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9 КЛАСС 

ВАРИАНТ  

Время выполнения заданий – 75 минут. 

Часть А  

Задания А1 –А37 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа 
 

1. По характеру контактов социальные группы делятся на 

1) первичные и вторичные 

2) ингруппы и аутгруппы 

3) референтные и группы членства 

4) большие и малые 

5) простые и сложные 

 

2. Перечень «пашня, трактор, тракторист» с точки зрения экономической теории 

соответствует: 

1) факторам производства «капитал, земля, труд» 

2) факторам производства «капитал, капитал, труд» 

3) факторам производства «земля, капитал, труд» 

4) факторам производства «земля, капитал, предпринимательская способность» 

5) факторам производства «земля, капитал» и субъекту экономики «предприниматель» 

 

3. Махаяна – одно из направлений 
1) буддизма 

2) джайнизма 

3) даосизма 

4) конфуцианства 

5) зороастризма 

 

4. Термин «республика» буквально переводится с латыни как: 

1) «Воля народа» 

2) «Общее дело» 

3) «Общественный порядок» 

4) «Власть народа» 

5) «Царская дорога» 

 

5. В соответствии с Конституцией РФ, исполнительную власть Российской 

Федерации осуществляет: 

1) Президент РФ 

2) Единая система органов исполнительной власти во главе с Правительством РФ 

3) Правительство РФ 

4) Президент РФ и Правительство РФ 

5) Президент РФ, Правительство РФ и Федеральное Собрание 

 



Обществознание  9 класс 

 

6. Сведение счастья к чувственным наслаждениям – это 

1) ригоризм 

2) пандемонизм 

3) перфекционизм 

4) гедонизм 

5) категорический императив 

 

7. Каким словом наиболее точно можно определить суть понятия «страта»? 
1) тип 

2) слой 

3) класс 

4) род 

5) клан 

 

8. Предмета экономической науки не существовало бы, если бы… 

1) ресурсы были безграничными 

2) потребности были безграничными 

3) ресурсы были ограниченными 

4) люди вели себя рационально 

5) государство не вмешивалось в экономическую деятельность 

 

9. Первый перевод Библии на немецкий язык осуществил 
1) Мартин Лютер 

2) Аристотель 

3) Фома Аквинский 

4) Иммануил Кант 

5) Аврелий Августин 

 

10. В типологии форм правления Аристотеля аристократии как «хорошей» форме 

противостоит (при некотором сходстве с ней): 
1) демократия 

2) тирания 

3) олигархия 

4) монархия 

5) полития 

 

11. В Конституции РФ не закреплена обязанность гражданина РФ: 

1) не нарушать права и свободы других лиц 

2) нести военную службу 

3) платить налоги 

4) участвовать в выборах 

5) соблюдать Конституцию РФ и законы 
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12. По выражению Людвига Фейербаха, «... делает человека Богом и Бога – 

человеком» 
1) власть 

2) знание 

3) воля 

4) смирение 

5) любовь 

 

13. Культурный релятивизм – это 

1) то же, что и этноцентризм 

2) отказ понимать нормы и ценности незнакомой культуры 

3) рассмотрение какой-либо культуры с опорой на ее собственные ценности 

4) постоянное сравнение ценностей и норм дописьменных обществ с нормами и 

ценностями цивилизованных обществ 

5) то же, что и культурная нетерпимость 

 

14. Главный бухгалтер Светлова зарабатывает 500 руб. в час, ее соседка Павлова – 

пенсионерка. На рынке можно купить мясо по 250 руб./кг., но придется отстоять 

часовую очередь. В супермаркете килограмм мяса стоит 400 руб. и нет очередей. При 

условии, что затраты на посещение рынка и супермаркета незначительны, а обе 

женщины ведут себя рационально, можно предположить, что… 

1) обе пойдут на рынок 

2) обе пойдут в супермаркет 

3) Светлова пойдет в супермаркет, а Павлова - на рынок 

4) Светлова пойдет на рынок, а Павлова в супермаркет 

5) недостаточно информации для ответа 

 

15. Направление в искусстве, основанное на строгом следовании рациональным 

канонам и возвышенным примерам 

1) романтизм 

2) барокко 

3) классицизм 

4) импрессионизм 

5) сюрреализм 

 

16. Конфуций отмечал, что политические отношения между правителем и 

подданными сродни отношениям между: 

1) начальником и работником 

2) старшими и младшими в семье 

3) Богом и людьми 

4) Солнцем и Землей 

5) двумя началами – инь и ян 

 

17. Основы правового статуса личности в Российской Федерации закреплены: 
1) совокупностью всех конституционных норм 

2) главой 1 Конституции Российской Федерации 

3) главой 2 Конституции Российской Федерации 

4) главой 7 Конституции Российской Федерации 

5) главой 9 Конституции Российской Федерации 
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18. Атеистический материализм наиболее характерен для философии 

