданка К. выращивает овощи на своем садовом участке для продажи на рынке;
М. собрал в лесу грибы и ягоды для собственного потребления;
Гражданин А. по поручению руководства закупает необходимое оборудование для
фирмы.

2. Верны ли следующие суждения о защите прав потребителя?
•
•

А. Защита прав потребителей действует только в области купли-продажи товаров.
Б. Защита прав потребителей распространяется только на сферу услуг.

1. Верно только А; 2.Верно только Б; 3. Верны оба суждения; 4. Оба суждения
неверны.
3. В право потребителя на подробную информацию о товаре не входит информация
о:
1. Времени изготовления товара; 2. Качества товара и его составе;
3. Месте изготовления товара;

4. Технологии изготовления товара.

4. Верны ли следующие суждения о правах потребителя?
•
•

А. Потребитель имеет право возвратить только некачественный товар.
Б. Закон устанавливает определенный срок для возврата потребителем
качественного товара.

1. Верно только А; 2.Верно только Б; 3. Верны оба суждения; 4. Оба суждения
неверны.
5. Найдите черты сходства и отличия в характеристиках исполнителя и
изготовителя.
1.
2.
3.
4.
5.

Несет ответственность за нарушение прав потребителя;
Устанавливает срок годности товара;
Информирует потребителя о качестве товара;
Устанавливает гарантийный срок эксплуатации товара;
Является участником правовых отношений с потребителем.

Черты сходства

Черты отличия

6. По закону потребитель в случае приобретения некачественного товара имеет
право:

1.
2.
3.
4.
5.

Сдать товар в магазин и получить обратно деньги;
Договориться с продавцом об уменьшении цены и оставить товар себе;
Обменять товар в магазине на такой же, но качественный;
В качестве компенсации получить от магазина бесплатно еще один товар;
Получить обратно всю потраченную сумму денег, оставив товар себе.

Номера, под которыми указаны права потребителя, выпишите в порядке возрастания.
Ответ: ____________________________________
13 апреля: п. 25 – 26 вопросы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1917/main/
Тест для 9 класса по теме «Право на труд. Трудовые правоотношения»
Вариант 1
1. Обязанностью работника является:
1) создание профессиональных союзов;
3) соблюдение трудовой дисциплины;
2) повышение своей квалификации;
4) выплата заработной платы.
2. Верно ли, что:
а) размер заработной платы всегда зависит от наличия образования;
б) размер заработной платы не может быть меньше установленного государством
минимального размера оплаты труда?
1) верно только а; 2) верно только б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
3. Верно ли, что:
а) досрочное расторжение трудового договора, увольнение возможны только по
обоюдному согласию работника и работодателя;
б) о расторжении трудового договора работник должен предупредить работодателя за 2
недели до увольнения?
1) верно только а; 2) верно только б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
4. Что является объектом трудовых правоотношений?
1) результат трудовой деятельности;
3) работник;
2) работодатель;
4) взаимные права и обязанности сторон.
5. Обязанностью работодателя является:
1) создание профессиональных союзов;
3) соблюдение трудовой дисциплины;
2) повышение своей квалификации;
4) своевременная выплата заработной платы.
6. Верно ли, что:
а) для работников, продолжающих обучение в школе, предусмотрен сокращенный
рабочий день;
б) льготой для работников, получающих высшее профессиональное образование, является
предоставление им дополнительного отпуска?
1) верно только а; 2) верно только б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
7. Нормальная продолжительность рабочей недели составляет не более:
1) 36 часов; 2) 24 часов; 3) 40 часов; 4) 35 часов.
8. Что является причиной увольнения сотрудника?
1) инициатива работника;
3) личная неприязнь;
2) прогул;
4) неисполнение трудовых обязанностей.
9. Заполните пропуск в предложении.
Для подростка не достигшего возраста 16 лет продолжительность рабочего времени
не должна составлять более _________ часов в неделю.
10. Назовите не менее 2-х прав и 2-х обязанностей работника.
11. Что такое источники трудового права. Назовите не менее 2-х источников.
12. Назовите виды отдыха (2 вида).

