
 

Вариант № 3 
1. Какая сфера общественной жизни регулирует отношения власти, организацию управления 
обществом?       1) духовная   2) политическая   3) экономическая   4) социальная 

2. Человека от животного отличает способность 

1) проявлять заботу о потомстве            2) использовать предметы, данные природой 
3) воспринимать и передавать информацию 4) создавать условия и средства жизни в совместной 
деятельности 
3.  Какое из приведённых суждений характеризует человека как личность? 

1) Сергей быстро устаёт во время утренней пробежки. 
2) Валя обладает красивым голосом. 
3) Володя стремится быть первым во всех делах. 
4) У Лены светлые волосы и голубые глаза. 

4.  Верны ли следующие суждения об обществе и о природе? 

А. По мере совершенствования техники и технологий хозяйственное воздействие общества на 

природу усиливается. 
Б. Взаимосвязь природы и общества составляет основу единства материального мира. 
1) верно только А 2) верно только Б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

5.  К особенностям научного знания относится 

 1) очевидность содержания для каждого человека 
 2) нацеленность на получение практического результата 

3) соответствие цели и средств познания 
4) доказательность и логичность 

6.  Верны ли следующие суждения о свободе совести? 

А. Свобода совести — это конституционная обязанность гражданина иметь определённые 
убеждения. 

Б. Свобода совести предполагает, что гражданин может свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеждения. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 
7.  Увеличение количества самостоятельных продавцов на рынке бытовой техники привело к 
снижению цен на неё. Это результат 

1) конкурентной борьбы                          2) технического прогресса 
3) ценового сговора производителей       4) государственного регулирования 

8.  Гражданин В. получил в банке кредит, на который открыл салон красоты. Он вложил соб-
ственные сбережения в рекламную кампанию салона. В первые годы салон не приносил 
прибыли, но затем стал весьма доходным. Какое экономическое явление отразилось в данном 

факте? 

1) предпринимательство   2) торговля  3) инфляция    4) конкуренция 
9.  Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Взимание прямых налогов не связано с учётом доходов или имущества. 
Б. Налоги с продажи товаров и услуг относятся к косвенным налогам. 
1) верно только А   2) верно только Б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

10.  Родители учат сына: «Если при встрече тебя спросили: "Как дела?", — это не означает, что 
нужно подробно о них рассказывать». Так родители рассказывают сыну о правилах 

1) религии   2) морали  3) этикета   4) науки 
11.  Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении  

А. Умение сглаживать конфликты — пример отклоняющегося поведения. 
Б. Преступление — пример отклоняющегося поведения. 
1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

12 Науку от других форм (областей) духовной культуры отличает 
 1) доказательность теоретических положений 2) особая значимость субъективного восприятия 
мира 

3) отражение мира в художественных образах 
4) ориентация на представления о добре и зле 

13. Верны ли следующие суждения о современном образовании? 

А. Современное образование предполагает создание условий для самореализации личности. 
Б. Содержание образования должно обеспечивать формирование у обучающихся современ-

ной картины мира. 
1) верно только А  2) верно только Б3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

14.  Какой признак характеризует командную экономическую систему? 



 1) свободное ценообразование                          2) многообразие форм собственности 

3) свобода хозяйственной деятельности             4) централизованное планирование 

15. 

Инна учится в 9 классе общеобразовательной школы, после сдачи выпускных экзаменов она пла-
нирует продолжить обучение в старших классах своей школы, получить среднее общее 
образование. Сравните две ступени образования, упомянутые в условии задания — основную 

школу и среднюю школу. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 
черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

1) возможность поступления в вуз 
2) соблюдение в школе определённых правил и традиций 
3) углублённое изучение профильных предметов и элективных курсов 

4) выполнение домашних заданий 

Черты сходства Черты отличия 

    
16.  

Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) Возможно, демократия – важнейшее политическое достижение человечества. (Б) Есть 
политики, которые видят в демократии больше отрицательных черт, чем положительных. (В) И 

всё же именно она является сегодня наилучшей формой обеспечения прав и свобод граждан. 
Определите, какие положения текста  1) отражают факты    2) выражают мнение 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений.  

А Б В 

      

17.  Статистические службы страны Z изучили динамику продаж бытовой техники в период с 
2002 по 2012 г. Результаты изучения (в % от числа опрошенных) представлены в виде 
диаграммы. 

 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и за-
пишите цифры, под которыми они указаны. 

  
1) Спрос на подержанную бытовую технику за 10 лет вырос в 2 раза. 
2) В период с 2007 по 2012 г. наибольшие темпы роста были зафиксированы на рынке про-

даж новой бытовой техники иностранного производства. 
3) В 2002 г. подержанная бытовая техника была в лидерах продаж. 

4) В период с 2002 по 2012 г. на рынке продаж бытовой техники производства страны Z от-
мечался подъём. 

5) В 2012 г. рынок подержанной бытовой техники рос быстрее, чем рынок новой бытовой 
техники. 
18. Учащиеся 9 «А» и 9 «Б» классов решали обществоведческую задачу: «15-летний Иван учится 
в 9 классе. Он хочет поработать в свободное от учёбы время. Вправе ли он заключить трудовой 

договор?» Результаты выполнения задачи (в % от числа решавших задачу) приведены в таблице. 
  



 
  

Результаты выполнения задачи, представленные в таблице, были проанализированы админи-

страцией школы. Какие из приведённых ниже выводов вытекают непосредственно из 
информации, полученной по результатам выполнения работы? Запишите цифры, под которыми 
они указаны. 
  

1) Обучающиеся не поняли смысла задания. 

2) Девятиклассникам не нравятся уроки обществознания. 
3) В обоих классах необходимо выделить дополнительное время для изучения соответствую-

щих статей Трудового кодекса. 
4) Большинство обучающихся обоих классов готовы совмещать учёбу с работой. 
5) Значительные доли обучающихся обоих классов не знают правил заключения трудового 

договора с несовершеннолетними работниками. 

 





























































































































































 