1) первобытного общества 

2) Античности 

3) Средневековья 

4) Возрождения 

5) Просвещения 

 

19. Социальная группа - это: 
1) любая группа людей 

2) совокупность взаимодействующих индивидов, объединенных одним или более 

социальными признаками 

3) только вторичная группа людей 

4) совокупность людей, оказавшихся в одном месте и имеющих визуальный контакт 

5) совокупность людей, имеющих общий социальный признак 

 

20. Снижение налогов, при прочих равных условиях, 
1) увеличит сбережения государства 

2) увеличит частные сбережения 

3) увеличит сбережения остального мира 

4) сократит инвестиции 

5) недостаточно информации для ответа на вопрос 

 

21. Высший законодательный орган Римской республики – 

1) ареопаг 

2) форум 

3) сенат 

4) синод 

5) конвент 

 

22. Четкое разграничение политики и этики проводилось: 
1) Платоном 

2) Конфуцием 

3) Никколо Макиавелли 

4) Фомой Аквинским 

5) Аристотелем 

 

23. Какой вид судопроизводства не предусмотрен Конституцией РФ? 

1) гражданское 

2) конституционное 

3) арбитражное 

4) административное 

5) уголовное 
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24. Три свидетеля – лакей, повар и дворецкий – давали показания друг о друге. 

Садовник сказал, что повар и дворецкий всегда говорят правду. Повар заявил, что 

садовник всегда лжет. По утверждению дворецкого, садовник и повар всегда лгут. 

Известно, что каждый из них или всегда говорит правду, или всегда лжет. На 

основании этих сведений можно сделать вывод, что правду говорит только 

1) садовник 

2) повар 

3) дворецкий 

 

25. Образование - это: 
1) социальный институт, посредством специально организованных и целенаправленных 

действий транслирующий культурное наследие новым поколениям 

2) процесс передачи социальных ценностей и норм поведения 

3) трансляция знаний, умений и навыков 

4) институт, отвечающий исключительно за внедрение воспитательных практик 

5) совокупность организаций, отвечающих за знания школьников 

 

26. Все нижеперечисленные рынки относятся к рынкам монополистической 

конкуренции, кроме… 

1) рынка мобильных телефонов 

2) рынка железнодорожных транспортных услуг 

3) рынка бытовой техники 

4) рынка верхней одежды 

5) все рынки относятся к рынкам монополистической конкуренции 

 

27. Художники Возрождения старались подражать образцам... искусства 
1) первобытного 

2) древнеегипетского 

3) античного 

4) средневекового 

5) арабского 

 

28. Верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость во 

взаимоотношениях с другими государствами – это: 
1) авторитет 

2) суверенитет 

3) иммунитет 

4) нейтралитет 

5) паритет 

 

29. Согласно Конституции РФ, судьей может быть гражданин РФ: 

1) достигший 21 года и имеющий высшее юридическое образование 

2) достигший 25 лет 

3) достигший 25 лет и имеющий высшее юридическое образование 

4) достигший 25 лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по 

юридической профессии не менее пяти лет 

5) достигший 21 года и имеющий стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет 
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30. Для того чтобы рассуждение «Все либералы являются демократами, 

следовательно, все либералы являются гуманистами» стало логически правильным, 

требуется еще одно утверждение. Укажите, какое именно. 

1) Некоторые гуманисты не являются демократами 

2) Некоторые демократы являются гуманистами 

3) Все демократы являются гуманистами 

4) Все гуманисты являются демократами 

5) Любое из вышеперечисленных 

 

31. При росте цены на компакт диски потребители, скорее всего 
1) будут покупать меньше проигрывателей дисков 

2) будут покупать больше проигрывателей дисков 

3) будут покупать меньше компакт дисков 

4) будут покупать меньше компакт дисков, но больше проигрывателей 

5) будут покупать меньше и компакт дисков и проигрывателей 

 

32. Полулегендарный греческий раб-баснописец 

1) Фалес 

2) Эзоп 

3) Цицерон 

4) Ферекид 

5) Солон 

 

33. Обязательная функция исполнительной власти в системе разделения властей 

заключается в: 

1) контроле за соблюдением законов 

2) издании законов 

3) формировании судебной власти 

4) внесении законопроектов в законодательный орган 

5) проведении в жизнь принятых законов 

 

34. Специализированным органом конституционного контроля в РФ является: 
1) Президент РФ как гарант Конституции РФ 

2) Генеральный прокурор РФ 

3) Конституционный Суд РФ 

4) Счетная палата РФ 

5) Уполномоченный по правам человека 

 

35. Из посылок «Все салафиты – мусульмане» и «Некоторые политики не 

мусульмане», логически следует 
1) некоторые салафиты – политики 

2) некоторые салафиты не политики 

3) некоторые политики не салафиты 

4) некоторые политики – салафиты 

5) ни один политик не салафит 
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36. В первоначальной трактовке идеология - это: 

