
9 класс 

 

Часть 1 (каждый вопрос предполагает только один вариант ответа) 

1. Мировоззрение, в основании которого лежат утверждения о 

несотворимости природы и порождении природой сознания, 

называется … 

а идеализмом в материализмом 

б натурализмом г пантеизмом 

Правильный ответ: в. 
 

 

2. Кто является разработчиком теории общественно-экономических 

формаций? 

а А. Шопенгауэр в Г. В. Ф. Гегель 

б К. Маркс г О. Шпенглер 

Правильный ответ: б. 
 

 

3. Как называется труд П. Я. Чаадаева, вызвавший широкий 

общественный резонанс? 

а 
«Путешествие из Петербурга в 

Москву» 
в «Горе от ума» 

б «Философические письма» г «Кому на Руси жить хорошо?» 

Правильный ответ: б. 

 

 

4. Общество в широком смысле включает в себя: 

а объединение футбольных болельщиков 

б население крупнейшей страны мира 

в совокупность всех форм взаимосвязи и взаимодействия людей 

г весь окружающий человека мир в его многообразии 

Правильный ответ: в. 

 

 

5. Каким термином обозначается поступательное развитие общества, его 

подъем на более высокие ступени? 

а социальный регресс 

б стагнация 

в дезорганизация 

г социальный прогресс 

Правильный ответ: г. 

 



6. Чиновник дореволюционной России продвинулся по службе, получив 

очередной чин в соответствии с «Табелью о рангах». Этот пример 

иллюстрирует: 

а социальное неравенство 

б социальную мобильность 

в социальный контроль 

г социальную стратификацию 

Правильный ответ: б. 

 

 

7. Определение политики как концентрированного выражения 

экономики характерно для: 

а либертаризма в институционализма 

б марксизма г синергетики 

Правильный ответ: б. 

 

 

8. Кто из мыслителей, заложил философские основы политического 

либерализма? 

а Э. Берк в А. Смит 

б К. Маркс г Д. Локк 

Правильный ответ: г. 

 

 

9. В ст. 7 Конституции Российской Федерации Россия провозглашается: 

а демократическим государством 

б светским государством 

в социальным государством  

г федеративным государством 

Правильный ответ: в. 

 

 

10. Какая из перечисленных отраслей права регулирует имущественные 

и связанные с ними неимущественные отношения: 

а конституционное право 

б гражданское право 

в трудовое право 

г уголовное право 

Правильный ответ: б. 

 

11. Что изначально в латинском языке означал термин «культура»? 

а возделывание, обработка почвы 

б производство декаративных предметов 



в создание скульптур 

г производство и ремонт сельскохозяйственных орудий труда 

Правильный ответ: а. 

 

 

12. Экономика – это все виды деятельности людей, направленные на 

создание благ, способных удовлетворить их … 

а потребности в желания 

б возможности г предложения 

Правильный ответ: а. 
 

 

13. Экономика решает стоящие перед ней задачи в условиях 

ограниченности … 

а желаний в ресурсов 

б информации г возможностей 

Правильный ответ: в. 
 

 

14. Что является одним из основных факторов производства в 

экономической теории? 

а природные ресурсы в технологии 

б труд г оборудование 

Правильный ответ: б. 
 

 

Часть 2 (каждый вопрос предполагает два правильных варианта ответа) 

15. Философия возникла на территории: 

а Древней Греции 

б Древнего Египта 

в Древней Индии 

г Вавилона 

Правильный ответ: а, в. 

 

 

16. Философия Средних веков отличается: 

а деизмом 

б теоцентризмом 

в утверждением идеи светского государства и свободы совести 

г второстепенным положением по отношению к богословию 

Правильный ответ: б, г. 

 

 

 



17. Какие из перечисленных признаков отличают человека от животных? 

а существо биологическое; 

б обладает инстинктом самосохранения; 

в преобразует окружающий мир; 

г обладает способностью к творчеству. 

Правильный ответ: в, г. 

 

18. Что из ниже перечисленного характеризует человека как личность? 

а особенности внешности 

б особенности темперамента 

в социальный статус 

г социальная роль 

Правильный ответ: в,г . 

 

19. Что из перечисленного относится к признакам авторитарного 

режима? 
а равенство всех перед законом 
б власть одного лица или группы 
в разделение властей 
г контроль над деятельностью оппозиции и СМИ 

Правильный ответ: б,г. 

 

20. В полупрезидентской республике правительство несет 

ответственность перед: 
а парламентом 
б Верховным судом 
в президентом 
г президентом и его администрацией 

Правильный ответ: а,в. 

 

21. Что из перечисленного является признаками государства как 

политического института? 
а персональный характер власти 
б благоприятная экономическая конъюнктура 
в единство территории 
г публичная власть 

Правильный ответ: в,г 

 

22. Что из перечисленного относится к формам государственного 

устройства: 

а монархия 

б унитарное государство 

в федерация 



г республика 

Правильный ответ: б,в. 

 

23. Какие из перечисленных терминов являются элементами структуры 

нормы права? 

а диспозиция 

б компенсация 

в принуждение 

г санкция 

Правильный ответ: а,г. 

 

24. За какие из перечисленных преступлений несовершеннолетние, 

достигшие 14-летнего возраста к моменту совершения деяния, могут 

привлекаться к уголовной ответственности? 

а вандализм 

б насильственные действия сексуального характера 

в нарушение неприкосновенности жилища 

г мошенничество 

Правильный ответ: а,б. 

