
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 
 

Юридический факультет 

 

Кафедра отечественной истории им. А.В. Арсентьевой 
 

 

 
 

 

 

Оценочные материалы 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 
по учебному предмету 

ОУП.09 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

Форма обучения: очная 

Год начала подготовки - 2022 
 
 

 

 
 

 

Чебоксары 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поверинов Игорь Егорович
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 21.04.2022 11:40:37
Уникальный программный ключ:
6d465b936eef331cede482bded6d12ab98216652f016465d53b72a2eab0de1b2



 

 
 

 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 
на заседании предметной (цикловой) комиссии  

общеобразовательного цикла 25 октября 2021 г., протокол № 01 

Председатель А.М. Иванова 

 
Оценочные материалы предназначены для промежуточной 

аттестации по учебному предмету ОУП.09 Обществознание 

обучающихся по специальности: 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

 

 

 
 

Составитель:  

к.и.н. Д.А. Ялтаев 

 

 

 



3 

Реестр оценочных средств промежуточной аттестации  

по учебному предмету ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
Код 

контрольно-
оценочного 

средства 

Контролируем

ые разделы 
(темы) 

предмета 

Результаты обучения 
(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Промежуто
чная 

аттестация 

   6 

ОС-ПА-1 Введение,  
тема 1-4 

1) сформированность знаний об 
обществе как целостной 
развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять 
причинно-следственные, 
функциональные, иерархические 
и другие связи социальных 

объектов и процессов; 
4) сформированность 
представлений об основных 
тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового 
сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность 
представлений о методах 

познания социальных явлений и 
процессов; 
6) владение умениями 
применять полученные знания в 
повседневной жизни, 
прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 
7) сформированность навыков 
оценивания социальной 

информации, умений поиска 
информации в источниках 
различного типа для 
реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного 
развития. 

аудиторная 
контрольна
я работа 

ОС-ПА-2 Введение,  
тема 1-16 

Типовое 
тестовое 
задание  
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Код 
контрольно-

оценочного 

средства 

ОС-ПА-О1 

 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по учебному  предмету ОУП.09 Обществознание 

                                          

ВОПРОСЫ  

К АУДИТОРНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Паша увлекается народными промыслами, занимается 

резьбой по дереву, его работы приобрёл местный музей. К какой 

области относится его деятельность: наука, искусство, религия, 

мораль. 

2. Какая из названных религий является  национальной: 

синтоизм, христианство, ислам. 

3. Приведите примеры, характерные для процесса 

глобализации. 

4. К какому виду культуры относятся студенческие 

анекдоты: массовой, элитарной, народной, экранной. 

5. Объясните понятия: социальная роль и социальный           

статус. 

6. К какому виду культуры относятся: компьютерная игра, 

бестселлер, футбольный матч. 

7. Найдите понятие, не относящееся к социальным 

качествам личности: жизненный опыт, толерантность, умения, 

практические навыки, инстинкты, коммуникабельность. 

8. Школьник получил наследство от бабушки. В каком 

нормативном документе он сможет ознакомиться со своими 

правами: семейный кодекс, гражданский кодекс, трудовой 

кодекс. 
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9. К какой форме правления относятся слова Петра 

Великого: «Самовластный монарх, который никому на свете о 

своих делах ответа дать не должен». 

10. Гражданин Н. совершил кражу у М. В каком суде 

рассмотрят его дело: уголовном, гражданском, арбитражном. 

11. Как называется человек, обратившийся с заявлением в 

суд: ответчик, истец, потерпевший. 

12. Фирма занимается ремонтом персональных 

компьютеров. Что можно отнести  к капиталу как фактору 

производства: мастера по ремонту, арендуемое помещение, 

оборудование для производства работ. 

13. Кто из перечисленных лиц не может быть избирателем: 

военнослужащий, домохозяйка, человек, отбывающий срок по 

решению суда; человек, признанный судом недееспособным, 

человек, находящийся под следствием. 