1) «ложное сознание» 

2) достаточно строгая наука об идеях 

3) то, что противостоит утопии 

4) система идей 

5) совокупность мифов 

 

37. Нечто, проистекающее из опыта 
1) априорное 

2) апостериорное 

3) аксиома 

4) теорема 

5) логический закон 

 

Задания А38 –А50 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 
 

38. К основным функциям института семьи можно отнести: 

1) репродуктивную функцию 

2) функцию воспроизводства профессиональной структуры общества 

3) функцию социализации 

4) экономическую функцию 

5) функцию социальной дифференциации 

 

39. Примерами свободных благ являются… 
1) геотермальная энергия 

2) молоко, выдаваемое родителям младенцев бесплатно 

3) нефть, залегающая в недрах 

4) солнечная энергия 

5) воздух 

 

40. К знаменитым «десяти моисеевым заповедям» относятся 

1) «не убивай» 

2) «почитай отца и мать» 

3) «возлюби ближнего своего» 

4) «не лжесвидетельствуй» 

5) «не веди войн» 

 

41. В классификацию видов политиков по Максу Веберу НЕ входят: 
1) политики по случаю 

2) политики по совместительству 

3) профессиональные политики 

4) политики по призванию 

5) политики по названию 
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42. К числу субъектов конституционного права России относятся: 

1) субъект РФ 

2) общественные объединения 

3) администрация фабрики «Красный Октябрь» 

4) отдел делопроизводства Администрации Нижегородской области 

5) Счетная палата РФ 

 

43. К основным проблемам средневековой философии относились 
1) проблема свободы воли 

2) проблема свободы печати 

3) проблема соотношения церкви и государства 

4) проблема универсалий 

5) проблема Пуанкаре 

 

44. В чем состоит специфика социогуманитарного знания? 

1) человек является объектом и субъектом познания 

2) исследователь субъективно оценивает результаты 

3) законы имеют вероятностный характер 

4) законы имеют абсолютный характер 

5) исследователь не признает существования объективных закономерностей 

 

45. В каких случаях человек считается безработным? 
1) женщина увольняется, чтобы сидеть дома с ребенком 

2) студент дневного отделения вуза не может устроиться на работу 

3) фирма увольняет рабочего в связи с кризисом 

4) офицер увольняется из вооруженных сил, чтобы освоить новую профессию 

5) директор завода остается без работы в связи с выходом на пенсию 

 

46. К представителям Высокого Возрождения относятся 

1) Петрарка 

2) Леонардо да Винчи 

3) Боккаччо 

4) Микеланджело 

5) Рафаэль 

 

47. Современные монархии бывают: 
1) коллегиальными 

2) конституционными 

3) дуалистическими 

4) народными 

5) абсолютными 

 

48. Федеральным законом могут быть ограничены права и свободы человека и 

гражданина для защиты: 
1) основ конституционного строя 

2) нравственности 

3) законности 

4) правопорядка 

5) обеспечения обороны страны и безопасности государства 
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49. Из посылок «Иванов или Петров виновен» и «Если виновен Сидоров, то 

невиновен Иванов» логически следуют утверждения: 
1) если Петров невиновен, то и Сидоров невиновен 

2) если виновен Петров, то виновен и Сидоров 

3) если виновен Сидоров, то виновен и Петров 

4) если виновен Петров, то Сидоров невиновен 

5) если виновен Сидоров, то Петров невиновен 

 

50. Социальная группа может быть: 

1) временной 

2) малой 

3) первичной 

4) ординальной 

5) номинальной 

 

Часть B 

Задания B1-B6 

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов B справа от номера 

выполняемого задания, начиная с первой клеточки 
 

1. Рост политической и социально-экономической роли городов 

называется___________________________ 

 

2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют понятие «косвенные налоги». Найдите и укажите термин, 

относящийся к другому понятию: акцизы, налог на имущество, налог на 

добавленную стоимость, таможенные пошлины____________________________ 
 

3. Качество, которое олицетворяли в различных религиях Афина, Тот и Ганеша  

______________________________________ 

 

4. Вставьте пропущенное слово. Какое название носит принцип организации власти 

(речь идет НЕ о политическом режиме), требующий ее рассредоточения между 

различными конкурирующими между собой социальными группами, которые 

используют свое право на объединение (партии, профсоюзы, ассоциации), 

воплощающийся в сосуществовании множества центров политической власти, 

источников информации и свободного доступа к мнениям в обществе?  

_______________________________________ 
 

5. Совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных приемов и способов 

воздействия права на качественно однородную и относительно обособленную сферу 

общественных отношений – 

это__________________________________________________ 

 

6. На суде Сократ утверждал, что он вовсе не считает себя самым умным (в 

привычном смысле слова), поскольку знает лишь то, что 

_______________________________________ 

 

 

 


