
9 класс  

(2 ч. 30 мин.) 

I тур 

 

Задание 1. Выберите все правильные ответы и запишите их в таблицу. 

1. Сущность эсхатологических мифов состоит в описании:  

а) Путешествия героя  

б) Появления первых людей из земли и воды  

в) Грядущей гибели космоса  

г) Борьбы богов или героев с демоническими силами  

д) Выделения суши из первичного океана 

2. Общая черта пророков, лидеров, героев, демагогов – это:  

а) Мудрость; 

б)  Дальнозоркость; 

в)  Правдивость; 

г)  Харизма; 

д)  Конформизм. 

3. Действие отличается от поведения тем, что оно: 

а) Более длительное; 

б)  Имеет мотивационное значение; 

в)  Имеет характер самоцели; 

г)  Импульсивно; 

д) Проявляется в социальных движениях. 

4. Какая из характеристик противоречит понятию «конкурентный рынок»? 
а) Большое число продавцов  

б) Относительно легкое вхождение производителей на данный рынок в) 

Наличие двух покупателей, предъявляющих спрос на все товары  

г) Отдельные рыночные агенты не могут оказывать влияние на уровень цены  

д) Большое число покупателей 

5. Из приведенного перечня экономических организаций выберите пример 

международного картеля: 

а) РАО ЕЭС;  

б) «Газпром»; 

в) МВФ;  

г) ОПЕК; 

д) «Дженерал Моторс». 

6. Философское учение, отождествляющее Бога и мир, – это: 

а) деизм 

б) трансцендентализм 

в) номинализм 

г) пантеизм 

д) гностицизм 

7. Какая из следующих кривых никогда не принимает U-образной формы? 

а) средних переменных издержек; 

б) средних валовых издержек; 

в) предельных издержек; 

г) средних постоянных издержек. 

 



8. Какое из этих понятий относится к политическому режиму, 

поддерживаемому или контролируемому военными?  

а)Султанизм 

б)Чучхе 

в)Хунта  

г)Арианство  

д)Демокрадура 

 9. Правоспособность и дееспособность одновременно возникает у: 

а) юридических лиц; 

б) физических лиц; 

в) тех и других; 

г) правоспособность и дееспособность не могут возникать одновременно. 

10. Философское учение о ценностях – это: 

а) Онтология, 

б) Гносеология, 

в) Аксиология, 

г) Феноменология, 

д) Антропология. 
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в г б в г г г в а в 

1 балл за каждый правильный ответ. Максимально 10 баллов 

 

Задание 2. Определите, верны ли суждения. Ответы занесите в таблицу. 

1) Преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным кодексом под угрозой порицания. 

2) В (расширенной) «пирамиде потребностей» А. Маслоу высшее место занимают 

престижные потребности.  

3) Ребенок сначала осваивает индивидуальное играние роли, а затем – 

коллективное.  

4) Отсутствие свободы прессы, по мнению Ф. Рузвельта, с неизбежностью 

приводит к нивелированию остальных демократических свобод.  

5) Экономическая прибыль равна бухгалтерской прибыли, если неявные издержки 

равны нулю.   

6) В аграрном обществе наиболее ярко проявляется экономическая функция 

семьи.   

7) В правовом государстве верховное положение занимает исполнительная 

власть, ибо именно она проводит в жизнь политические решения.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

нет нет да да да да нет 

 

1 балл за каждый правильный ответ. Максимально 7 баллов 

 

 



Задание 3.  Выполните задания 

 

3.1. Сопоставьте изображение с подходящей техникой изобразительного 

искусства. Результаты занесите в таблицу. 

 

А Б В Г Д 

2 5 4 1 3 

 

3.2. Дайте следующим определение следующим техникам: 

 

Барельеф - разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором 

изображение выступает над плоскостью фона не более, чем на половину объема. 