14. Ущемление прав меньшинств, попытка контроля за 

личностью характерны для: демократического, тоталитарного, 

унитарного государства. 

15. Что в терминах, относящихся к политической 

идеологии, является лишним: консерватизм, оккультизм, 

социализм. 

16. Какое суждение о разделении властей верно: 

А. действуют независимо друг от друга судебная, 

законодательная и исполнительная власть. 

Б. ветви власти контролируют и сдерживают друг друга. 

17. Какой вид ответственности будет применен, если 

сантехник не явился на работу без уважительной причины. 

18. Фирма «Карнизы» находится в собственности группы 

лиц. Владельцы несут ответственность по обязательствам  всем 

своим имуществом. К какой организационно-правовой форме 

относится предприятие. 

19. Что является биологической потребностью человека: 

общение, семья, признание, тепло. 

20. Почему при ухудшении уровня жизни возрастает спрос 

на некоторые товары? 
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21. Кто в государстве отвечает за финансы, можно ли 

напечатать любое количество денег. 

22. Приведите пример протекционизма в экономике России. 

23. Что означает легитимность власти? 

24. Гражданка М. получила в банке беспроцентный 

кредит на  стиральную машину, чем  можно объяснить 

щедрость банка? 

25. Ваши соседи затеяли ремонт поздно ночью, какие 

законные меры вы можете предпринять? 

26. Для какого стиля искусства характерны декоративная 

пышность, причудливость форм в архитектуре: романского, 

барокко, классицизм, модерн. 

27. К какому типу общностей следует отнести болельщиков 

спортивной команды, поклонников эстрадной звезды? 

28. Выберите в приведенном ниже списке основные формы 

этнических общностей, существовавших в истории 

человечества: род, сословие, племя, каста, народность, нация. 

29. Человек числится на предприятии в качестве рабочего, 

но не работает и зарплату не получает. Какому виду 

безработицы соответствует описание: скрытой, структурной, 

фрикционной, циклической? 

30. Что можно назвать ограничителем свободы в обществе: 

поведение, обязанности, чувства, эмоции? Ответ обоснуйте. 
 

Типовая контрольная работа 
 

1. Какие исторические типы обществ вы знаете? 

2. Выберите в приведенном ниже списке основные формы 

этнических общностей, существовавших в истории 

человечества: род, сословие, племя, каста, народность, нация. 

3. Что можно назвать ограничителем свободы в обществе: 

поведение, обязанности, чувства, эмоции? Ответ обоснуйте. 
 

Критерии оценки 
 

«Отлично» - полное раскрытие вопроса;  указание точных 

названий и определений;  правильная формулировка понятий и 
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категорий; самостоятельность ответа, умение вводить и 

использовать собственные классификации и квалификации, 

анализировать и делать собственные выводы по 

рассматриваемой теме; использование дополнительной 

литературы и иных материалов и др. 

«Хорошо» - недостаточно полное раскрытие темы; 

несущественные ошибки в определении понятий и категорий и 

т. п., кардинально не меняющих суть изложения; использование 

устаревшей  литературы и других источников. 

«Удовлетворительно» - ответ отражает общее направление 

изложения лекционного материала и материала современных 

учебников; наличие достаточного количества несущественных 

или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и 

категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  и др. 

Неудовлетворительно» - тема не раскрыта; большое 

количество существенных ошибок; отсутствие умений и 

навыков, обозначенных выше в качестве критериев выставления 

положительных оценок и др. 
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Код 
контрольно-
оценочного 

средства 

ОС-ПА-О2 

 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
по учебному  предмету ОУП.09 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
Контрольные тесты  по дисциплине «Обществознание» 

 
Вариант 1 

 
1. Природа, в отличие от общества: 
А) представляет собой сложную систему 
Б) способна к эволюционному развитию 
В) может существовать независимо от человека 
Г) является творцом культуры. 
 
2. Переход от индустриального к постиндустриальному 

характеризуется: 
А) развитие крупной машинной промышленности 
Б) преобладание коллективистских ценностей 
В) возникновение микропроцессорных технологий 
Г) доминированием внеэкономического принуждения к 

труду. 
 
