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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 

 

A1. Укажите элемент, который НЕ входит в структуру социальных отношений 
1) Потребности 

2) Интересы 

3) Субъект 

4) Взаимодействия 

5) Ценности 

 

A2. Повар Евгений за восьмичасовой рабочий день может приготовить 50 эклеров 

или 120 котлет по-киевски, а повар Анатолий за это же время может приготовить 

100 эклеров или 150 котлет по-киевски. Верно, что… 

1) Анатолий имеет и абсолютные и сравнительные преимущества по сравнению с 

Евгением в производстве котлет 

2) Анатолий имеет абсолютные преимущества в приготовлении эклеров, а Евгений – в 

приготовлении котлет 

3) Анатолий имеет сравнительные преимущества в приготовлении котлет, а Евгений – в 

приготовлении эклеров 

4) Анатолий имеет абсолютные преимущества, а Евгений – сравнительные 

преимущества в приготовлении котлет 

5) нет верного ответа 

 

A3. Дхармические религии основаны на идее 
1) вседозволенности 

2) Откровения 

3) жертвоприношения 

4) Сансары 

5) обожествления природы 

 

A4. Слово "политика" буквально означает 
1) государство 

2) искусство управления государством 

3) город 

4) гражданство 

5) то, что относится к полису 
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A5. Систему законодательства можно определить, как: 

1) систему законодательных органов 

2) систему отраслей права 

3) систему нормативно-правовых актов 

4) систему юридических наук 

5) систему юристов-практиков 

 

A6. Для того чтобы рассуждение «Все альтруисты являются коллективистами, 

следовательно, ни один эгоист не является альтруистом» стало логически 

правильным, требуется еще одно утверждение. Укажите, какое именно. 
1) Некоторые эгоисты не коллективисты 

2) Любое из вышеперечисленных 

3) Все коллективисты – эгоисты 

4) Ни один эгоист не коллективист 

5) Некоторые эгоисты – коллективисты 

 

A7. Что из перечисленного не является элементом культуры? 
1) Тотем 

2) Корона 

3) Шариковая ручка 

4) Главное здание МГУ 

5) Еловая шишка 

 

A8. Известно, что некоторая страна может увеличить производство продукта X, не 

изменяя выпуск продукта Y при той же технологии и том же количестве ресурсов. 

Тогда верно, что… 

1) данная точка принадлежит кривой производственных возможностей 

2) кривая производственных возможностей сдвигается влево 

3) данная точка лежит за пределами кривой производственных возможностей 

4) кривая производственных возможностей сдвигается вправо 

5) данная точка лежит под кривой производственных возможностей 

 

A9. Теоцентризм – это мировоззрение, где центральным является понятие о 

1) человеке 

2) обществе 

3) культуре 

4) природе 

5) Боге 

 

A10. Законодательную, исполнительную и федеративную ветви власти выделял 

1) Жан-Жак Руссо 

2) Джон Локк 

3) Шарль-Луи Монтескьё 

4) Томас Гоббс 

5) Уильям Годвин 
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A11. Нормативный правовой акт, устанавливающий новые виды юридической 

ответственности: 
1) действует в отношении ранее совершенных правонарушений 

2) действует в отношении правонарушений, совершенных после его принятия, но до 

вступления в силу 

3) имеет обратную силу при специальном указании президента 

4) его действие зависит от решения суда 

5) не имеет обратной силы 

 

A12. Первая философская школа Древней Греции 
1) Афинская 

2) Византийская 

3) Флорентийская 

4) Элейская 

5) Милетская 

 

A13. Что из перечисленного является примером номинальной социальной группы 
1) Бригада рабочих 

2) Врачи поликлиники № 1 

3) Пенсионеры 

4) Школьный класс 

5) Дворовая компания 

 

A14. Виталий за один час может прочесть 15 страниц текста или выучить 5 

стихотворений, а Маша за то же время может прочесть 6 страниц такого же текста 

или выучить 4 стихотворения аналогичного объема. Верно, что… 

1) Виталий имеет и абсолютные и сравнительные преимущества по сравнению с Машей 

в заучивании наизусть 

2) Маша имеет абсолютное преимущество в чтении и в заучивании наизусть, а Виталий 

имеет сравнительные преимущества в заучивании наизусть 

3) Маша  обладает сравнительными преимуществами в чтении, а Виталий – в 

заучивании наизусть 

4) Виталий имеет сравнительное преимущество в чтении, а Маша - в заучивании 

наизусть 

5) Виталий имеет абсолютные преимущества в чтении, а Маша – в заучивании наизусть 

 

A15. Вера в то, что Бог во всем 
1) теизм 

2) пантеизм 

3) агностицизм 

4) атеизм 

5) деизм 
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A16. В современном мире господствует следующая форма политической 

организации: 
1) империя 

2) коммуна 

3) полис 

4) национальное государство 

5) семья 

 

A17. Правоспособность физического лица возникает в момент: 
1) получения общегражданского паспорта 

