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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

КЛАСС   9 
 

ЧАСТЬ А 
При выполнении заданий этой части укажите в бланке ответов цифру, которая 

обозначает выбранный Вами ответ, поставив знак «Х» в соответствующей клеточке 

бланка для каждого задания (А1-А30). 

 

А 1: В современной искусствоведческой литературе сложились определенная 

схема и система классификации искусств. Что из перечисленного не 

относится к виду искусств? 

1) архитектура; 

2) археология; 

3) фотография; 

4) музыка. 

А 2: Какие категории населения могут быть отнесены к фрикционным 

безработным? 
1) уволенные в связи с падением спроса на их услуги; 

2) уволившиеся по собственному желанию; 

3) занятые неполный рабочий день; 

4) уволенные в условиях общего спада производства в стране. 

А 3: Что из перечисленного относится к признакам любого государства? 
1) верховенство закона; 

2) взаимная ответственность государства и личности; 

3) разделение властей; 

4) суверенитет. 

А 4: Гражданин приобрёл 3% акций ПАО «Звезда». Какие права он приобрёл как 

новый акционер компании? 
1) право вести от имени компании предпринимательскую деятельность; 

2) право самостоятельно распоряжаться имуществом компании; 

3) право представлять компанию в суде; 

4) право на получение части прибыли компании. 

А 5: Европейский Суд по правам человека расположен в городе: 

1) Болонья (Италия); 

2) Гаага (Нидерланды); 

3) Зальцбург (Австрия); 

4) Страсбург (Франция). 

А 6: Характеристикой демократического режима является: 
1) верховенство исполнительной власти; 

2) командно-административные методы управления; 

3) господство одной общеобязательной идеологии; 

4) защита прав и свобод граждан. 

А 7: Какое из перечисленных понятий используется в первую очередь при описании 

политической сферы общества? 

1) власть; 



2) страта; 

3) собственность; 

4) ресурсы. 

А 8: Что является отличительным признаком морали? 
1) всеобщность; 

2) всеохватывающий характер; 

3) добровольность; 

4) верны все перечисленные ответы. 

А 9: Суверенитет государства проявляется в: 
1) верховенстве власти; 

2) единстве государственной власти; 

3) независимости государственной власти; 

4) верны все перечисленные ответы. 

А 10: Форма правления государства – это? 
1) организация высших органов власти; 

2) политический режим; 

3) распределение власти по территории страны; 

4) политическая система. 

А 11: Государственный бюджет — это: 

1) финансовый отчет правительства; 

2) расчет прибылей и убытков; 

3) перечень планируемых доходов и расходов; 

4) сумма расходов правительства. 

А 12: Законодательная основа презумпции невиновности: 
1) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2) Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года; 

3) Всеобщая Декларация прав человека 1948 года; 

4) Конституция Российской Федерации. 

А 13: Французский философ Ш. Монтескьё обосновал необходимость: 

1) имущественного и социального равенства; 

2) революционного переустройства общества; 

3) ограничения частной собственности; 

4) разделения властей. 

А 14: Система методов осуществления государственной власти, отношение 

власти к реализации прав и свобод личности – 

1) форма правления; 

2) государственное устройство; 

3) политическая система; 

4) политический режим. 

А 15: Функции государства – это: 

1) методы осуществления государственной власти; 

2) основные направления деятельности государства, выражающие его сущность 

и социальное назначение; 

3) объем и перечень государственно-властных полномочий; 

4) основные направления правового воздействия на общественные отношения. 

А 16: К числу федеральных органов исполнительной власти относятся: 
1) Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации; 

2) Правительство Ростовской области; 

3) Федеральное Собрание РФ; 

4) Счётная палата Российской Федерации. 

А 17: Не предусмотренные Уголовным кодексом РФ противоправные 

посягательства на управленческие, трудовые и иные отношения являются: 
1) преступлениями; 



2) юридическими поступками; 

3) юридическими актами; 

4) проступками. 

А 18: Укажите неверное суждение о мировоззрении: 

1) обыденное мировоззрение является порождением повседневной жизни людей; 

2) идеалы и убеждения не входят в структуру мировоззрения; 

3) мировоззрение определяет мотивы и цели человеческой деятельности; 

4) мировоззрение всегда связано с определённой стадией исторического развития 

общества. 

А 19: Укажите неверное суждение о партийных системах: 
1) при двухпартийной системе запрещается деятельность оппозиционных 

политических партий; 

2) партийная система определяется положением политических партий в 

политической системе, характером взаимодействия между ними и типом самих 

партий; 

3) наличие той или иной партийной системы обусловлено множеством факторов: 

историческими традициями, уровнем политической культуры, расстановкой 

политических сил; 

4) основополагающим признаком однопартийной системы является монополия 

одной партии на власть. 

А 20: Определите черту, не свойственную народной культуре: 
1) авторство часто не определено; 

2) носит преимущественно коммерческий характер; 

3) не требует специальной подготовки для своего восприятия; 

4) появилась раньше других форм культуры. 

А 21: Из утверждений А и Б верно: 

А. В случае эмансипации дееспособность физического лица в гражданском праве 

может наступить до 18 лет. 