 

Горельеф - разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором 

изображение выступает над плоскостью фона более, чем на половину объема 

изображаемых частей. 

 

Критерии 

оценки: 

За каждое правильное соотношение - по 1 баллу  

 За каждое правильное определение - по 1 баллу  

 

 Общий максимальный балл – 7. 

 

Задание 4. Продолжите, завершите определение или вставьте в него 

пропущенное слово или словосочетание 

1. Совокупность философских, общетеоретических и метатеоретических 

оснований науки называется  парадигмой 

2. Течение в философии, в котором любое знание считается относительным и 

условным, в силу чего объективная истина недостижима, именуется 

скептицизмом 

3. Основным проявлением политического плюрализма в демократическом 

обществе, в рамках которого власть формируется и отправляется свободно 

выражающим себя большинством, является многопартийность 

4. Исторически изменяющаяся система воззрения, признающая ценность 

человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление 

своих способностей, считающая благо человека критерием оценки 

социальных институтов, а принципы равенства, справедливости, 

человечности – желаемой нормой отношений между людьми, – это 

гуманизм 

5. Социальная структура – это взаимосвязь различных социальных 

общностей, социальных групп, слоев и институтов, складывающихся на 

основе относительно устойчивых социальных отношений.  

6. Система идей и взглядов той или иной социальной группы, политической 

партии или общественно-политического движения называется идеологией. 

1 балл за каждый правильный ответ. Максимально 6 баллов 

 



Задание 5. Решите экономическую задачу. 

Доход семьи составляет 100 000 рублей в месяц. В прошлом месяце семья 

потратила на приобретение продовольственных товаров 40 000 рублей, на одежду – 

30 000 рублей. На предметы домашнего обихода – 5000 рублей, на кино, театр, 

кафе – 5000 рублей, на оплату проезда в городском транспорте – 3000 рублей, 

оплата телефона и жилья составила 2000 рублей. 

5.1. Рассчитайте структуру потребления этой семьи (продовольственные, 

непродовольственные товары, услуги) и представьте результаты расчетов в 

виде круговой диаграммы. 

На потребление потрачено: 

40000 + 30000 + 5000 + 5000 + 3000 + 2000 = 85000 руб.  

100000 – 85000 = 15000 руб. осталось - сбережения. 

 

Из 85000 рублей 

- на продовольственные товары потрачено: 40000 × 100 ÷ 85000 ≈ 47 % 

 - на непродовольственные товары: (30000 + 5000) × 100 ÷ 85000 ≈ 41 %  

- на услуги: (5000 + 3000 + 2000) × 100 ÷ 85000 ≈ 12 %  

из них на услуги транспорта и ЖКХ ~ 6 % 

 

Диаграмма 

 

5.2. Через какое время семья сможет поехать отдыхать, если стоимость 

путевки на семью составляет 60000 руб. (при условии постоянных цен и 

доходов)? 

Семья сможет поехать отдыхать через 60000/15000= 4 месяца. 

Критерии 

оценки: 

5.1. За наличие и последовательность 

расчета  

- до 4 баллов 

 За диаграмму - до 2 баллов 

 5.2. За правильный ответ - 1 балл 

 

 Общий максимальный балл – 7. 
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Задание 6. Решите правовую задачу. 

 Гр. А был принят на работу по срочному трудовому договору на должность 

менеджера торгового зала с испытательным сроком 5 месяцев. В письменной 

форме договор заключен не был в связи с тем, что работодатель обещал заключить 

такой договор после прохождения испытательного срока. На период 

испытательного срока гр. А выплачивалась заработная плата, составляющая 

половину от оплаты, предусмотренной в данной организации по указанной 

должности. По истечении 4 месяцев гр. А был уволен в связи с не прохождением 

испытательного срока без объяснения причин. 

 Ответьте на вопросы задачи с указанием соответствующих норм трудового 

законодательства. 

1) Какие нарушения трудового законодательства имели место со стороны 

работодателя. 