3. Верны ли следующие суждения о продуктах элитарной 

культуры? 
Продукты элитарной культуры 
1. предназначены для потребителя, обладающего 

специальной подготовкой, воспринимающего сложный 
эстетический язык данного типа культура. 

2. не могут смешиваться с продуктами массовой культуры, 
становятся коммерчески прибыльными. 

 

А) верно только 1 
Б) верно только 2 
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В) верны оба суждения 
Г) оба суждения неверны. 
 
4. Проблема социальной ответственности учёных приобрела 

особую остроту, так как: 
А) учёные делают открытия, имеющие неоднозначные 

последствия 
Б) государство финансирует науку 
В) общество полностью утратило контроль за 

деятельностью учёных 
Г) наука потеряла своё значение в обществе. 
 
5. Мышление посредством художественных образов 

свойственно познанию: 
А) научному 
Б) обыденному 
В) эстетическому 
Г) религиозному. 
 
6. Существует несколько значений понятия «экономика». 

Какая позиция иллюстрирует экономику как науку? 
А) развитие сети спа-салонов для женщин 
Б) производство крупной партии бытовой техники 
В) открытие кафе домашней кухни 
Г) изучение последствий банковского кризиса для мирового 

рынка. 
 
7. Какой из перечисленных признаков характеризует 

рыночную экономическую систему? 
А) экономическая свобода производителя 
Б) регулирование объёмов производства обычаями 
В) централизованное распределение ресурсов 
Г) доминирование производителя над потребителем. 

 

8. Что такое ВВП? 

А) Валовой внутренний продукт 

Б) Валовой внешний продукт 

В) Валовой взвешенный продукт 

Г) Валовой внешнеэкономический продукт. 
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9. Какая функция денег здесь лишняя? 

А) средства обмена 

Б) средства обогащения 

В) средства измерения 

Г) средства сбережения 

 

10. К какой категории относится экономика Российской 

Федерации? 

А) рыночная 

Б) переходная 

В) смешанная 

Г) традиционная. 

 

11. К историческим разновидностям этнических общностей 

относят: 

А) государства 

Б) племена 

В) сословия 

Г) конфессии. 

 

12. Проявлением социальной стратификации является: 

А) деление общества на сословия 

Б) создание элитарных произведений искусства 

В) дифференциация фирм по уровню эффективности 

Г) появление новых подразделений в государственном 

ведомстве. 

 

13. Основной политический институт, который отличается 

наивысшей концентрацией политической власти, устанавливает 

суверенитет в определённых территориальных границах, 

обладает рядом исключительных прав, называется: 

А) правоохранительными органами 

Б) государством 

В) правящей партией 

Г) правительством. 

 



11 

14. Тот факт, что раз в шесть лет в государстве Н. 
избирается президент, позволяет охарактеризовать: 

А) форму правления  
Б) политический режим 
В) государственно-территориальное устройство 
Г) экономическое устройство. 
 

15. Среди приведённых ситуаций укажите пример, 
иллюстрирующий деятельность организаций, представляющих 
гражданское общество: 

А) выступление инициативной группы жителей 
микрорайона против строительства коттеджей в лесопарковой 
зоне 

Б) совершение премьер-министром поездки по регионам 
страны с целью ознакомления с условиями жизни населения 

В) выступление парламентской группы с предложениями 
поправок к закону о бюджете 

Г) назначение советом директоров крупной компанией 
нового финансового директора. 

 

16. Право-это регулятор общественных отношений, 
обеспечиваемый: 

А) исключительно силой общественного мнения 
Б) мнением авторитетных людей 
В) привычками и традициями людей 
Г) силой государственного принуждения. 
 

17. Гражданин М. обратился в суд с исковым заявлением о 
признании недееспособным своего родственника и принятии 
над ним опеки. В соответствии с нормами какой отрасли права 
будет рассмотрено данное дело? 

А) уголовное 
Б) семейное 
В) гражданское 
Г) трудовое. 
 

