
Самостоятельная работа по обществознанию  
Юридическая ответственность  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. На уроке ребята обсуждали два вида правонарушений — преступление и проступок. Выяснилось, что 
они имеют различия и сходные черты. Из предложенного ниже списка выберите отличия и сходства и 
занесите их в таблицу. 

1) Является деянием (действием или бездействием) 
2) Предусмотрено статьями Уголовного кодекса 
3) Одним из основных признаков считается виновность 
4) За совершение предусмотрено самое суровое наказание, вплоть до лишения свободы 

Черты сходства Черты отличия 
    

2. Укажите санкции, предусмотренные за совершение уголовных преступлений. 
1) лишение специальных прав 
2) лишение свободы 

3) увольнение 
4) возмещение вреда 

3. Укажите санкции, предусмотренные за совершение гражданских проступков. 
1) лишение специальных прав 
2) лишение свободы 

3) увольнение 
4) возмещение вреда 

 
Прочитайте текст и выполните задания. 

Поведение, деятельность людей, отношения, в которые они вступают, являются объектом 
регулирования различных норм. Так, права и обязанности члена садоводческого общества 
закреплены в уставе данного общества, относящегося к так называемым корпоративным нормам. 
Взаимоотношения между студентами учебной группы подлежат моральной оценке. Отправление 
религиозных культов осуществляется в соответствии с религиозными нормами. Участникам 
свадебного торжества надлежит вести себя соответственно существующим народным обычаям и 
обрядам. Действия человека, управляющего автомобилем, находятся под «юрисдикцией» Правил 
дорожного движения. Все вышеуказанные нормы характеризуются следующими общими чертами: 
представляют определённый стандарт поведения, определяют границы возможного поведения, 
служат ориентиром в выборе социально одобряемого поведения, являются средством контроля за 
поведением людей. Однако право имеет и свои уникальные черты. Рассмотрим эту черту права на 
примере его связи с моральными нормами. 

Связь между правом и моралью обусловлена той ролью, которую мораль занимает в системе 
нормативного регулирования. Мораль (нравственность) воплощает в своих нормах абсолютные 
ценности, в силу чего моральные нормы и оценки являются высшим критерием поведения. Мораль 
по этой причине правомочна оценивать право с точки зрения его соответствия требованиям 
справедливости и моральным ожиданиям. Формирование морали имеет естественно-историческое 
происхождение, неотделимое от самой жизнедеятельности людей. Формирование права также 
имеет естественно-историческую основу. В сравнении с иными социальными нормами у неё 
(морали) наиболее обширная сфера действия. Лишь небольшие участки социальной 
действительности свободны от моральных оценок. Сказанное означает, что сферы действия 
права и морали в значительной мере пересекаются. Однако, действуя зачастую в одних и тех же 
сферах, мораль и право остаются самостоятельными суверенными нормативно-регулятивными 
образованиями. 

От морали право отличается государственной обеспеченностью. В этом, думается, 
заключено его принципиальное отличие не только от морали, но и от всякого иного социального 
регулятора. Возлагая на физических и юридических лиц обязанность, право располагает такими 
инструментами воздействия, которые позволяют ему добиться требуемого 
поведения. Исторически право потому и возникло, что в новых условиях иные регуляторы, в 
том числе и мораль, оказывались недостаточными для обеспечения организованности и 
порядка, защиты производителя от частного случая и произвола. Свойства права отвечали 
этому требованию. 
 
4. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 
каждый из них. 
5. Какие социальные нормы названы в тексте? Назовите три вида социальных норм. 
  



Самостоятельная работа по обществознанию  
Юридическая ответственность  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. На уроке ребята обсуждали моральную и юридическую ответственность, отмечая, что между ними 
есть сходства и различия. Из предложенного ниже списка выберите черты сходства и различия 
моральной и юридической ответственности и занесите их в таблицу. 

