
9 класс
(1 час 30 мин.)

Часть I

Задание 1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.
1.1. Какие формы собственности, признаваемые и защищаемые государством, указаны в Конститу-

ции?
а) кооперативная; б) частная; г) муниципальная; д) личная; е) общественных организаций;
ж) государственная.
1.2. Что соответствует методам получения научных знаний?
а) наблюдение; б) эксперимент; в) эстетика; г) расчеты; д) доказательство: е) эмоциональность.
1.3. Важнейшими отличиями человека от животного являются:
а) труд; б) речь; в) прямохождение; г) потребность в пище; д) преобладание инстинктов над ра-

зумом; е) преобразование мира.
1.4. Функции денег:
а) средство обмена; б) мера стоимости; в) средство накопления; г) объект коллекционирования;
д) объект художественного творчества.
1.5. Характерными чертами молодежной субкультуры являются:
а) конформизм; б) вызов ценностям взрослых; в) культ знаний; г) повышенное внимание к культу-
ре досуга; д) радикализм.
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
бгж абгд абве абв бгд

Критерии оценки: За каждый правильный ответ
по 1 баллу. Любая неточность – 0 баллов.
Общий максимальный бал – 5.

Задание 2. Дополните предложение.
2.1. Обобщающий экономический показатель, который выражает совокупную стоимость

произведенных внутри страны товаров и услуг в рыночных ценах, называется ВВП.
2.2. Политическая власть распространяется на все общество, ее требования относятся к большим

группам, проживающих в границах данного государства.
2.3. Срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, называется исковая давность.
2.4. Инфантилизм – сохранение в поведении личности черт, свойственных предшествующему

возрастному периоду.
Критерии оценки: За каждый правильный ответ
по 1 баллу.
Общий максимальный бал – 4.

Задание 3. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если  не со-
гласны – «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.

3.1. Власть – это принуждение к желаемому поведению, основанное на применении или угрозе при-
менения силы.

3.2. Натуральный характер хозяйства характеризует традиционное общество.
3.3. Сангвиник, меланхолик, флегматик, холерик – это особенности характера.
3.4. Нельзя  назвать  социальной  группой  совокупность  людей,  никогда  не встречавшихся и ни-

как не взаимодействовавших друг с другом.
3.5. Членство в буддийской общине определяет принадлежность человека к конфессиональной

общности.
3.6. Эпические сказания о богах и героях являются формой массовой культуры.
3.7. Бюджетная политика включает в себя определение соотношения между доходами и расходами

государства.
3.8. В изречении Конфуция «Плати за зло чистосердечием, а за добро плати добром» речь идет о

нормах морали.
3.9. Современное понимание социального равенства заключается в уравнительном распределении

материальных благ.
3.10. Свобода – философская категория, обозначающая возможность личности мыслить и поступать

в соответствии со своими представлениями и желаниями.

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10
нет да нет нет да нет да да нет да

Критерии оценки: За каждый правильный ответ по 1 баллу.
Общий максимальный бал – 10.



Задание 4. Заполните схему.

Признаки России
как федерации

РФ является суверенным государством,
обладающим всей полнотой власти на сво-
ей территории, имеет вооружённые силы
для её защиты.
РФ обладает единой правовой системой, ос-
нованной на Конституции.
РФ имеет единое гражданство.
РФ характеризуется территориальным един-
ством.
РФ имеет единые органы федеральной власти
(президент, ФС, правительство, федеральные
суды).
РФ имеет федеральную собственность.
РФ имеет единую денежную систему.
РФ имеет единый государственный язык,
флаг, герб, гимн, столицу.
РФ обладает исключительным правом на за-
ключении мира и объявление войны

4.2. Дайте определение федеративному государству.

Федеративное государство – объединение двух или нескольких государственно-
территориальных (или национальных) образований (штатов, земель, краев, областей, республик и
т.п.) в единое государство при сохранении за ними политической самостоятельности.

Формулировка может быть иной, но она должна раскрывать смысл понятия.
Критерии оценки: За каждый правильно указанный
признак по 2 баллу.

Максимальный балл – 16.
За правильное определение – 2 балл.
Общий максимальный бал – 18.

Задание 5. Решите правовую задачу.
Гражданин Щавелев был условно осужден за умышленное причинение среднего вреда

здоровью к лишению свободы. Во время течения испытательного срока были назначены выборы
депутатов Законодательного Собрания области, в которой он проживал. Щавелев решил зареги-
стрироваться в качестве кандидата в депутаты, однако избирательной комиссией области в реги-
страции ему было отказано на том основании, что он осужден судом к лишению свободы, а срок
наказания еще не истек, и, следовательно, он по Конституции РФ не имеет права быть избранным.

Законны ли действия избирательной комиссии? Ответ обоснуйте.
Действия избирательной комиссии незаконны. Согласно ч. 3 ст. 32 Конституции РФ «не имеют
права быть избранными граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда».
Щавелев же не находится в местах лишения свободы, отбывая наказание условно.

Критерии оценки: За правильный ответ 2 балла;
за верное и полное обоснование до 3 баллов.
Общий максимальный бал – 5.

Задание 6. Решите логическую задачу.
В Лондоне совершено ограбление. Трое подозреваемых – рецидивисты A, B и C – вызваны

на допрос.
Подозреваемые A и B – близнецы и похожи друг на друга настолько, что мало кто умеет

отличать одного из них от другого.