2) Какие действия может предпринять гр. А для защиты своих трудовых прав? 

Решение: 

1) Ответ на 1 вопрос: 

 Работодатель не заключил с работником трудовой договор. Согласно статье 

67, трудовой договор между сторонами заключается либо сразу в письменной 

форме, либо не позднее 3 дней с момента, когда работник фактически 

преступил к выполнению своих обязанностей. 

 Работодатель обязан был оформить прием на работу сотрудника приказом, 

который основывается на трудовом договоре (статья 68 ТКРФ). 

 Согласно статье 70 ТК РФ испытательный срок может составлять только 3 

месяца, а в нашем случае работодатель предложил 5 месяцев испытательного 

срока. 

 Согласно статье 70 ТК РФ в случае, когда работник фактически допущен к 

работе без оформления трудового договора, условие об испытании может 

быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде 

отдельного соглашения до начала работы. 

 Увольнение работника оформляется приказом расторжении трудового 

договора. Работник обязан в нем расписаться. (статья 84.1) 

 Работодатель обязан платить работнику заработную плату, предусмотренную 

за, выполняемую работу. На период испытательного срока трудовое 

законодательство не предусматривает норм, позволяющих сокращать 

заработную плату, т.е. работодатель неправомерно предложил работнику 50% 

от установленной зарплаты. 

 Согласно статье 140 работодатель обязан выплатить все работнику в день 

увольнения. 

  или  

Согласно трудовому законодательства, Гражданин А был принят на работу 

недобросовестным работодателем, по срочному договору без испытательного 

срока (соглашение об испытательном сроке не было заключено). 

 

2) Ответ на 2 вопрос: 

 Гражданин А был безосновательно уволен с работы работодателем. В 

статье81 ТК РФ перечислены основания для увольнения работников и среди 

них нет неудовлетворительного прохождения испытательного срока. 

 Так работодатель несет материальную ответственность перед работником за 

незаконное лишение возможности трудиться (статья 234 ТК РФ). 



 Согласно статье 236 работодатель обязан выплатить работнику все 

удержанные им суммы с процентами. 

 Также Гражданин А может потребовать возмещение морального вреда, 

причиненного незаконным увольнением и другими нарушениями трудового 

законодательства со стороны работодателя (статья 237 ТК РФ). 

или 

Для защиты нарушенный прав Гражданин А может либо обратиться к 

 работодателю, либо федеральную инспекцию труда, либо обратиться в 

комиссию по трудовым спорам, либо пойти в суд.  

1 балл за каждую правильно и подробно расписанную позицию при ответе на 

каждый вопрос или 1 балл за краткий и общий ответ на каждый из вопросов. 

Максимально 11 баллов. 

 

Задание 7. Решите кроссворд. Вставьте пропущенное слово по вертикали и 

дайте его определение. 

По горизонтали: 

1. Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения уполномоченными 

органами и должностными лицами в интересах плательщиков юридически 

значимых действий. 

2. Документ установленной формы, удостоверяющий право на участие в 

акционерном обществе. 

3. …. права - общеобязательное правило поведения, установленное или 

санкционированное государством и обеспеченное его принудительной 

силой. 

4. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

5.  Процессуальная деятельность, выражающаяся в проверке вышестоящими 

судами законности и обоснованности постановлений суда, вступивших в 

законную силу. 

6. Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и 

другой недвижимости. 

7. Один из способов приобретения и прекращения гражданства, 

заключающийся в выборе гражданства при изменении государственной 

принадлежности территории. 

Ответ: 

      1. с б о р     

      2. а к ц и я    

      3. н о р м а    

  4. с д е л к а       

 5. к а с с а ц и я      

      6. и п о т е к а  



7. о п т а ц и я        

 

 

Санкция – мера, применяемая к правонарушителю и влекущая для него 

определенные неблагоприятные последствия; структурная часть нормы права, 

указывающая на возможные меры воздействия на нарушителя данной нормы; (или 

акт разрешения, утверждения, выражения согласия должностным лицом с 

предложенными действиями, решениями). 