1) ответственность перед законом и судом 
2) применение мер государственного принуждения в отношении виновного 
3) потеря уважения окружающих 
4) душевные муки, чувство стыда 

Черты сходства Черты отличия 
    

2. Укажите санкции, предусмотренные за совершение административных проступков. 
1) лишение специальных прав 
2) лишение свободы 

3) увольнение 
4) возмещение вреда 

3. Укажите санкции, предусмотренные за совершение дисциплинарных проступков. 
1) лишение специальных прав 
2) лишение свободы 

3) увольнение 
4) возмещение вреда 

 
Прочитайте текст и выполните задания. 

Поведение, деятельность людей, отношения, в которые они вступают, являются объектом 
регулирования различных норм. Так, права и обязанности члена садоводческого общества 
закреплены в уставе данного общества, относящегося к так называемым корпоративным нормам. 
Взаимоотношения между студентами учебной группы подлежат моральной оценке. Отправление 
религиозных культов осуществляется в соответствий с религиозными нормами. Участникам 
свадебного торжества надлежит вести себя соответственно существующим народным обычаям и 
обрядам. Действия человека, управляющего автомобилем, находятся под «юрисдикцией» Правил 
дорожного движения. Все вышеуказанные нормы характеризуются следующими общими чертами: 
представляют определённый стандарт поведения, определяют границы возможного поведения, 
служат ориентиром в выборе социально одобряемого поведения, являются средством контроля за 
поведением людей. Однако право имеет и свои уникальные черты. Рассмотрим эту черту права на 
примере его связи с моральными нормами. 

Связь между правом и моралью обусловлена той ролью, которую мораль занимает в системе 
нормативного регулирования. Мораль (нравственность) воплощает в своих нормах абсолютные 
ценности, в силу чего моральные нормы и оценки являются высшим критерием поведения. Мораль 
по этой причине правомочна оценивать право с точки зрения его соответствия требованиям 
справедливости и моральным ожиданиям. Формирование морали имеет естественно-историческое 
происхождение, неотделимое от самой жизнедеятельности людей. Формирование права также 
имеет естественно-историческую основу. В сравнении с иными социальными нормами у неё 
(морали) наиболее обширная сфера действия. Лишь небольшие участки социальной 
действительности свободны от моральных оценок. Сказанное означает, что сферы действия 
права и морали в значительной мере пересекаются. Однако, действуя зачастую в одних и тех же 
сферах, мораль и право остаются самостоятельными суверенными нормативно-регулятивными 
образованиями. 

От морали право отличается государственной обеспеченностью. В этом, думается, 
заключено его принципиальное отличие не только от морали, но и от всякого иного социального 
регулятора. Возлагая на физических и юридических лиц обязанность, право располагает такими 
инструментами воздействия, которые позволяют ему добиться требуемого поведения. 
Исторически право потому и возникло, что в новых условиях иные регуляторы, в том числе и 
мораль, оказывались недостаточными для обеспечения организованности и порядка, защиты 
производителя от частного случая и произвола. Свойства права отвечали этому требованию. 
 
4. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 
каждый из них. 
5. Укажите два признака, общие для всех социальных норм, и один признак, присущий исключительно 
праву. 

 



Ответы на самостоятельную работу по обществознанию  
Юридическая ответственность  

9 класс 
 

Вариант 1 
1. 13 24 
2. 2 
3. 4 
4. 
План текста: 
1) Виды социальных норм 
2) Общие черты социальных норм 
3) Связь между правом и моралью 
4) Отличия права и морали 
5. 
Виды социальных норм: 
1) Корпоративные 
2) Моральные 
3) Обычаи 
4) Правовые 
 
 
 

Вариант 2 
1. 34 12 
2. 1 
3. 3 
4. 
План текста: 
1) Виды социальных норм 
2) Общие черты социальных норм 
3) Связь между правом и моралью 
4) Отличия права и морали 
5. 
Признаки, общие для всех социальных норм: 
1. Представляют определенный стандарт 
поведения 
2. Служат ориентиром в выборе социально-
одобряемого поведения 
3. Являются средством контроля за поведением 
людей. 
Черта, присущая исключительно праву: 
Государственная обеспеченность 

 


