ИТОГОВАЯ РАБОТА № 2
Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку своему учителю с
помощью электронного дневника или электронной почты.

1. 10
2. Обществознание
3. Права и обязанности налогоплательщика. Правовая культура. Конституционное
право РФ. Гражданское право. Семейное право. Права и обязанности детей и
родителей
Задание №1 Ирине 13 лет. Найдите в приведённом списке права, отражающие её правовой
статус, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) быть заслушанной в ходе судебного разбирательства по определению места
жительства при разводе родителей
2) самостоятельно вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться
ими
3) самостоятельно зарегистрировать на своё имя юридическое лицо
4) самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией и иными
доходами
5) самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки
6) заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей
Место для ответа
Задание №2

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно
указано.
1) личное право; 2)право на жизнь; 3)свобода передвижения; 4)тайна
переписки; 5)неприкосновенность личности.
Место для ответа

Задание №3

Что из перечисленного относится к группе политических прав гражданина
РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) право на доступ к любым государственным должностям
2) право избирать и быть избранным
3) право на защиту чести и доброго имени
4) право на свободу и личную неприкосновенность
5) право обращаться в органы государственной власти
Место для ответа

Задание №4

Выберите верные суждения о порядке расторжения брака в РФ и
запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке
возрастания.
1) Муж не имеет права без согласия жены возбудить дело о расторжении
брака в течение года после рождения общего ребёнка.
2) При отсутствии согласия одного из супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в судебном
порядке.
3) При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих
общих несовершеннолетних детей, суд обязан принять меры к примирению
супругов и отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для
примирения.
4) Ни один из супругов не имеет права возбудить дело о расторжении

брака, если другой супруг признан судом недееспособным.
5) По истечении месяца со дня подачи заявления орган ЗАГС может
расторгнуть брак и выдать свидетельство о расторжении брака.
Место для ответа
Задание №5

Установите соответствие между примерами и элементами статуса
налогоплательщика: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
A) Индивидуальный предприниматель представил в налоговый орган
налоговую декларацию
Б) Индивидуальный предприниматель присутствовал при проведении
выездной налоговой проверки
B) Гражданин потребовал возмещения в полном объёме убытков,
причинённых незаконными действиями налоговых органов
Г) Гражданин получил своевременный зачёт суммы, излишне взысканной в
предыдущем году в качестве налога на транспортное средство
Д) Гражданин уплатил налог на принадлежащий ему земельный участок
ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
1) права
2) обязанности
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Место для ответа
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Задание №6

Объясните, как общество и государство могут повлиять на формирование у
людей
правового
сознания
и
правового
поведения?
Используя
обществоведческие знания и личный социальный опыт, предложите три
способа.
Место для ответа

Задание №7

Гражданин Д. решил приобрести в магазине в кредит телевизор. Нормами
какого права будут регулироваться данные правоотношения? Какие
юридические последствия влечет данная сделка? Приведите по два
обязательства со стороны гражданина и магазина.
Место для ответа

.
Задание №8

Назовите два вида наследования, закрепленных в Гражданском кодексе РФ, и
каждый из них проиллюстрируйте примером. (Сначала назовите вид
наследования, затем приведите соответствующий пример.) (Каждый пример
должен быть сформулирован развёрнуто.)
Место для ответа

