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9 класс 

 

I тур 

1. Верны ли следующие суждения? Если суждение верно,  напишите 

«да», если неверно – «Нет». По 1 баллу за каждый правильный ответ. 

Всего 10 баллов. 

1.Духовная культура всегда обеспечивает потребности материальной 

культуры. 

2.Образ своего «Я» формируется у человека в процессе социального 

общения. 

3.Одним из признаков нации, как этнической общности является 

национальное самосознание. 

4.В современной России церковь отделена от государства. 

5.Природа в отличие от общества является  развивающей системой. 

6.Пятнадцатилетний подросток может получить вознаграждение за 

сочиненную им песню 

7.В состав правонарушения входят объект, субъект, субъективные права и 

обязанности. 

8.Право, в соответствие с нормативным подходом - это нормы, 

складывающиеся и развивающиеся в рамках самого общества, а не 

санкционированные государством. 

9.В состав правоотношения входят объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона.  

10.Сделками признаются правомерные действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. 
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2. Приведенные ниже ряды терминов образованы по определенному 

принципу. Запишите для каждого ряда объединяющее понятие. За 

каждый правильный ответ – по 2 балла, всего – 8 баллов 

2.1 Предупреждение штраф, лишение специального права, арест на 15 

суток._____________________________________________________________ 

2.2 Проверяемость, объективность, синтез, исследование. _________________ 

__________________________________________________________________ 

2.3 Табу, обычай, мораль, право.______________________________________ 

2.4  Игра, учение, творчество, труд.__________________________________ 

  

3.Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально 

точный ответ. 5 баллов 



Достижение 18 лет, дееспособность, проживание на территории РФ в течение 

пяти лет, наличие законного источника средств к существованию, знание 

русского языка, обязательство соблюдать Конституцию и законы РФ. 

__________________________________________________________________ 

 

4. Какая форма организации власти изображена на рисунках  (1 балл) 

Назовите её основные черты (3 балла).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 5. Ответьте на вопрос или вставьте пропущенное понятие. По 2 балла за 

правильно указанное понятие. Всего 10 баллов 

1. Как называется часть правовой нормы, предусматривающая 

ответственность за ее нарушение?____________________________________ 

2. Как называется выбор лицом гражданства при изменении государственной 

принадлежности территории, на которой проживает данное лицо, в 

результате изменения государственной границы?________________________ 

3. Бабушка подарила Андрею телефон на день рождения. Какое правомочие 

собственника она таким образом реализовала?__________________________ 

4. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при приеме 

на работу работодатель не вправе устанавливать в отношении 

несовершеннолетних _________________________ срок. 

5. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации наниматель 

жилого помещения обязан оплачивать _____________________ услуги, то 

есть вносить плату за холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, 

газоснабжение, отопление и т.д. 

                    

6. В таблице представлены определения к терминам из области 

«Политика и право». Сами термины даны в списке, их необходимо 

расставить напротив определений. Обратите внимание на то, что 

терминов несколько больше. 

Термины: политика, санкция,  система государственного управления, 

правовая система,  государственный служащий, обращения граждан, 

назначение, инаугурация, идеология, должностное лицо, государство 



По 1 баллу за каждое точное соответствие, всего 10 баллов 

 способ комплектования государственного аппарата, при 

котором уполномоченное лицо, своим решением 

определяет правовой момент предоставления какому-либо 

лицу полномочий государственной должности 

 совокупность взаимодействующих субъекта 

государственного управления (государственных органов) и 

управляемых объектов (общественных элементов и 

взаимосвязей) 