Б. Субъектами гражданского права являются физические лица, юридические 

лица, государство. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 22: Из утверждений А и Б верно: 

А. Формой защиты гражданских прав является определяемая законом 

деятельность компетентных органов по защите гражданских прав. 

Б. Формой защиты гражданских прав является восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 23: Из утверждений А и Б верно: 

А. Для светского и религиозного сознания не характерно взаимодействие. 

Б. Для религиозного сознания характерно восприятие нравственных норм как 

производных воли высших сил. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 24: Из утверждений А и Б верно: 

А. Конституция занимает главное место в иерархии нормативных правовых 

актов, так как обладает высшей юридической силой и все остальные правовые 

акты должны ей соответствовать. 

Б. Конституция определяет основы политической, правовой и экономической 

систем государства. 



 

А 25: Из утверждений А и Б верно: 

А. Причины социальных конфликтов связаны с противоречием интересов разных 

социальных групп. 

Б. Социальный конфликт может охватывать разные стороны общественных 

отношений. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 26: Из утверждений А и Б верно:  

А. Идеологическое единство – основа общества. 

Б. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 27: Из утверждений А и Б верно: 

А. Принцип справедливости юридической ответственности означает точную и 

строгую реализацию правовых предписаний. 

Б. Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств 

либо по мотиву сострадания освобождает от юридической ответственности. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 28: Установите соответствие между мыслителями и их высказываниями. 

Обратите внимание: имен мыслителей больше, чем цитат. 

 

А. «В одну и ту же реку нельзя войти 

дважды» 

Б. «Я знаю только то, что я ничего не 

знаю» 

В. «Мыслю, следовательно, 

существую» 

 

1. Декарт 

2. Гераклит Эфесский 

3. Сократ 

4. Аристотель 

1 2 3 4 

А 2, Б 3, В 4 А 2, Б 3, В 1 А 4, Б 2, В 3 А 1, Б 3, В 4 
 

А 29: Из суждений А и Б верно: 

А. К объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные 

права. 

Б. К объектам гражданских прав относятся результаты работ и оказание услуг; 

нематериальные блага. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 



А 30: 

 

Из утверждений А и Б верно: 

А. Пропаганда в средствах массовой информации расистских и экстремистских 

взглядов и убеждений является правонарушением. 

Б. Правонарушение может быть выражено как в действии, так и в бездействии. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

 

 

 

ЧАСТЬ В 
В части В представлены задания, требующие краткого ответа. 

 

В 1: 

 

Назовите понятие, соответствующее предлагаемому определению: 

«Форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями 

(уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований в целях формирования органа государственной 

власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями 

должностного лица» называют – …………………….. 

В 2: 

 

Вставьте в данный текст пропущенные слова: 

«…….. входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и 

осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в 

интересах населения, проживающего на соответствующей территории». 

В 3: Заполните пропуск в ряду:  ..., христианство, ислам 

В 4: В какой момент возникает трудовая правоспособность гражданина? 

В 5: 

 

Вставьте в данный текст пропущенное(ые) слово(а): 
…………….  права  собственности  составляют принадлежащие 

собственнику……….. по владению, пользованию и распоряжению вещью. 

В 6: 

 

Последние изменения в Конституцию Российской Федерации были 

внесены : «__» _____ ______ г. 

В 7: 

 

Вставьте в данный текст пропущенное слово: 

В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, ……….. 

В 8: 

 

Назовите понятие, соответствующее предлагаемому определению: 

Исторически сложившееся в обществе правило поведения людей, которое 

санкционировано государством и соблюдение которого гарантируется 

государственным принуждением. 

В 9: 

 

Назовите понятие, соответствующее определению: 

…………………….. - процесс приспособления к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

В 10: 

 

Укажите типы культур в зависимости от уровня мастерства и вида 

аудитории? 

………….. 

В 11: 

 

Какое слово пропущено в схеме? 
 

 



В 12: 

 

Вставьте в данный текст пропущенные слова: 

Нормативный правовой акт – это _____________ документ компетентного 

_______________________ органа, содержащий правовые нормы и охраняемый 

силой государственной власти. 

В 13: 

 

Какое слово пропущено в схеме? 

 

 

В 14: 

 

Вставьте в данный текст пропущенное словосочетание: 

К элементам политики относятся: субъекты политики, политическая власть, 

политическая организация, политические отношения, политическое сознание 

и …………………. 

В 15: 

 

Назовите понятие, соответствующее предлагаемому определению: 

……………….. – элемент формы государства, характеризующий 

территориальную организацию власти. 

 

 

 

ЧАСТЬ С 
 

С 1: Укажите обязательные условия заключения брака, определённые 

законодательством РФ. 

С 2: Перечислите виды социальных норм. 

С 3: 

 

Заполните пропуски в схеме «Классификация основных прав и свобод 

человека и гражданина по Конституции РФ». 

 

 
С 4: 

 

В Конституции Российской Федерации закреплены традиционные ценности 

российского народа. На основе положений Конституции Российской 

Федерации приведите два подтверждения этой характеристики. 

С 5: 

 

В каких целях и каким нормативным правовым актом могут быть 

ограничены права и свободы человека и гражданина? 

 


