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Тема 1. Что значит жить по правилам

Работа 1

1. Верны ли следующие суждения?
А) Правила помогают поддерживать порядок в об-

ществе.
Б) За нарушение установленных правил обычно 

применяются санкции. 
1) верно только А 3) оба суждения верны
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

2. Подчеркни «да» или «нет».
Формальные правила

1) четко сформулированы. Да/ нет
2) записаны в специальных источниках. Да/ нет
3) обязательны для всех людей. Да/ нет
4) обеспечиваются привычкой. Да/ нет

3. Какой вид правил иллюстрирует следующая рекоменда-
ция? Отметь.

Если ты с друзьями находишься в кафе, не кла-
ди на стол мобильный телефон. Поступая таким  
образом, ты проявляешь неуважение к собеседни-
ку и показываешь, насколько важную роль в твоей 
жизни играет устройство связи. 
1) формальные  2) неформальные

4. Согласен ли ты с высказыванием: «Правила существуют, 
чтобы их нарушать»? Ответ обоснуй.
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Тема 2. Права и обязанности граждан

Работа 1

1. Подчеркни «да» или «нет».
1) Все люди от рождения обладают равными права-

ми. Да/ нет
2) Наряду с правами каждый гражданин имеет обя-

занности. Да/ нет

2. Отметь все верные утверждения.
К гражданским (личным) правам человека от-

носится право на
1) образование.
2) жизнь.
3) свободу.
4) медицинское обслуживание.

3. Заполни пропуск. 
_________________________ права обеспечивают 

возможность участия граждан в управлении госу-
дарством.

4. Какими правами обладает каждый человек независимо 
от расы, пола, возраста и вероисповедания?
1) только политическими
2) только гражданскими (личными)
3) только экономическими
4) только культурными
5) всеми вышеперечисленными

5. Подчеркни нужное.
Государство обязано/ не обязано защищать пра-

ва и свободы граждан на территории страны.
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Тема 3. Почему важно соблюдать законы

Работа 1

1. Верны ли следующие суждения?
А) Законы — это правила, установленные государ-

ством.
Б) Все люди обязаны соблюдать законы.
1) верно только А 3) оба суждения верны
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

2. Как называется основной закон Российской Федерации?
1) Декларация 
2) Конституция 
3) Конвенция

3. Подчеркни нужное.
Трудовой/ Уголовный/ Семейный кодекс указы-

вает, какие из опасных для общества проступков 
являются преступлениями, а также устанавливает 
наказание за их совершение.

4. Подчеркни «да» или «нет».
1) Все законы, принятые в нашей стране, призваны 

утверждать и защищать справедливость. Да/ нет
2) Если человек совершил тяжкое преступление, то 

его наказание не обязательно должно быть спра-
ведливым. Да/ нет

5. Как ты понимаешь высказывание: «Свобода — это ответ-
ственность»?
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Тема 4. Защита Отечества

Работа 1

1. Верны ли следующие суждения?
Защита Отечества — это … каждого гражда-

нина.
А) установленная законом обязанность 
Б) патриотический долг

1) верно только А 3) оба суждения верны
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

2. Заполни пропуск.
Гражданин должен встать на воинский учет в год 

достижения возраста ___ лет.

3. Заполни пропуски.
Помимо военной службы по призыву существу-

ет военная служба по ___________________. Граж-
дане, достигшие возраста ___ лет, поступают на 
нее добровольно и проходят ее в срок, указанный  
в ___________________.

4. Каковы общие обязанности военнослужащих? Заполни 
пропуски.

1) быть верным Военной _________________;
2) дорожить _____________ воинского звания;
3) совершенствовать ____________________________, 

беречь военное ________________;
4) хранить государственную и военную ___________. 
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Тема 5. Для чего нужна дисциплина

Работа 1

1. Верны ли следующие суждения?
Дисциплина 

А) представляет собой определенный порядок по- 
ведения людей.

Б) всегда направлена на соблюдение определенных 
правил.

1) верно только А 3) оба суждения верны
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

2. Что из перечисленного является разновидностью специ-
альной дисциплины? Отметь все верные ответы.
1) воинская  4) общеобязательная 
2) трудовая 5) внешняя
3) школьная

3. Какими качествами, на твой взгляд, обладает дисципли-
нированный человек?

Считаешь ли ты себя дисциплинированным человеком? 
Ответ обоснуй.

4. Подчеркни нужное.
Внешняя/ внутренняя дисциплина основана 

на контроле действий человека со стороны, а внеш-
няя/ внутренняя дисциплина — на осознанном  
решении самого человека и самоконтроле. 


