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Задания для 9 класса

Задание № 1
1. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех
экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по родам,
числам, падежам). Запишите составленные Вами определения.
1. Объявленное, лицо, неплатежеспособность, юридически, фирма, суд, состояние, отдельного,

компания.
2. Непрерывно, платежа, и, качество, функционирование, средство, в, деньги, обращения.
3. Машины, долгосрочный, выкуп, транспортные средства, их, аренда, оборудование, с, последующего,

возможность, арендатор.
Ответ:

1) __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Приведите в соответствие фотографии и имена ученых:

Фотографии Имена ученых

1 А) Вебер М.

2 Б) Дюркгейм Э.



3 В) Зиммель Г.

4 Г) Парсонс Т.

1 2 3 4

Задание № 2
«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – «Нет».
Внесите свои ответы в таблицу.
1. Рабочий класс в современном постиндустриальном обществе включает и низкооплачиваемых

работников умственного труда.
2. Освоение новых земель является источником экстенсивного пути развития экономики;
3. Примером естественной монополии является космодром Байконур;
4. Срок действия доверенности не может превышать 3 года
5. К трансфертным платежам можно отнести стипендии студентам в вузах.
6. Во всех обществах всегда есть несчастные или подавленные люди, следовательно, уровень

самоубийств будет одним и тем же повсюду.
7. Гражданин приобретает право собственности на движимое имущество в силу приобретательской

давности, если он добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как своим собственным в
течение 5 лет

8. Феральными могут быть как люди, так и животные.
9. Гражданин может быть признан полностью недееспособным только по  решению суда
10. Распространение компьютеров и автоматизация промышленного производства значительно

сократили продолжительность рабочего дня.
Ответ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задание № 3
Решите логическую задачу.

На острове Трисельске имеется три деревни: Правдино, Лгуново и Чередово. Известно, что
жители первой деревни всегда говорят только правду, жители третьей деревни только лгут, а жители
второй деревни чередуют ложь с правдой. При этом первый ответ чередовцев может оказаться как
правдой, так и ложью.

Как-то раз приезжий встретился с островитянами, которым он по характерным чертам дал
следующие прозвища: Алощек, Косоглаз, Борода, Курнос и Длинноух. Желая узнать, в каких деревнях



эти люди живут, приезжий попросил первых двух рассказать ему по порядку, кто из какой деревни
родом.

Косоглаз ответил, что Борода – чередовец, Курнос – правдовец, Алощек также родом из Чередова,
а Длинноух – лгуновец.

Борода, однако, утверждал, что Косоглаз – чередовец, Курнос из Лгунова, Алощек –правдовец, а
Длинноух из Чередова.

Можно ли из полученных ответов сделать верные выводы о родной деревне каждого из пяти
островитян?
Ответ:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Задание № 4
Выберете и вставьте в текст пропущенные слова и словосочетания из приведенного ниже списка.
Вы можете изменять их по числам, родам и падежам соответственно контексту. Одно слово
используется один раз.

О результатах работы в этом году и дальнейших планах рассказал гендиректор компании
«Уралхим» Дмитрий Коняев. «Начнем с того, что макроэкономическая ________________________
сейчас крайне неблагоприятная: темпы роста мирового ______________ сокращаются, цены на
биржевые товары снижаются. В ближайшие годы в глобальном масштабе ожидается опережающий рост
____________________ зерновых по сравнению с потреблением; соответственно,
_____________________ на зерновые, которые определяют уровень цена на рынке удобрений,
продолжат снижение. Негативной тенденцией является замедление темпов роста
_______________________ на удобрения, и возможно, его сокращение. Страны – крупные импортёры
минеральных удобрений, такие как Индия, Бразилия, Турция, Таиланд, переживают экономические
трудности. Курсы национальных валют понижаются, что затрудняет импорт».

ВВП, запасы, коньюнктура, национальный доход, предложение, спрос, цена

Задание № 5
Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу.
1. Структурами личности являются:

а) Ego;
б) Es;
в) I;
г) Id;
д) Me.

2.Доверенность на управление транспортным средством является:
а) генеральной;
б) специальной;
в)  разовой;
г)  общей.
3. Человек, который надеется вскоре снова получить работу:
а) относится к разряду занятых;
б) относится к разряду безработных;
в) не учитывается в составе рабочей силы;
г) рассматривается как неполно занятый.
4. Какая статья расхода семейного бюджета не имеет альтернативной стоимости?
а) покупка велосипеда;
б) плата за электроэнергию;
в) плата за обучение;
г) плата за облигацию.



5.Отрасль права, предмет которой составляет общественные отношения в сфере исполнительно-
распорядительной деятельности, власти и подчинения, называется:
а) гражданским правом;
б) уголовным правом;
в) конституционным правом;
г) финансовым правом;
д) административным правом.
6. Характерными чертами, которыми обладают все религии, являются:

а) идея Бога;
б) коллективные обряды;
в) магические действия;
г) набор символов, которые вызывают у верующих чувства почтения и/или страха;
д) ритуальные акты.

7. Гражданин, не имеющий семьи, пристрастный к азартным играм:
а) может быть признан ограниченно дееспособным;
б) может быть признан лишенным дееспособности;
в) не может быть признан ограниченно дееспособным;
г) Может быть лишен дееспособности по медицинскому заключению главным врачом.