18. Согласно Семейному кодексу РФ обстоятельством, 
препятствующим заключению брака, является: 

А) наличие хотя бы у одного из будущих супругов 
непогашенной судимости 
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Б) отсутствие хотя бы у одного из будущих супругов 

постоянного источника доходов 

В) наличие у одного из будущих супругов гражданства 

другого государства 

Г) признание судом хотя бы одного из будущих супругов 

недееспособным вследствие психического расстройства. 

 

19. В государстве глава государства – президент. Он не 

относится ни к одной из ветвей власти, обладая полномочиями 

в каждой из них. Главой исполнительной власти является 

председатель правительства. Оно подотчётно как президенту, 

так и парламенту. Какова форма правления в этом 

государстве? 

А) смешанная республика 

Б) президентская республика 

В) парламентская монархия 

Г) абсолютная монархия. 

 

20. Верны ли следующие суждения о международном 

гуманитарном праве? 

1. Международное гуманитарное право запрещает ведение 

военных действий в тех странах, где сильны собственные 

внутренние противоречия. 

2. Особыми положениями международного права 

регламентируется положение военнопленных: с момента 

пленения государство, пленившее солдата противника, несёт за 

него ответственность. 
 

А) верно только 1 

Б) верно только 2 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны. 

 

Тест по дисциплине «Обществознание». 

 

2 вариант 
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1. К свойствам, отражающим биологическую природу 

человека, относится: 
А) способность создавать новые орудия труда 

Б) общение при помощи членораздельной речи 

В) возможность абстрактно мыслить 
Г) обладание инстинктом сохранения. 

 

2. Что из перечисленного характеризует общество как 

динамическую систему? 
А) наличие социальных институтов 

Б) смена исторических эпох и периодов 

В) авторитет институтов семьи и государства 
Г) существование социальных групп. 

 

3. Картины Сальвадора Дали, относящиеся к направлению 

сюрреализма, сложны для понимания неискушённого зрителя. 
Данный признак позволяет отнести творчество Дали к культуре: 

А) элитарной 

Б) массовой 
В) экранной 

Г) народной. 

 
4. Верны ли следующие суждения о современной науке? 

Наука в современном обществе 

1. достигла высокого уровня развития в таких областях, как 

кибернетика, ядерная физика, генная инженерия. 
2. сделала открытия, которые представляют собой угрозу 

человеческой жизни, гуманистическим идеалам и ценностям, 

здоровью людей. 
 

А) верно только 1 

Б) верно только 2 

В) верны оба суждения 
Г) оба суждения неверны. 
5. Что отличает религию от других областей духовной 

культуры? 
А) выражение субъективного отношения к миру 
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Б) отражение реальности в художественных образах и 
символах 

В) теоретическое осмысление сущности общественных и 
природных явлений 

Г) идея сверхъестественного вмешательства в жизнь людей. 
6. Понятие «экономика» первоначально означало: 
А) управление сельским поместьем 
Б) искусство ведения домашнего хозяйства 
В) натуральный обмен 
Г) денежное обращение. 
 
7. Что такое фирма? 
А) Коммерческая организация для получения прибыли 
Б) Коммерческая организация по продаже благ и получения 

на этой основе прибыли 
В) Коммерческая организация, приобретающая или 

арендующая факторы производства с целью создания и продажи 
благ и получения на этой основе прибыли. 

 
8. Какой вид безработицы здесь лишний? 
А) Фрикционная 
Б) Циклическая 
В) Структурная 
Г) Сезонная 
Д) Периодическая 
 
9. Кто из приведённых ниже граждан является циклическим 

безработным? 
А) программист, уволившийся в связи с переездом в другой 

город 
Б) строитель, уволенный в связи с остановленным 

строительством АЭС 
В) банкир, уволившийся из-за ссоры с начальством 
Г) президент корпорации, обанкротившийся во время 

финансово-экономического кризиса. 
 
