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9 класс 

1. Задание 1 

Какое из перечисленных религиозных направлений появилось после Рождества 

Христова? 

1 Зороастризм 

2 Митраизм 

3 Ислам 

4 Индуизм 

5 Джайнизм 

2. Задание 2 

Какое из перечисленных религиозных направлений появилось до Рождества 

Христова? 

1 Протестантизм 

2 Ислам 

3 Буддизм 

4 Ламаизм 

5 Старообрядчество 

3. Задание 3 

Для того чтобы рассуждение «Все врожденные статусы являются 

аскриптивными, следовательно, ни один достигаемый статус не является 

врожденным» стало логически правильным, требуется еще одно утверждение. 

Укажите, какое именно. 

1 Некоторые врожденные статусы являются аскриптивными 

2 Некоторые врожденные статусы не являются аскриптивными 

3 Некоторые аскриптивные статусы не являются врожденными 

4 Ни один врожденный статус не является аскриптивным 

5 Любое из перечисленных 

4. Задание 4 
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Для того чтобы рассуждение «Все большие группы являются вторичными, 

следовательно, некоторые целевые группы являются большими» стало 

логически правильным, требуется еще одно утверждение. Укажите, какое 

именно. 

1 Некоторые вторичные группы не являются целевыми 

2 Некоторые целевые группы являются вторичными 

3 Все целевые группы являются вторичными 

4 Все вторичные группы являются целевыми 

5 Любое из перечисленных 

5. Задание 5 

Для расширенной семьи по сравнению с семьей нуклеарного типа характерно: 

1 совместное проживание нескольких поколений родственников 

2 четкое разделение мужских и женских обязанностей 

3 исполнение домашних обязанностей женщинами 

4 реализация репродуктивной функции 

5 общий быт 

6. Задание 6 

Изменение социальной позиции индивидов в системе социальной 

стратификации описывается понятием: 

1 социальное неравенство 

2 социальная мобильность 

3 социальный статус 

4 социальная роль 

5 социальное отношение 

7. Задание 7 

На каком континенте никогда в истории не существовало государств с 

монархической формой правления? 

1 Азия 

2 Африка 
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3 Северная Америка 

4 Южная Америка 

5 На всех перечисленных существовали 

8. Задание 8 

В каком типе государственного устройства не может существовать унитарных 

административно-территориальных единиц? 

1 симметричный унитаризм 

2 асимметричный унитаризм 

3 симметричная федерация 

4 асимметричная федерация 

5 во всех перечисленных может 

 

9. Задание 9 

Если в обществе объем производственных ресурсов увеличился, то: 

1 будет произведено больше товаров и услуг 

2 будет произведено больше товаров, но не услуг 

3 экономика будет в состоянии произвести больше товаров и услуг 

4 повысится жизненный уровень населения 

5 ни товаров, ни услуг больше произведено не будет 

10. Задание 10 

Налог на добавленную стоимость – это 

1 Косвенный индивидуальный налог 

2 Прямой налог 

3 Косвенный налог 

4 Прямой, специальный налог 

11. Задание 11 

Субъектом права не является: 
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1 Иностранный гражданин 

2 Юридическое лицо 

3 Народ 

4 Территория государства 

12. Задание 12 

Высшее непосредственное выражение власти народа в России – это: 

1 всенародное голосование 

2 выборы 

3 референдум и выборы 

4 референдум, выборы и осуществление местного самоуправления 

13. Задание 13 

Знаменитые оперные театры мира: 

1 Большой театр 

2 Арена ди Верона 

3 Мариинский театр 

4 Комеди Франсэз 

5 МХАТ им. Чехова 

14. Задание 14 

Всемирно известными картинными галереями славятся: 

1 Лувр 

2 Эрмитаж 

3 Ла Скала 

4 Британский музей 

5 Музей «Мадам Тюссо» 

15. Задание 15 

Утверждение Макса Штирнера «государство – убийца и враг самобытности» 

характеризует его как сторонника 
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1 анархизма 