В картотеке Скотланд-Ярда имеются подробные сведения обо всех троих, в том числе об
их характере, наклонностях и привычках. В частности, известно, что оба близнеца по характеру
робки, и ни один из них не отваживается идти на дело без соучастника. Подозреваемый B отлича-
ется большой дерзостью и терпеть не может ходить на дело с соучастником. Кроме того, несколь-
ко свидетелей показали, что во время ограбления одного из близнецов видели в баре в Дувре, но
установить, о ком из двух близнецов шла речь, не удалось.

Предположим, что в ограблении не был замешан никто, кроме A, B и C. Кто из них вино-
вен и кто не виновен?
Предположим, что B не виновен. Тогда должен быть виновен один из
двух близнецов. У этого близнеца должен быть соучастник, а поскольку  B не мог быть сообщни-
ком, то им должен быть другой близнец. Но это невозможно, так как одного из близнецов во
время преступления видели в Дувре.

Следовательно, B виновен. А поскольку B всегда "ходит на дело" в одиночку, то оба близ-
неца невиновны.

Критерии оценки: Правильный ответ – 3 балла плюс до 8
баллов за верное обоснование. Всего 11 баллов.

Задание 7. Прочтите текст и выполните задания.
Музыкант и композитор В.В. Андреев (1861–1918) вспоминал: «Когда я начинал свою ра-

боту для создания Великорусского оркестра, я чувствовал себя, как одинокий человек в первобыт-
ном лесу, прокладывающий новую дорогу. Надо было вырабатывать размеры каждого инструмен-
та, входящего в состав оркестра, усовершенствовать их в звуковом отношении, сохранить в
неприкосновенности их народные черты и, в особенности, выработать приемы игры на них...»

Композитор писал Л.Н. Толстому: «Скажите мне, граф, продолжать ли этот труд, а глав-
ное, верный ли он, по Вашему мнению... Нужна ли народу его песня и может ли по образцам этой
песни, передаваемой в совершенстве балалайкой, развиться его музыкальность?» Толстой ответил:
«Милостивый государь Василий Васильевич! Я думаю, что Вы делаете очень хорошее дело, ста-
раясь удержать в народе его старинные, прелестные песни».

(Из книги Г. Иванова «Знаменитые и известные бежичане».)
7.1. Русская народная музыка существовала на протяжении столетий, но только во

второй половине XIX в. выходец из образованной дворянской среды В.В. Андреев положил
мелодии на ноты, усовершенствовал инструменты, создал оркестр народных инструментов.
Какие социальные процессы этого времени вызвали интерес ученых и деятелей искусства к
народной культуре?

В ходе развития промышленного капитализма традиционное общество превращается в
индустриальное, массовая культура вытесняет культуру традиционного общества – народную.

7.2. Лев Толстой оценивал деятельность В.В. Андреева как способствующее «удержа-
нию» в народе его традиционной культуры в противовес распространяющейся городской
массовой. Какие отличия народной культуры от массовой оправдывали эту задачу в глазах
таких людей как Толстой?

Массовая культура по своему содержанию ориентирована на усреднённые вкусы, имеет
коммерческую направленность, часто примитивна по форме. Народная культура отражает ис-
торию и фундаментальные ценности народа, имеет глубокое нравственное содержание.

7.3. Приведите  три  примера  деятельности,  которая  способствует  сохранению
народной культуры.
1) создание ансамбля народного танца;
2) собирание и обработка народных сказок;
3) организация фестиваля народных ремесел.
Могут быть приведены иные примеры.

7.4. Приведите  три  примера  деятельности,  которая  способствует  сохранению
народной культуры.
1) приготовление блинов на Масленицу.
2) лепка снеговиков
3)свадебные или похоронные обряды.
Могут быть приведены иные примеры.
Критерии оценки: 7.1 – до 3 баллов. 7.2. – до 3 баллов. 7.3. – за каждый пример по 1 баллу.

Максимальный балл – 3
7.4. – за каждый пример по 1 баллу. Максимальный балл – 3

Общий максимальный балл – 12.



8. Решите кроссворд

По вертикали: 2. Установленный государством обязательный сбор для предприятий и
граждан. 3. Наука о народонаселении. 5. Побуждение к деятельности, связанное с удовлетворени-
ем потребностей. 6. Социальное отношение, регулируемое нормами права. 8. Бескорыстная забота
о благе других людей

По горизонтали: 1. Административное наказание. 4 Стадия планетарного развития, харак-
теризующаяся возрастанием взаимослияния стран и народов. 7. Один из основных факторов про-
изводства 9. Добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный ор-
ганами ЗАГСа. 10. Высший исполнительный орган РФ.
Критерии оценки: Каждое правильно указанное слово – 1 балл.

Общий максимальный балл – 10.

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЧАСТЬ I – 75.

Часть II

Напишите эссе на одну из тем. Жюри при проверке будет руководствоваться следую-
щими критериями:

1. Понимание сущности поставленной автором проблемы
2. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.).
3. Аргументированность суждений и выводов, их самостоятельность.
4. Наличие примеров из разных источников.
5. Оригинальность решения проблемы, аргументации.

Темы для выбора

1. «Назначение человека в разумной деятельности». (Аристотель)
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2. «Волю и желание нельзя смешивать... Я хочу действия, которое тянет в одну сторону, в
то время как мое желание тянет в другую, прямо противоположную». (Дж. Локк)

3. «При согласии и малые дела вырастают в большие, при разногласии и большие распа-
даются». (Саллюстий)

4. «Хорошая политика не отличается от хорошей морали». (Г. Мабли)

5. «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы и
общего блага». (В. Соловьев)

6. «Достоинство государства зависит, в конечном счете, от достоинства образующих его
личностей». (Джон Стюарт Милль)

Каждая позиция – 5 баллов.
Максимальный балл – 25

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЧАСТЬ II – 25.

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ – 100.


