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9 КЛАСС 
 

1. К социальным группам, выделяемым по поселенческому (территориальному) признаку, 
относятся: 
1) буддисты 
2) украинцы 
3) москвичи -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) пенсионеры 
5) депутаты 
 
2. Функции спроса и предложения на рынке лыжных ботинок имеют стандартный вид. Если 
цена на лыжи увеличилась, то при прочих равных условиях на рынке лыжных ботинок 
1) равновесная цена и равновесный объем снизились -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) равновесная цена и равновесный объем увеличились 
3) равновесная цена увеличилась, а равновесный объем снизился 
4) равновесная цена снизилась, а равновесный объем увеличился 
5) равновесная цена не изменилась, а равновесный объем снизился 
 
3. Ганеша – индуистский бог мудрости и благополучия – изображается с головой 
1) сокола 
2) тигра 
3) ибиса 
4) кошки 
5) слона -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
4. Согласно статье 12 Конституции РФ в систему органов государственной власти не входит(-ят): 
1) органы государственной безопасности 
2) следственный комитет 
3) прокуратура 
4) органы местного самоуправления -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) президент 
 
5. Признак нормы права, который характеризует форму ее выражения, обозначает фиксацию 
норм права в источниках права: 
1) государственно-властный характер 
2) нормативность 
3) общеобязательность 
4) формальная определенность -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) социальность 
 
6. Этика – это философское учение о 
1) Боге 
2) морали -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) искусстве 
4) человеке 
5) понимании и истолковании 
 
7. К социальным группам, выделяемым по профессиональному признаку, относятся: 
1) женщины 
2) студенты 
3) крестьяне -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) горожане 
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5) люмпены 
 
8. К прямым налогам относится 
1) акциз 
2) налог на добавленную стоимость 
3) подоходный налог -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) таможенная пошлина 
5) государственная пошлина 
 
9. Согласно древнегреческой мифологии, чтобы похитить прекрасную Европу, Зевс превратился 
в… 
1) золотой дождь 
2) лебедя 
3) быка -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) огромного орла 
5) сатира 
 
10. Инструмент прямой демократии, предполагающий вынесение вопроса о конституционном 
статусе на всенародное голосование – это 
1) публичные слушания 
2) референдум -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) выборы 
4) вотум 
5) законодательная инициатива 
 
11. Форма (источник) права, который регулирует общественные отношения в том случае, если 
внутри этих отношений допускается применение данного правила поведения, обладает 
признаками постоянства, санкционирован государством, восполняет пробелы в праве: 
1) нормативный договор 
2) нормативный правовой  акт 
3) правовой обычай -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) юридический прецедент 
5) ритуал 
 
12. «Смеющимся философом» древние греки называли 
1) Гераклита 
2) Парменида 
3) Демокрита -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Сократа 
5) Спинозу 
 
13. Выберите верные суждения о социальных группах. 
1) к реальным социальным группам относят семью и коллектив фирмы. -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) классы и нации относят к большим социальным группам. -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) формальные группы не имеют четко определенной структуры. 
4) малые социальные группы характеризуются неустойчивостью состава. 
5) в формальной группе члены связаны общими целями. -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
14. Что из перечисленного относится к факторам спроса 
1) цена товаров-заменителей -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) технологии 
3) цена товара -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) ожидания потребителей -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
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5) качество товара 
 
15. Кто из перечисленных авторов НЕ относится к числу древнегреческих трагиков? 
1) Гиппократ -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Гесиод -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Еврипид 
4) Софокл 
5) Аристофан -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
16. Перечислите основные признаки тоталитаризма: 
1) тотальная идеология -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) приверженность традициям 
3) однопартийная система -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) свобода слова, ассамблеи и выражения 
5) система террористического полицейского контроля -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
17. Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации 
могут вносить: 
1) Государственная Дума -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) группа численностью не менее 1/5 членов Совета Федерации или депутатов Государственной 
Думы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) инициативная группа граждан, численностью более 100000 человек 
4) Совет Федерации -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) судьи Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации 
 