10. Снижение импортных тарифов и экспортных пошлин: 
А) способствует развитию международной торговли 
Б) препятствует развитию международной торговли, т.к. 

делает внешнюю торговлю менее выгодной для государства 
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В) может, как препятствовать, так и способствовать 
развитию международной торговли 

Г) не имеет последствий, т.к. на международную торговлю 
влияет только распределение сравнительных преимуществ 
между странами 

11. Социальная группа, отличающаяся кровнородственными 

и брачными отношениями, общностью быта – это: 

А) класс 
Б) семья 

В) община 

Г) этнос. 
 

12. Что понимается обществоведами под «социальной 

мобильностью»? 
А) оценка обществом социальной значимости положения, 

должности, занимаемых человеком 

Б) ожидаемое обществом от человека поведение, связанное 

с занимаемым им положением 
В) измерение человеком своего положения в обществе, 

переход из одной социальной группы в другую 

Г) положение, занимаемое человеком в обществе, 
определяющееся его образованием, доходами, иными 

признаками. 

 
13. Тип социальных отношений между индивидами и 

общностями по поводу власти – это:  

А) культура 

Б) политика 
В) демократия 

Г) монархия. 
 

14. Унитарное государство, в отличие от федеративного, 
предполагает: 

А) государственную целостность 

Б) право суверенитета 
В) отсутствие политической самостоятельности субъектов 

Г) единство системы государственной власти. 
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15. Какой из примеров иллюстрирует деятельность органов 

власти? 
А) политическая партия организовала благотворительный 

марафон в поддержку детей-сирот 

Б) товарищество собственников жилья внесло в управу 
предложение о благоустройстве территории микрорайона 

В) инициативная группа граждан организовала субботник 

для уборки парка от мусора 
Г) парламент принял закон о местном самоуправлении. 
 
16. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и 

телеграфных сообщений без законных оснований наказывается 
по нормам законодательства: 

А) уголовного 
Б) гражданского 
В) административного 
Г) трудового. 
 
17. Гражданке Н. необходимо составить завещание на 

принадлежащее ей имущество в пользу дочери. Куда гражданке 
Н. следует обратиться по данному вопросу? 

А) в нотариальную контору 
Б) в  службу судебных приставов 
В) в адвокатское бюро 
Г) в органы ЗАГСа. 
 
18. В какой из приведённых ситуаций гражданин вправе 

подать гражданский иск в суд? 
А) в гараж гражданина пробрались воры и вынесли 

находящееся там имущество 
Б) магазин отказал гражданину в приёме бракованного 

товара и полном возврате стоимости 
Г) в результате аварии в метро гражданин утратил свои 

документы. 
 
19. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 
1. Высшей ценностью Конституции РФ провозглашает 

права и свободы человека. 
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2. Государственную власть в РФ осуществляют 

Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство РФ, суды 
РФ. 

 

А) верно только 1 

Б) верно только 2 
В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны. 

 

20. Как называется отрасль права , которая определяет 
единые для государств права и свободы человека и 

устанавливает для государств обязательства по закреплению, 

обеспечению и охране этих прав и свобод? 
А) международное гуманитарное право 

Б) семейное право 

В) конституционное право 
Г) административное право. 

 

Ответы: 

1 вариант 
1. в 

2. в 

3. а 
4. а 

5. в 

6. г 

7. а 
8. а 

9. б 

10. в 
11. б 

12. а 

13. б 

14. а 
15. а 

16. г 

17. б 
18. г 

2 вариант 
1. г 

2. б 

3. а 
4. в 

5. г 

6. б 

7. в 
8. д 

9. г 

10. а 
11. б 

12. в 

13. б 

14. в 
15. г 

16. а 

17. б 
18. б 
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19. а 

20. б 
 

19. б 

20. а 
 

 
Критерии оценок 

 «отлично»   91-100% правильных ответов, 

«хорошо»   75-90% правильных ответов, 

«удовлетворительно»   61-74% правильных ответов, 

«неудовлетворительно»  менее 60% правильных ответов. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Человек, индивид, личность. Биосоциальная природа 

человека. Социализация личности. 

