
Обществознание  9 класс 
 

 

Время выполнения задания 120 минут  

 
 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы, в работе не должно быть 

никаких пометок (подписей, рисунков, фамилий и т.д.).  
 

ЧАСТЬ 1. 

 

Напишите эссе на одну из предложенных тем  (70 баллов.) 

 
1) Махатма Ганди однажды заметил: «Я знаю только одного тирана, и это тихий голос 

совести». В чём, на ваш взгляд, смысл этой метафоры? Достигнет ли человек большей 

степени свободы, если избавится от «тирании» совести? Всегда ли отсутствие 

угрызений совести свидетельствует о правильности избранного пути? Изложите свои 

мысли по поводу затронутых здесь проблем в форме эссе. 

 

2) По утверждению американского социолога И. Гоффмана «общество вынуждает людей 

изображать определенный образ самих себя». С помощью каких социологических 

понятий можно описать этот процесс? Раскройте эти понятия на конкретных 

примерах. 

 

3) Согласны ли Вы со следующим высказыванием Джорджа Дж. Натана: «Плохие 

чиновники избираются хорошими гражданами, которые не голосуют».  

 

 

ЧАСТЬ 2  

Включает 5 заданий, из которых нужно выбрать и выполнить любые два 

задания. Максимальный балл за каждое задание – 15. 

1. Задание по экономике 

 Спрос и предложение на конкурентном рынке описываются линейными функциями. 

При уровне цены, равной 15, избыточное предложение равно 24, а при уровне цены, 

равной 11, избыточный спрос равен 8. Найдите равновесную цену.  

 

2. Задание по праву 

Опровергните утверждение: "Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации являются источниками права". 

 

3. Задание по политологии 

Что объединяет упомянутых ниже мыслителей?  

Лев Троцкий, Карл Каутский, Георгий Плеханов, Вильгельм Либкнехт, Антонио 

Грамши. 

 

Что объединяет упомянутых ниже мыслителей? 

Сенека, Томас Гоббс, Гуго Гроций, Жан-Жак Руссо.  

 



Обществознание  9 класс 
 

 

Что объединяет приведенные ниже термины?  
Мажоритарная, единственного непередаваемого голоса, закрытых партийных списков, 

единственного передаваемого голоса. 

 

Что объединяет приведенные ниже термины? Дайте как можно более точный 

ответ. 

Монархия, тирания, аристократия, олигархия, полития, демократия. 

 

Что объединяет упомянутых ниже людей? Дайте как можно более конкретный 

ответ.  
Бенито Муссолини, Франсиско Франко, Энгельберт Дольфусс, Антонио Салазар. 

 

4. Задание по социологии 

Что такое социальное равенство? Существовало ли социальное равенство в советском 

обществе, которое провозглашалось на уровне государства? Обоснуйте свой ответ. 

 

5. Задание по философии 

 Задача «Три армии» 

 Две союзные армии – армия Синих и армия Красных – под покровом ночи незаметно 

заняли позиции возле лагеря Зеленых (с противоположных сторон). Армия Зеленых 

многочисленна и легко отразит нападение каждой из двух других армий по 

отдельности. Более того, если Зеленые заметят расположившихся поблизости врагов, 

то сами не замедлят на них напасть (поочередно). Но если Синие и Красные нападут 

синхронно, то они смогут победить Зеленых. Ни одна армия не станет нападать, пока 

не будет уверена в возможности победы. С учетом этих обстоятельств, генерал Синих 

посылает тайного гонца (он понимает риск того, что гонца могут перехватить враги, но 

другого способа связи у армий нет) к генералу Красных с сообщением: «Предлагаю 

совместно напасть на Зеленых ровно в полночь. Прошу подтвердить получение. 

Искренне ваш, генерал С.» В ответ генерал Красных передает послание: «Отлично, 

договорились. Атакуем Зеленых одновременно, в полночь. Подтвердите получение. С 

наилучшими пожеланиями, генерал К.» (1) Каков будет исход, если обмен посланиями 

на этом закончится? (2) Каков будет исход, если обмен аналогичными посланиями 

продолжится? (3) Как бы вы повели себя на месте этих двух генералов? Обоснуйте 

свои ответы. 