18. В основе неравенства доходов лежат следующие причины: 
1) различие способностей -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) разная ценность принадлежащих людям факторов производства -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) регрессивные подоходные налоги, существующие в большинстве промышленно развитых стран 
4) различная эффективность использования факторов производства -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) различный объем принадлежащих людям факторов производства -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
19. Выберите верные суждения о социальных группах. 
1) школьный класс или коллектив театрального кружка можно рассматривать как примеры малых 
социальных групп. -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) в малую социальную группу не может входить больше десяти человек. 
3) коллектив фирмы можно рассматривать как пример формальной группы. -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) к большим социальным группам относят этнические и поселенческие общности. --
 ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) большие социальные группы характеризуются устойчивостью состава. 
 
20. К характеристикам рыночной экономической системы относятся 
1) государственная собственность на ресурсы 
2) экономическая свобода -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) государственное регулирование цен 
4) частная собственность на ресурсы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) совершенная конкуренция -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
21. Всемирно известными картинными галереями славятся: 
1) Лувр -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Эрмитаж -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Ла Скала 
4) Британский музей -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
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5) Музей «Мадам Тюссо» 
 
22. Какие из приведенных ниже стран являются абсолютными монархиями? 
1) Швеция 
2) Великобритания 
3) Иран 
4) Оман -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) Саудовская Аравия -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
23. Высшими судами в Российской Федерации, которые обладают правом законодательной 
инициативы по вопросам своего ведения, признаются: 
1) Верховный Суд Российской Федерации -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
3) Конституционный Суд Российской Федерации -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Европейский суд по правам человека 
5) Международный трибунал 
 
24. Какие из перечисленных ниже моральных максим входят в число «Десяти заповедей» 
(Декалога)? 
1) Не страдай 
2) Не суди, да не судим будишь 
3) Почитай отца своего и мать свою -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Не убивай -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) Возлюби своих врагов 
 
25. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
 
Принятие существующих норм, ценностей, мнений и настроений, соответствие сложившимся 
моделям поведения без их критики и пересмотра – это (…). 
1) конформное поведение;конформизм -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
26. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
 
Если цена на товар А снижается, в результате чего снижается спрос на товар Б, то товар Б 
является (…) товара А. 
1) заменителем;заменитель -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
27. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
 
Содержащиеся в монастырском уставе правила монашеской жизни являются примером (…) 
норм. 
1) религиозных -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
28. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
 
Американский политолог Адам Пшеворский определял демократию как «определенность 
процедур при (…) результатов». 
1) неопределенность;неопределенности -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
29. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
 
Правовую форму защиты личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних 
граждан в возрасте до 14 лет, присутствующую в гражданском и семейном праве, называют (…). 
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1) опекой -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
30. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
 
Согласно известному высказыванию древнегреческого философа Аристотеля, «все люди по 
природе стремятся к (…)». 
1) знанию; знание;знаниям -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
31. Установите соответствие между юридическими свойствами Конституции России и их 
описанием (содержанием).  
Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и 
каких-либо символов). Например: 1А2Б3В. 
 
 
1 высшая юридическая сила А содержит и многие базовые положения для развития 

отраслей права 
2 стабильность Б принята в особом порядке при непосредственном участии 

народа 
3 ядро правовой системы и 

действующего 
законодательства 

В ни один нормативный и/или индивидуальный правовой 
акт не может противоречить ей, а в случае противоречия 
(юридических коллизий) приоритет имеют нормы 
Конституции 

4 легитимность Г конституционные предписания выступают в качестве 
первоосновы, являются первичными по отношению ко 
всем прочим нормам права, закрепленным в других 
нормативных правовых актах 

5 учредительный характер Д особый порядок ее изменения (“жесткий”) 
 
1) 1В2Д3А4Б5Г – ПРАВИЛЬНЫЙ 
  