 торжественное вступление президента либо главы 

исполнительной власти субъекта Федерации в должность 

 сфера деятельности, связанная с отношениями между 

социальными группами, сутью которой является 

определение форм, задач, содержания деятельности 

государства 

 физическое лицо, на возмездной основе занимающее 

должность в государственном аппарате, действующее от 

имени государства в силу чего его действия 

обеспечиваются государственным принуждением 

 совокупность внутренне согласованных, логически 

взаимосвязанных правовых актов 

 юридическая форма реализации гражданами своих прав и 

свобод, их взаимодействия с государственными и 

общественными органами 

 мера воздействия, важнейшее средство социального 

контроля; государственная мера, применяемая к 

нарушителю установленных норм и правил 

 физическое лицо, имеющее право совершать в пределах 

своих полномочий властные действия, влекущие правовые 

последствия для адресатов указания 

 система политических, правовых, нравственных, 

религиозных, эстетических и философских взглядов и идей, 

в которых осознаются и оцениваются отношения людей к 

действительности 

 

7. Заполните таблицу.  

Перед Вами характеристики определенных типов партий, основанные на 

разных подходах к их выделению. Определите их типы. Свой ответ занесите 

в таблицу. По 2 балла за каждое верное определение партии. Всего 10 

баллов. 

1. Эти партии ориентированы на участие профессиональных политиков, 

парламентариев и объединены вокруг группы лидеров — политического 

комитета. Такие партии обычно немногочисленны и элитарны, получают 



финансирование из частных источников. Их деятельность активизируется во 

время выборов. 

2. Эти партии стремятся выражать общенациональные интересы, отстаивают 

идеи солидарности, согласия и прогресса. Неидеологизированная программа 

позволяет им привлекают в партию граждан различной социальной, 

профессиональной и этнической ориентации. Основная деятельность данных 

партий приходится на время выборов. Логика их развития заставляет искать 

голоса где угодно, отказываясь от какого бы то ни было 

специализированного подхода (классового, религиозного и т. д.).  

3. Политические организации, занимающие правоцентристские позиции на 

политической шкале современных государств, отстаивающие идею 

индивидуальной свободы в качестве важнейшего компонента в своих 

программных установках. 

4. Это партии, действующие на законных основаниях. Они могут быть и не 

зарегистрированы, хотя в ряде стран до регистрации их партийная 

деятельность не разрешается.  

5. Представляют собой централизованные организации с уставным 

членством, отличаются организованностью и дисциплинированностью, 

проводят широкую пропагандистскую работу на местах, так как 

заинтересованы в увеличении численности своих членов (и, следовательно, 

суммы членских взносов).  

Кадровые партии  

Легальные партии  

Массовые партии  

Либеральные партии  

«Партия-хватай-всех», партия 

избирателей (универсальная партия) 

 

   8. Ученик готовил презентацию по обществознанию, но в ее итоговой 

версии произошёл сбой, в результате чего перемешались иллюстрации. 

Помогите восстановить презентацию по имеющимся иллюстрациям. 

Заполните схему, указав общую для всех изображений категорию, а 

также, составляющие ее элементы. Впишите в соответствующие ячейки 

буквенные обозначения иллюстраций, которые относятся к названным 

вами элементам. Всего за задание 14 баллов 

А. Б. 



В Г. 

Д. Е. 

 

 

 

 

 

 

9. Решите задачи. Запишите ход ваших рассуждений.  

1. Логическая задача. Максимум за задание – 10 баллов. 

Четыре друга: Миша, Даня, Вадим и Никита – устроились на работу 

после окончания университета. Один из них устроился работать таксистом в 

таксомоторной компании, второй – доставщиком пиццы в итальянскую 

пиццерию, третий стал работать стилистом-парикмахером в салоне красоты, 

а четвёртый – продавцом-консультантом в магазине модной одежды. Вадим 

занимается тем, что помогает людям выглядеть лучше. У Миши каждый день 

большое количество заказов, поэтому он много катается по городу. Даня и 

Никита часто приходят в магазин своего друга, чтобы выбрать себе стильную 

одежду. Никита иногда просит друга, работающего в такси, забрать его после 

работы, а вот Миша очень боится автомобилей, поэтому ездит только в 

метро. У кого из друзей какая профессия. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Юридическая задача. 5 баллов за верный полный ответ (краткий 

ответ – 2 балла).  