 

25. Какие признаки характеризуют искусство как область человеческого 

творчества? 

а субъективность в объективность 

б понятийность г образность 

Правильный ответ: а, г. 
 

26. Выберите суждения, выражающие убеждения (верования), 

характеризующие монотеистическую религию: 
а из множества богов есть самый могущественный 
б почитание единого Бога не допускает поклонения многим богам 
в в начале времен боги сотворили небо и землю 
г единый Бог – творец всего существующего 

Правильный ответ: б,г. 

 

27. Что из перечисленного является типами экономических систем? 

а первобытнообщинная 

б традиционная 

в рыночная 

г феодальная 

Правильный ответ: б, в. 

 

28. По каким важнейшим характеристикам можно судить о типе 

экономической системы? 



а по формам собственности 

б по способу обработки земли 

в по способам распределения ограниченных ресурсов 

г по взаимоотношению наемных работников и работодателей 

Правильный ответ: а, в. 

 

Часть 3 (вопросы на определение последовательности) 

29. Укажите правильную хронологическую последовательность 

основных этапов в развитии философской мысли: 

А. античная философия 

Б. философия Возрождения 

В. средневековая философия 

Г. новоевропейская философия 

а АВГБ 

б ВАБГ 

в БГАВ 

г АВБГ 

Правильный ответ: г. 

 

30. Расположите социальные революции в правильной 

последовательности: 

А. промышленная революция 

Б. неолитическая революция 

В. аграрная революция 

Г. компьютерная революция 

а АВГБ 

б БГАВ 

в БВАГ 

г ГАБВ 

Правильный ответ: в. 

 

31. Расставьте в правильной последовательности положения текста 

Конституции Российской Федерации в зависимости от нумерации ее 

статей: 

А. Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

Б. Российская Федерация – светское государство.  

В. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.  

Г. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.  

а АВГБ 

б БГАВ 

в БАГВ 



г ГАБВ 

Правильный ответ: в. 

 

32. Расставьте в хронологической последовательности выдающие 

памятники российского права (начиная с акта, который был принят 

раньше других): 

А. Соборное уложение 

Б. Русская Правда  

В. Манифест об усовершенствовании государственного порядка 

Г. Свод законов Российской империи 

а ВАГБ 

б БАГВ 

в АБВГ 

г ГАВБ 

Правильный ответ: б. 

33. Расставьте в правильной последовательности перечисленные 

религии в зависимости от времени их появления: 

А. христианство 

Б. буддизм 

В. ислам 

Г. бахаизм 
А АБВГ 
Б БАВГ 
В ГВБА 
Г АГВБ 
Правильный ответ: б. 

 

34. Укажите правильную хронологическую последовательность 

появления типов экономических систем: 

А. командная 

Б. традиционная 

В. смешанная 

Г. рыночная 

а АВГБ 

б БГАВ 

в БАВГ 

г ГАБВ 

Правильный ответ: б. 

 

Часть 4 (вопросы на соотношение) 

35. Установите соответствие между направлениями в развитии 

философской мысли и представителями данных направлений: 

1 психоанализ, иррационализм А К. Маркс 

2 агностицизм, морализм Б Платон 

3 научный материализм, атеизм В З. Фрейд 



4 объективный идеализм, утопизм Г И. Кант 

Правильный ответ: 1В, 2Г, 3А, 4Б. 

 

36. Установите соответствие между функциями семьи и их 

характеристикой: 

1 репродуктивная А 
биологическое воспроизводство 

человеческого рода 

2 функция социализации Б 
передача социального положения 

последующим поколениям 

3 социально-статусная В воспитание детей 

4 экономическая Г организация быта, личного потребления 

Правильный ответ: 1А, 2В, 3Б, 4Г. 

37. Установите соответствие между функциями и политическими 

институтами их осуществляющими: 

1 осуществление контроля за соблюдением 

законодательства о труде 

А парламент 

2 обеспечение единой финансовой, кредитной и 

денежной политики 
Б политические 

партии 

3 принятие законов В правительство 

4 представление интересов отдельных 

социальных групп 
Г профсоюзы 

Правильный ответ: 1г, 2в ,3а, 4б. 

 

38. Установите соответствие между положениями и направлениями 

политической идеологии: 

1 все в государстве, все для государства, ничего 

вне государства 
А консервативная 

2 традиция надежнее новации Б либеральная 

3 свобода и многообразие основа успешного 

развития 
В коммунистическая 

4 переход к справедливому общественному 

устройству совершается революционным 

путем 

Г фашистская 

Правильный ответ: 1г, 2а, 3б, 4в. 

 
39. Установите соответствие между группами наук и конкретными 
научными дисциплинами: 
 

1 естественные  А история, культурная антропология  
2 гуманитарные  Б химия, биология  

3 социальные  В информатика, математика  

4 точные  Г политология, социология  

Правильный ответ: 1б, 2а, 3г, 4в. 



 

40. Установите соответствие между формами собственности и 

типичными примерами, их характеризующими: 

1 частная 

 
А 

федеральная собственность, собственность 

республик 

2 государственная 

 
Б 

дом, денежные средства, акции 

3 муниципальная 

 
В 

библиотека 

4 иные формы 

собственнности Г 

собственность общественных организаций, 

собственность иностранцев на территории 

России 

Правильный ответ: 1 Б; 2 А; 3 В; 4 Г. 

 

 