  

Критерии оценки: 

За каждое правильно угаданное слово по горизонтали – 1 балл.  

За угаданное слово по вертикали – 1 балл, за его верное определение – 2 балла.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

Задание 8. Определите, верны ли суждения. Ответы занесите в таблицу. 

 

1) Социальное есть результат совместной деятельности различных индивидов, 

проявляющийся в их статусах и ролях.  

2) Этнос – историческая  общность  людей,  складывающаяся  в  процессе  

формирования  общности  их территории, экономических связей, литературного 

языка, этнических особенностей культуры и характера.  

3) «Рационализация ролей» имеет место, когда человек бессознательно ищет 

негативные стороны желаемой, но недостижимой роли с целью собственного 

успокоения.  

4) Согласно А. Тойнби, на стадии роста цивилизаций особенно приметен и 

конструктивен механизм Вызова-и-ответа.  

5) В модели стратификации У. Уорнера нижний  средний  слой – это  так  

называемые «белые  воротнички».  

6) В социальную структуру современного российского общества не входит класс 

«аутсайдеров».  

7) Одной из характерных черт социального движения является его 

недолговечность.  

8) В теории аномии Р. Мертона  ритуализм – это тип девиантного поведения, 

заключающийся в отрицании и социальных целей, и способов их достижения.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

нет нет да нет да нет да нет 

 

1 балл за каждый правильный ответ. Максимально 8 баллов. 

Задание 9. Установите соответствие между именами философов и их 

главными трактатами. Ответы запишите в таблицу. 

1. «Рассуждения о методе»                           а) Г.В. Лейбниц 

2. «Монадология»                            б) Ф. Бэкон 

1. «О достоинстве и приумножении 

наук» 

                          в) Д. Юм 



4.«Трактат о человеческой природе»                           г) Р. Декарт 

Ответ: 

1 2 3 4 

г а б в 

1 балл за правильный ответ. Максимально 4 балла. 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЧАСТЬ I – 70. 

II тур  

 

Напишите эссе на одну из тем. Жюри при проверке будет 

руководствоваться следующими критериями: 
 

Критерии:  

1.  Обоснованность выбора темы.  

2.  Раскрытие понимания того, о чем говорит автор высказывания, в чем со- 

стоит его позиция.  

3.  Представление собственной точки зрения  при раскрытии темы.   

4.  Определение задач, поставленных перед работой.  

5.  Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений.   

6.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (опора на научные теории,  

владение понятиями курса).  

7.  Аргументация собственной точки зрения с опорой на факты общественной  

жизни и личный социальный опыт.  

8.  Соответствие  между  высказываемыми  теоретическими  положениями  и  

приводимым фактическим материалом.  

9.  Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой  

задачам. 

10. Оригинальность решения проблемы, аргументации. 

До 3-х баллов за каждый критерий. Максимально 30 баллов 

Темы эссе 

1. «Я знаю только одного тирана, и это тихий голос совести» (М. Ганди). 

2. «Мы богаче наших внуков на тысячи ещё не изобретенных вещей» (Л. 

Кумор). 

3. «Объявить себя гением легче всего по радио» (Дон-Аминадо). 

4. «Человек – это знание, которое познает самое себя» (Е. Евтушенко). 

5. «Менее всего экономика может создать нового человека. Экономика 

относится к средствам, а не к целям жизни» (Н. Бердяев). 

6. «Мораль без политики бесполезна, политика без морали бесславна» (А. 

Сумароков). 

7. «Я не могу сохранить верность флагу, если не знаю, в чьих он руках» (П. 

Устинов). 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЧАСТЬ II – 30. 

ВСЕГО ЗА ДВЕ ЧАСТИ – 100. 

 

 


