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Образовательный минимум по обществознанию
для учащихся 9 класса

ЗНАТЬ следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и
социальных науках.
Задание

Ответ

Нефизическое воздействие, влияние на основе закона или
традиции, оказываемое на людей
Основное звено политической системы. Система учреждений,
организация, обладающая верховной властью на
Государство
определенной территории
Форма правления, при которой глава государства избирается
населением, а законодательная власть принадлежит
Республика
выборному органу
Форма правления, при которой верховная власть в государстве
Монархия
принадлежит одному человеку и передается по наследству
Форма государственно-территориального устройства, при
котором все субъекты государства подчиняются единому
Унитарное государство
центру, существуют единые законы, система права,
Конституция
Форма государственно- территориального устройства, при
котором в каждом субъекте существуют свои органы
Федерация
управления, двойное гражданство, два уровня
государственного аппарата.
Отличают следующие признаки: господство закона, взаимная
Демократический
ответственность государства и гражданина, разделение властей
политический
на законодательную, исполнительную и судебную, свободные
режим
СМИ, наличие гражданского общества
Авторитарный
Основывается на силе авторитета, среднее между
политический
демократическим и тоталитарным режимом
режим
Основывается на всестороннем контроле за всеми сферами
Тоталитарный
жизни человека, сильном аппарате подавления, преследовании
политический
инакомыслящих, жесткой цензуре, монополии государственной
режим
собственности, нарушении прав и свобод человека
Сообщество людей одного государства, связанных
Гражданское общество
неполитическими отношениями.
Власть
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Образовательный минимум
ЗНАТЬ следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и
социальных науках.
Задание
Правовое государство

Политическая партия
Консервативная
идеология

Ответ
Отличают следующие признаки: господство закона, взаимная
ответственность государства и гражданина, разделение
властей на законодательную, исполнительную и судебную,
свободные СМИ, наличие гражданского общества
Организованная группа людей, разделяющих одну идеологию и
стремящихся законным путем прийти к власти
Стремление сохранить действующий порядок без изменения

Социалдемократические
партии

В основе лежит стремление добиться свободы, защиты прав
человека, всеобщих избирательных прав
Защищают интересы рабочих и крестьян, выступают против
угнетения человека человеком, частной собственности,
равенство и справедливость

Референдум

Всеобщее голосование

Право

Система общеобязательных правил поведения, изданных
государством, за нарушение которых следует наказание.

Функции права

Регулятивная и охранительная

Отрасли права

Конституционное, гражданское, административное, уголовное,
уголовно-процессуальное, трудовое, семейное

Либеральная идеология
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Образовательный минимум
ЗНАТЬ следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и
социальных науках.
Конституция
Личные права
человека и
гражданина
Обязанности
гражданина
Сделка в
гражданском
праве

Основной закон страны, принятый всенародным голосованием и
определяющий его общественное и государственное устройство, парва и
обязанности граждан
Право на жизнь, защиту от пыток и насилия, личную и семейную тайну,
имя, тайну переписки, право знать своих родителей и членов семьи
Соблюдать Конституцию и законы страны, охранять природу, Родину,
платить налоги, охранять памятники истории и культуры
Действия лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданско-правовых отношений

Сделка, в которой принимает участие несколько человек, организации,
государство
Право на информацию о товаре, качество товара и услуг, безопасный
Права потребителя
товар, соответствующий санитарным нормам, право на замену и отказ от
купленного товара и обращение в суд за защитой своих прав
Подростки от 14 до 16 лет работают не более 24 часов в неделю, от 16 до
Труд
несовершеннолетних 18 – не более 36. Запрещено работать в ночное время, на высоте, под
землей, под водой, на вредном производстве, в игорных заведениях,
автозаправочных станциях, где торгуют вино-водочными и табачными
изделиями.
Группа лиц, связанная кровно-родственными отношениями, хозяйством,
Семья
бытом.

Договор

Четверть
Предмет
Класс

4
обществознание
9

Образовательный минимум
ЗНАТЬ следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и
социальных науках.
Административное Отрасль права, регулирующая взаимоотношения человека и властных
структур
право
Совершенное лицом или группой лиц общественно-опасное виновное
Преступление
деяние, указанное в Уголовном кодексе государства.
Нормы, которые содержатся в международных документах о защите жертв
Международное
войны
гуманитарное
право
Государство, политика которого направлена на создание условий,
Социальное
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека
государство