2. Сознание, как  свойство присущее человеку. 

Деятельность. Её  структура, виды. 
3. Общество, сферы общественной жизни, общественные 

отношения, элементы общества. Типология по Д. Беллу. 

Особенности постиндустриального общества. Эволюция и 
социальный прогресс. Формы социального прогресса. 

4. Модернизация. Особенности модернизации  в России. 

5. Стратификация. Исторические типы стратификации. 
6. Понятие экономика. Основные вопросы, уровни и 

проблемы экономики. 

7. Экономические системы. Черты рыночной экономики. 

Виды рынков. 
8. Законы рынка. Как функционирует рынок. 

9. Деньги. Виды денег. Функции денег, инфляция. 

10. Банки и банковская система. Финансирование бизнеса. 
11. Измерители экономики. ВВП. 

12. Государственный бюджет. 

13. Основные формы организации бизнеса. Цель 
предпринимательской деятельности. 

14. Конкуренция и монополия. 

15. Фирма в экономике. Прибыль, издержки, выручка. 

Производительность труда. 
16. Рынок труда. Безработица и пути её устранения. 

17. Экономика семьи. Доходы семьи, уровень жизни, 

поддержка государством. 
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18. Роль государства в экономике. Фискальная политика 

государства, бюджет. 
19. Экономические реформы в  России. 

20. Международные экономические связи. Глобализация. 

21. Исторические формы общности людей. Нации и 
национальные отношения. Пути преодоления национальных 

конфликтов. 

22. Социальный контроль. Отклоняющееся поведение. 

23. Глобальные проблемы современности. 
24. Дисциплинарная ответственность. 

25. Политические партии, их роль в политической системе. 

26. Культура. Виды и формы культуры. 
27. Геополитические интересы современной России. 

28. Политическая идеология. 

29. Роль религии в современном мире. 

30. Понятие прав и свобод человека и гражданина. 
31. Политическая система (понятие). Начертить  схему 

политической системы РФ и прокомментировать.  

32. Общество и государство.  Концепция происхождения 
государства. 

33. Типы  государств и формы правления.  

34. Правовое государство. 
35. Гражданское общество. Гражданское общество и 

правовое государство в России. 

36. Политические режимы. Черты демократического режима. 

37. Избирательное право. Избирательные системы. 
38. Формы государственного устройства. Охарактеризовать 

форму правления современной России. 39. Формы 

государственного  правления. Охарактеризуйте форму 
правления современной России. 

40. Политическая культура. Политические символы. 

41. Власть. Виды и признаки власти. Понятие легитимности 
власти, суверенитет. 

42. Нормы права и морали. Структура нормы права, 

источники права. Роль права в обществе. Правовая культура. 

43. Конституционная история России. Основные положения  
Конституции РФ. Правотворчество. 
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44. Юридическая ответственность. Субъекты и объекты 

права. Дееспособность и правоспособность физических лиц. 
45. Гражданство. Основания приобретения и прекращения 

гражданства. 

46. Нормы права и морали. Структура нормы права, 
источники права. Роль права в обществе. Правовая культура. 

47. Президент РФ. Его полномочия. 

48. Федеральное собрание и правительство. Формирование, 

полномочия. 
49. Административное право и административная 

ответственность. 

50. Судебные органы. Прокуратура. Способы защиты прав 
граждан. 

51. Публичное и частное право. Отрасли права. 

52. Основы трудового права. Трудовой договор. 

53. Основы гражданского права. Право собственности, 
способы его защиты. 

55. Россия и мировое сообщество. 

56. Основы семейного права. 
57. Уголовная ответственность. Преступление и наказание в 

уголовном праве, обстоятельства, исключающие и 

отягощающие вину. 
58. Преступления против жизни и здоровья. 

59. Преступления, нарушающие право собственности. 

60. Социальный статус и социальная роль. 

 
Критерии оценок 

зачтено  51-90% правильных ответов, 

незачтено Менее 50 % 

 