Тест для 9 класса по теме «Право на труд. Трудовые правоотношения»
Вариант 2
1. Отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном
выполнении работником за плату трудовых функций:
1) гражданские;
2) экономические;
3) трудовые; 4) социальные.
2. Документ, в котором конкретно определяются взаимные права и обязанности работника
и работодателя:
1) Трудовой кодекс РФ;
3) трудовая книжка;
2) трудовой договор;
4) декларация.
3. Верно ли, что:
а) для работников, продолжающих обучение в школе, предусмотрен сокращенный
рабочий день;
б) льготой для работников, получающих высшее профессиональное образование, является
предоставление им дополнительного отпуска?
1) верно только а; 2) верно только б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
4. Что является содержанием трудовых правоотношений?
1) результат трудовой деятельности;
3) работник;
2) работодатель;
4) взаимные права и обязанности сторон.
5. Обязанностью работодателя является:
1) создание профессиональных союзов;
3) соблюдение трудовой дисциплины;
2) повышение своей квалификации;
4) своевременная выплата заработной платы.
6. Верно ли, что:
а) размер заработной платы всегда зависит от наличия образования;
б) размер заработной платы не может быть меньше установленного государством
минимального размера оплаты труда?
1) верно только а; 2) верно только б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
7. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет:
1) 28 дней; 2) 29 дней; 3) 30 дней; 4) 36 дней.
8. Что является причиной увольнения сотрудника?
1) инициатива работника;
3) личная неприязнь;
2) прогул;
4) неисполнение трудовых обязанностей.
9. Заполните пропуск в предложении.
Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать ________часов в
неделю.
10. Назовите не менее 2-х прав и 2-х обязанностей работодателя.
11. Назовите не менее 2-х причин прекращения трудового договора.
12. Перечислите категории граждан, для которых законодательством установлена
сокращенная продолжительность рабочей недели при полной оплате (2 категории).
27 апреля: п. 27 вопросы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/main/217190/
Проверочная работа по теме «Административное право».
1. Систему органов исполнительной власти в РФ возглавляет:
1) Президент РФ
2) Государственная Дума 3) Федеральное Собрание 4)
Правительство РФ

2.Административный арест применяется на срок до:
1) 1 месяца 2) 2 месяцев 3) 15 суток 4) 3 месяцев
3. Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, является
совершение правонарушения:
1) в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах
2) несовершеннолетним 3) беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в
возрасте до одного года 4) под влиянием сильного душевного волнения
4. Дополнительными административными взысканиями являются:
1) предупреждение и штраф 2) исправительные работы и административный арест
3) возмездное изъятие и конфискация предметов 4) любые административные
взыскания
5. Административное право - это:
1) отрасль международного права; 2)правовая норма ; 3) правовой институт;
4) отрасль российского права
6. Иностранный гражданин, законно находящийся на территории Российской Федерации,
может на территории Российской Федерации:
1) быть государственным служащим; 2) быть командиром экипажа воздушного судна;
3) работать в коммерческой организации; 4) работать в милиции
7. Мерой административного наказания является:
1) административный арест; 2) административное задержание; 3) личный досмотр;
4) досмотр транспортного средства
8. Верны ли суждения:
А. Административная ответственность наступает за совершение правонарушения, не
представляющего большой общественной опасности.
Б. Административная ответственность чаще всего выражается в форме штрафа.
1) верно только А 2) верно только Б 3) оба верны 4) оба неверны
9. Кодекс об административных правонарушениях РФ является:
1) федеральным конституционным законом 2) федеральным законом 3) указом
Президента
4) постановлением Правительства РФ.
10. К административной ответственности в РФ привлекаются с:
1) 14 лет 2) 16 лет 3) 18 лет 4) 21 года .
11. Установите соответствие между конкретными ситуациями и типом правоотношений,
который они иллюстрируют. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца. Ответ запишите в виде сочетания букв.

1)
2)
3)

4)

СИТУАЦИИ
Министр подписал приказ о командировке своего
заместителя на строительство нового объекта
Политическая организация выставила пикет у Дома
Правительства
Граждане начали сбор подписей на выдвижение
кандидата в депутаты Государственной Думы от
своего избирательного округа
Водитель нарушил Правила дорожного движения

А)

ПРАВООТНОШЕНИЕ
административное

Б)

государственное

12. Приведите 3 примера административных правонарушений.
Консультации по адресу: simyk75@mail.ru