2) смерти 

3) выхода на пенсию 

4) достижением совершеннолетия 

5) рождения 

 

A18. Гносеология – это наука о 
1) познании 

2) ценностях 

3) бытии 

4) понимании и истолковании 

5) человеке 

 

A19. Какую стратегию взаимодействия в конфликте можно описать как активный 

индивидуальный тип приспособления? 
1) Избегание 

2) Компромисс 

3) Соперничество 

4) Сотрудничество 

5) Приспособление 

 

A20. Каким факторным доходом является доход риелтора (как посредника) от 

продажи квартиры? 
1) процентом 

2) дивидендом 

3) заработной платой 

4) прибылью 

5) рентой 

 

A21. Знаменитый Храм Артемиды – одно их легендарных «семи чудес света» – 

располагался в 

1) Афинах 

2) Эфесе 

3) Фивах 

4) Александрии 

5) Олимпии 
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A22. Плебисцит - это 

1) разновидность референдума 

2) процедура отстранения президента от должности 

3) политическая идеология 

4) право президента не подписывать законопроект, прошедший парламентские 

слушания 

5) разновидность формы правления 

 

A23. Состав правонарушения – это: 
1) правоспособность и дееспособность 

2) объект, субъект, объективная и субъективная стороны правонарушения 

3) намерения и действия правонарушителя 

4) юридические акты и юридические поступки 

5) статья Уголовного кодекса РФ 

 

A24. Понятие личности как системы взаимодействия между Id и Superego впервые 

ввел 
1) К. Г. Юнг 

2) Дж. Г. Мид 

3) А. Н. Леонтьев 

4) Ж. Пиаже 

5) З. Фрейд 

 

A25. Мужчина не снимает головной убор при входе в помещение. Он нарушает: 
1) Нормы-табу, формальные нормы 

2) Нормы-ожидания, неформальные нормы 

3) Нормы-требования, формальные нормы 

4) Неформальные нормы, нормы-требования 

5) Формальные нормы, нормы-ожидания 

 

A26. Что из нижеперечисленного не является экономическим благом? 
1) военный парад на Красной площади 

2) ветряная электростанция 

3) городская поликлиника 

4) энергия ветра 

5) мороженое 

 

A27. Первую удачную модель паровоза создал 
1) Альфред Нобель 

2) Чарльз Бэббидж 

3) Джордж Стефенсон 

4) Томас Эдисон 

5) Роберт Фултон 

 



Обществознание  9 класс 

 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2014, 1 этап 

 

A28. Классическая президентская форма правления наблюдается в 

1) России 

2) Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 

3) США 

4) Италии 

5) ФРГ 

 

A29. Основные функции юридической ответственности: 

1) карательная (штрафная) и компенсационная 

2) природоохранная 

3) гуманистическая и воспитательная 

4) статическая и динамическая 

5) правоохранительная и социальная 

 

A30. Положение К. Маркса «человек есть совокупность общественных 

отношений», является примером 
1) психоаналитического детерминизма 

2) социально-экономического детерминизма 

3) религиозного детерминизма 

4) географического детерминизма 

5) физиологического детерминизма 

 

A31. Под объективными факторами развития общества понимают: 
1) Факторы, воздействие которых определяется ролью лидеров развитых стран 

2) Факторы, связанные с представлениями людей о направленности общественного 

прогресса 

3) Факторы, воздействие которых связано со способностью людей изменять мир 

4) Факторы, существующие вне и независимо от воли и сознания людей 

5) Альтернативные субъективные факторы развития общества 

 

A32. На фирме выросла заработная плата рабочих, а их количество и 

продолжительность рабочей недели не изменились. Верно, что… 
1) недостаточно информации для ответа на вопрос 

2) выросла инфляция 

3) выросла производительность труда 

4) выросла цена продукции 

5) вырос спрос на продукцию фирмы 

 

A33. Над входом в Платоновскую Академию красовалась знаменитая надпись: 
1) Каждому свое 

2) Познай самого себя 

3) Не знающий геометрии да не войдет 

4) Весь мир – театр 

5) Оставь надежду, всяк сюда входящий 
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A34. Разделение страны на избирательные округа примерно одинакового размера, 

голосование только за одного кандидата и достаточность для избрания 

абсолютного, а не относительного большинства голосов - это черты следующей 

избирательной системы: 
1) мажоритарной в два тура 

2) альтернативного голосования 

3) пропорциональной 

4) мажоритарной в один тур 

5) смешанной 

 

A35. В Конституции Российской Федерации презумпция невиновности 

сформулирована следующим образом "Каждый обвиняемый в (...) преступления 

считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда". Заполните пропуск. 