8. Как называется юридическое лицо, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный
капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров,
участники которого не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, в пределах
стоимости внесенных ими вкладов:
а) закрытое акционерное общество;
б) общество с ограниченной ответственностью;
в) товарищество на вере;
г) производственный кооператив;
д) общество с дополнительной ответственностью.

9. Увеличение спроса и уменьшение предложения в равной пропорции приведет:
а) к увеличению цены и уменьшению количества;
б) к увеличению цены и уменьшению количества;
в) к уменьшению количества;
г) к увеличению цены.
10. Монотеистическими религиями являются:

а) буддизм;
б) ислам;
в) католицизм;
г) конфуцианство;
д) православие.

Ответ:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Задание №6
Решите задачу.
Иван Иванович Иванов получил наследство: автомобиль марки «Audi», загородный дом, 3-х комнатную
квартиру. Автомобиль и квартиру Иванов продал, скрыв этот факт от своей жены. Узнав об этом, жена
Иванова, Валентина Валентиновна, потребовала признать указанную сделку недействительной. По ее
мнению, супруг не имел права распоряжаться имуществом без ее согласия, т.к. оно было нажито в
браке, а, следовательно, является общей совместной собственностью обоих супругов.
Права ли Валентина Валентиновна?
Ответ:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Задание № 7

Решите кроссворд.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Н
2 А
3 Л И Ч Н О С Т Ь У К
4 У Ч О
5 В П О Т Р Е Б Н О С Т Ь
6 О Б Щ Е Н И Е Н Ф
7 С Р С И О
8 П Э Г О Е Р
9 И Г Ц М
10 Т М О Т И В И
11 А А З
12 Н Л М
13 И И
14 Е З
15 А
16 Ц
17 И
18 Я
По горизонтали
3. Относительно устойчивая система социально значимых и уникальных индивидуальных черт,
характеризующих индивида, формирующаяся в процессе социализации и являющаяся продуктом
индивидуального опыта и социального взаимодействия
5. Нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма, человеческой
личности, социальной группы, общества в целом; побудитель активности
6. Взаимодействие индивидов или социальных групп, состоящее в непосредственном обмене
деятельностью, навыками, умениями, опытом, информацией, удовлетворяющее потребности человека в
контактах с другими людьми
8. В психоанализе – часть психического аппарата, выделившаяся в процессе эволюции из «Оно» (Id) под
влиянием внешнего мира; является организованной, осознаваемой частью психики, центром сознания,
живущего в соответствии с «принципом реальности»
10. Осознанное побуждение к деятельности субъекта (личности, социальной группы, общности),
связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности

По вертикали
1. Процесс целенаправленного, систематического формирования личности в соответствии с
действующими в обществе нормативными моделями
7. По З. Фрейду – один из трех компонентов личности, включающий моральные стандарты, запреты и
поощрения и возникающий благодаря механизму идентификации ребенка со взрослым; проявляется в
виде совести и может вызвать чувства страха и вины.
9. Процесс становления личности, усвоения индивидом ценностей, норм, установок, образцов
поведения, присущих данному обществу, социальной группе



11. Приобретений знаний, умений, навыков форм поведения; охватывает как процесс формирования
индивидуального опыта, так и процесс передачи, распространения и воспроизводства культуры
13. Некритическое принятие и следование господствующим мнениям и стандартам, стереотипам
массового сознания, традициям, авторитетам, принципам, установкам

Задание № 8
Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. Помните, что
вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но можете не
согласиться с ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте вашу точку зрения.
Критерии оценки:
1. Раскрытие обоснованности выбора темы.
2. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и

приводимым фактическим материалом.
3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.).
4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие поставленным автором перед

собой задачам.
5. Знание  мнений ученых-обществоведов.
6. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме.
7. Свободная композиция и непринужденность повествования.
8. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы.
9. Оригинальность решения проблемы, аргументации.
Темы:
1. Мораль никогда не бывает реальностью, иначе весь мир стал бы святым. Освальд Шпенглер
2. Всякая коммерция – это попытка предвидеть будущее. Самюэл Батлер
3. Некоторые неписаные законы сильнее всех писаных. Сенека Старший
4. Социолог просто в силу своей профессиональной принадлежности есть человек, который должен,

независимо от своей воли, подслушивать всякого рода сплетни, подсматривать в замочные
скважины, читать адресованные другим письма, проникать в чужие кабинеты. Питер Бергер,
Приглашение в социологию

5. Центральная экономическая проблема заключается в обеспечении такого сотрудничества между
людьми, чтобы, используя то, что имеется, получать, то что требуется. Пол Хейне

6. Величайшие распри производят меньше преступлений, чем религиозный фанатизм. Вольтер
7. Гораздо больше риска в том, чтобы ничего не предпринимать, нежели в неудаче. Фрэнсис Бэкон
8. Каждой большой культурной эпохе можно уловить одну центральную идею, из которой

проистекают все её духовные движения и которая как будто является их конечной целью. Георг
Зиммель

9. Неотъемлемые права человека – более глубокий и основоположный принцип, чем суверенитет
народа. Николай Бердяев