Коллега по работе предложила купить Ивановой  у  нее абсолютно новую 

блузку, которую ей муж привез из командировки в подарок, да ошибся 

размером. Иванова купила блузку, но рассмотрев хорошо ее дома, увидела, 

что вещь бракованная. Продавец же, коллега по работе, забрать 

некачественную вещь отказывается. Применяются ли к таким отношениям 

нормы Закона «О защите прав потребителей»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10.  Из предложенного ниже списка выберите термины и понятия, 

характеризующие ситуацию, описанную в приведённом отрывке. Выберите 

семь терминов. (По 2 балла за каждый верно указанный термин. 

Максимум за задание 14 баллов).  

К 1991 г. экономическая ситуация на территории всей страны была близка к 

полному краху. Дефицит продуктов и промышленных товаров вынудил 

правительство Б.Н. Ельцина пойти на радикальные реформы, направленные 

на оздоровление экономики страны. План преобразований включал в себя 

прежде всего либерализацию цен. 2 января 1992 г. страна перешла к 

свободному ценообразованию. К концу года цены выросли в среднем в 26 

раз. Реальные доходы населения упали на 44 %. Всего за год промышленное 

производство сократилось на треть. Почти половина населения оказалась за 

чертой бедности, росло число безработных и бездомных. В то же время стали 

расти быстрыми темпами доходы немногочисленной социальной верхушки. 

Следующим этапом преобразований стала передача в частную собственность 

государственных (муниципальных) предприятий. Предполагалось, что 

вырученные в результате денежные средства будут вложены в те сектора 

экономики, которые наиболее остро нуждались в этом. Однако средств не 

хватало, политика их распределения была очень непродуманной и 

неравномерной. Для пополнения бюджета государство инициировало выпуск 

ГКО (государственные краткосрочные облигации), которые не были 

подкреплены реальными активами. В результате такой политики государство 

оказалось не в состоянии выплачивать проценты по облигациям, и 17 августа 

1998 г. было разрешено банкам приостановить выплаты. Правительство 

отказалось погашать платежи по своим займам. Сразу после этого курс 

доллара вырос в несколько раз, а курс рубля рухнул.  



Список терминов и понятий: эволюция, девальвация, конвергенция, 

дефляция, меркантилизм, стагнация, гиперинфляция, национализация, 

дефолт, приватизация, нуллификация, социальная мобильность, революция, 

кризис, ревальвация, пауперизация, протекционизм. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Итого – 100 балов 

II  тур 

Сочинение-эссе 

Перед Вами высказывания известных мыслителей. Выберите одно из 

них и напишите эссе: 

 

1.  «Опасность прошлого в том, что людей делали рабами. Опасность 

будущего в том, что люди могут стать роботами». Эрих Фромм 

 

2. «Человек должен быть умен, прост, справедлив, смел и добр. Только тогда 

он имеет право носить это высокое звание — Человек» 

К.Паустовский 

 

3. «Доброта отдельного человека к отдельному человеку, доброта без 

свидетелей, малая, без мысли…частная, случайная доброта вечна». 

(В.Гроссман) 

 

4. «Искусство – выражение самых глубоких мыслей самым простым 

способом». (А.Эйнштейн) 

 

5. «Демократические институты не могут улучшаться сами - их улучшение 

зависит от нас». (К.Поппер) 

 

6. «Демократия заключается как в фундаментальном праве народа 

выбирать власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и 

процесс принятия ею решений». (В.В.Путин) 

 

7. «Информация становится главным источником создания богатства» Ф. 

Фукуяма. 

 

8. «Спрос рождает предложение». ( Дж.Кейнс) 

 

9. «Жить, соблюдая закон, гораздо комфортнее и выгоднее, чем пытаться 

его обойти».  (В.В.Путин) 

 

Всего 25 баллов – за каждый критерий по 5 баллов. 

 