2 контракционизма 

3 индивидуализма 

4 этатизма 

5 теологической концепции государства 

16. Задание 16 

Утверждение Томаса Гоббса «государство есть единое лицо, ответственным за 

действия которого сделало себя путем взаимного договора между собой 

огромное множество людей» характеризует его как сторонника 

1 анархизма 

2 контракционизма 

3 либерализма 

4 теории естественного права 

5 теологической концепции государства 

17. Задание 17 

Выберите в приведенном списке условия формирования этнической общности: 

1 общность территории 

2 единство политической жизни 

3 общность языка и культурных традиций 

4 общее самосознание 

5 федеративное устройство 

18. Задание 18 

По итогам переписи населения в городе N было установлено, что 14% 

населения переехали в город в поисках работы за последние 3 года, еще 36% 

переехали за последние 10 лет. Это определяет их принадлежность к общности: 

1 профессиональной 

2 поселенческой 

3 конфессиональной 

4 территориальной 
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5 классовой 

19. Задание 19 

Как правило, в смешанных республиках президент обладает следующими 

правами 

1 отлагательного вето 

2 быть членом парламента 

3 роспуска парламента 

4 самостоятельно возглавлять правительство 

5 возглавлять высшую судебную инстанцию 

20. Задание 20 

Античные философы часто сопоставляли демократию с этими формами 

правления или представляли их как степени её развития. 

1 олигархия 

2 охлократия 

3 полития 

4 тимократия 

5 утопия 

21. Задание 21 

Кривая производственных возможностей 

1 
Показывает возможные комбинации товаров, при которых полезность для 

потребителя одинакова 

2 Показывает все возможные точки, в которых экономика эффективна 

3 Иллюстрирует закон убывающей отдачи 

4 Показывает возможные уровни выпуска при полной занятости ресурсов 

5 Иллюстрирует проблему выбора в условиях ограниченности ресурсов 

22. Задание 22 

Согласно Адаму Смиту, государство 
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1 Должно играть роль «ночного сторожа» 

2 Не должно активно вмешиваться в экономику 

3 Должно активно вмешиваться в экономику 

4 Не должно выплачивать пособия по безработице и бедности 

5 Должно выполнять функцию защиты страны 

23. Задание 23 

К видам юридической ответственности относятся: 

1 Диспозитивная 

2 Дисциплинарная 

3 Императивная 

4 Уголовная 

24. Задание 24 

Президент РФ вправе издавать следующие правовые акты: 

1 Федеральные законы 

2 Указы 

3 Постановления 

4 Распоряжения 

25. Задание 25 

Установите соответствие между знаменитыми археологическими находками и 

областями, в которых они перевернули представления ученых о прошлом 

человечества 

1.  
Ветви эволюции рода Homo, отличные от неандертальцев 

и современных людей 

2.  Историческая реальность сюжета гомеровской «Илиады» 

3.  Искусство людей верхнего палеолита 

4.  Минойская цивилизация 

Возможные ответы 

1 Денисова пещера 
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2 Кносский дворец 

3 Пещера Альтамира 

4 Холм Гиссарлык 

26. Задание 26 

Над знаменитым шекспировским «Глобусом» написано: «  [3 слова]» 

27. Задание 27 

Философская школа Платона, расположенная в пригороде Афин, получила 

название  [1 слово] 

28. Задание 28 

Взаимные отношения, дружеская или деловая связь между людьми, другими 

словами вербальное или невербальное взаимодействие, ориентированное на 

установление и развитие контактов между людьми, – это  [1 слово]. 

29. Задание 29 

По мнению испано-американского политолога Хуана Линца всем 

разновидностям  [1 слово] политического режима присущи признаки 

ограниченного безответственного политического плюрализма; отсутствие чётко 

выраженной идеологии; низкий уровень политического участия; формально 

обозначенный и предсказуемые действия элиты. 

30. Задание 30 

В  [1 слово] экономике на главные вопросы экономики («что», «как» 

и «для кого») отвечает как государство, так и рынок. 

31. Задание 31 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за совершение  [1 слово], т.е. 

тайного хищения чужого имущества. 