1) совершении 

2) замышлении 

3) описании 

4) сокрытии 

5) планировании 

 

A36. Представление о репрессивном характере морали исходит из логики: 

1) плюрализма моральных систем 

2) эстетики зла 

3) отсутствия индивидуального, личного в человеке до принятия им на себя 

определенных моральных обязательств 

4) «непротивления злу насилием» 

5) подавления индивидуальных, личностных проявлений человека в пользу общих 

требований 

 

A37. Лозунг "философы лишь различным образом интерпретировали мир, но дело 

заключается в том, чтобы изменить его" был высказан 
1) Жан-Жаком Руссо 

2) Томасом Гоббсом 

3) Никколо Макиавелли 

4) Карлом Марксом 

5) Джоном Локком 
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Часть А 

Задания А38 -- А50 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 

 

A38. Рабство является видом 

1) Рабство не является примером закрепощения индивидов 

2) Юридического закрепощения индивидов 

3) Экономического закрепощения индивидов 

4) Социального закрепощения индивидов 

5) Группового закрепощения индивидов 

 

A39. К фактору производства «земля» не относятся: 

1) озеро 

2) угольный разрез 

3) пашня 

4) нефтедобывающая платформа 

5) офисное здание 

 

A40. К неизобразительным (выразительным) искусствам относятся: 

1) музыка 

2) архитектура 

3) театр 

4) литература 

5) опера 

 

A41. К принципам консерватизма относятся 

1) равенство возможностей 

2) традиционные ценности 

3) частная собственность 

4) индивидуализм 

5) скептическое отношение к возможностям разума 

 

A42. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

1) штраф 

2) арест 

3) лишение права заниматься определенной деятельностью 

4) обязательные работы 

5) исправительные работы 
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A43. Из посылок «Если возрастет совокупный спрос, то начнется инфляция» и 

«Если начнется инфляция, то рабочие станут требовать увеличения номинальной 

зарплаты» логически следуют утверждения: 
1) Если возрастет совокупный спрос, то рабочие не станут требовать увеличения 

номинальной зарплаты 

2) Если рабочие стали требовать увеличения номинальной зарплаты,  значит, 

совокупный спрос вырос 

3) Если рабочие не стали требовать увеличения номинальной зарплаты,  значит, 

совокупный спрос не вырос 

4) Если возрастет совокупный спрос, то рабочие станут требовать увеличения 

номинальной зарплаты 

5) Если рабочие стали требовать увеличения номинальной зарплаты,  значит, 

совокупный спрос не вырос 

 

A44. Какие статусные переменные являются наиболее важными при определении 

социального статуса? 
1) Принадлежность к политической партии 

2) Престиж профессии 

3) Место в широком социальном движении 

4) Доход 

5) Отношение к политической власти 

 

A45. Микроэкономика (как правило) не рассматривает проблемы… 
1) безработицы 

2) инфляции 

3) экономического выбора 

4) экономического роста 

5) потребительского выбора 

 

A46. Какие из перечисленных ниже моральных максим входят в число «Десяти 

заповедей» (Декалога)? 
1) Не прелюбодействуй 

2) Не лжесвидетельствуй 

3) Не противься злому 

4) Помни день субботний 

5) Не делай другим того, чего не желаешь себе 

 

A47. Согласно марксистской теории 
1) капитализм сформировался под влиянием протестантской этики 

2) политическая сфера жизни общества производна от экономической 

3) духовная сфера жизни общества производна от экономической 

4) общество не может существовать без государства 

5) политика является, в сущности, борьбой классов 
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A48. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были 

оговорены продавцом, по своему выбору вправе: 
1) потребовать соразмерного увеличения покупной цены 

2) потребовать замены на такой же товар другой марки без перерасчета покупной цены 

3) потребовать замены на товар этой же марки 

4) потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или 

возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом 

5) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы 

 

A49. К числу основных проблем гносеологии относятся: 
1) проблема художественной гениальности 

2) проблема познаваемости объективного мира 

3) проблема соотношения знания и мнения 

4) проблема соотношения априорного и апостериорного 

5) проблема нравственного идеала 

 

A50. В каком случае рыночная цена товара точно не вырастет (при прочих равных 

условиях)? 

1) растет цена взаимодополняемого товара 

2) растут доходы потребителей 

3) растет цена взаимозаменяемого товара 

4) растут подоходные налоги 

5) снижаются издержки производителей 

 

Часть B 

Задания B1 -- B6 

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

выполняемого задания, начиная с первой клеточки 

 

B1. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову)  

Следствием того, что члены группы разделяют общие ценности и нормы и 

осознанно идентифицируют себя с этой группой, может быть  (………….…)  

(……………) 
 

B2. Вставьте пропущенный термин.  

Примером государства с (…….) экономикой остается Северная Корея 
 

B3. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову) 

В древнегреческом языке было несколько слов для обозначения любви. Мягкая, 

жертвенная, снисходящая к ближнему любовь именовалась словом … 
 

B4. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).  

 (………….) - употребляющееся еще древними греками название режима, при 

котором политическая власть принадлежит узкой группе лиц. 
 



Обществознание  9 класс 

 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2014, 1 этап 

 

B5. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).  

Закрепленность правовых норм в письменной форме обеспечивает такой признак 

права, как (...) 
 

B6. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).  

Мысленное соединение аналитически осмысленных частей в целостную картину – 

(…….). 


