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ЗАДАН ИЯ НА ЗАК Л Ю ЧИ ТЕЛ ЬН Ы Й  ТУР
в номинации «Обществознание» (9 класс)

I блок. Тестирование (максимальное количество баллов 10)
(1 балл за каждый правильный ответ)

Задание 1. Определите, верны ли нижеприведённые суждения 
Обозначьте «да» истинныесуждения, «нет» -  ложные. Ответы внесите в 
таблицу на бланке работы.

1.1 Гражданин Российской Федерации в редких случаях может быть лишен своего 
гражданства. Например, при совершении преступления, угрожающего 
безопасности государства.
1.2 К основам конституционного строя России относятся методы как прямой, так и 
представительной демократии.
1.3 Т. Гоббс характеризовал естественное состояние общества до образования 
государства как «войну всех против всех».
1.4Лица, достигшие 14 -летнего возраста, в ряде случаев могут быть привлечены к 
уголовной ответственности.
1.5Испытательный срок является обязательным при приеме на работу.
1.6Брачный договор между супругами, согласно Конституции РФ, должен быть 
составлен до заключения брака.
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1.6Брачный договор между супругами, согласно Конституции РФ, должен быть 

составлен до заключения брака. 

1.7 Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. 

1.8Граждане РФ имеют право на бесплатное основное общее образование, но не 

обязаны его получать. 

1.9 Аксиология – это учение о ценностях. 

1.10В Конституции РФ прописано понятие «недостойные наследники». 

 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

 

 

         

 

II блок. Работа с понятиями (максимальное количество баллов 30) 

(3 балла за каждый правильный ответ) 
 

Задание 2. Назовите понятие, обобщающее приведённые ниже. 

 

2.1Банкноты, казначейские билеты, денежные средства на банковских счетах, чеки, 

векселя, аккредитивы. 

2.2Флаг, герб, гимн. 

2.3 Церковь, община, деноминация, секта. 

2.4 Первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, 

коммунистическая. 

2.5Земля, труд, капитал, информация, предпринимательские способности. 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

 

 

    

 

Задание 3. Вставьте пропущенное понятие. 

3.1_____________________ - объединение депутатов, принадлежащих к одной 

партии в парламенте или палате парламента. 

3.2 ______________________ - формальное коммерческое предложение 

физическому или юридическому лицу о заключении с указанием необходимых для 

этого существенных условий. 
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3.3 ______________________ - средство оплаты товаров и услуг, средство 

измерения стоимости, а также средство сохранения стоимости. 

3.4 ______________________ -  принадлежность лица одновременно к гражданству 

двух и более государств. 

3.5 ______________________ - негативное психологическое состояние 

переживания неудачи, проявляющееся в ощущении тревоги, безысходности, 

отчаяния. 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

 

 

    

 

III блок. Установление соответствий (максимальное количество баллов15) 

(5 баллов за каждый правильный ответ) 

 

Задание 4.  

 

4.1Соотнесите изображения с явлениями. Ответы внесите в таблицу. 

1 2  



4 
 

3 4  

5  6 

 
 

Субкультура  

Контркультура  

 

4.2Установите соответствие между видами судов РФ и их полномочиями: 

 

 

1) Арбитражный суд А) рассмотрение споров, имеющих 

экономический характер 

2) Конституционный суды Б) рассмотрение споров, возникающих 

из гражданских, семейных, трудовых и 

других правоотношений, в которых 
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хотя бы один из лиц, участвующих в 

деле является гражданин; 

3)Суд общей юрисдикции В) рассмотрение споров о компетенции 

между органами государственной 

власти 

 Г) Разрешение споров о защите 

интеллектуальных прав 

 

1 –  

2 – 

3 –  

 

4.3 Установите соответствие между этическими учениями и высказываниями 

и понятиями: 

 

1)Гедонизм А)Польза 

2)Ригоризм Б) Наслаждение  

3) Утилитаризм В) Строгость 

 Г)«Свобода от телесных страданий и 

душевных тревог» 

 Д) «Наибольшее счастье для 

наибольшего числа людей» 

 Е) «Бескомпромиссное следование 

долгу» 

 

 

1 –  

2 –  

3 – 

 

IV блок. Решение задач (максимальное количество баллов 10) 

(5 баллов за каждый правильный ответ) 

 

Задание 5. 

5. 1Решите логическую задачу. Запишите ход Ваших рассуждений. 

Рыбаков, Сергеев и Братцев подозреваются в преступлении. Виновен только один 

из них. Рыбаков сказал: «Это преступление совершил я». Сергеев сказал: «Это 

сделал Братцев». Братцев сказал: «Я не виновен». Только один из них солгал. 

Определите, кто на самом деле виновен. Обоснуйте свой ответ.  

 

 

5.2 Решите правовую задачу 
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Пятнадцатилетний Иван решил заработать деньги на личные нужды во время 

школьных летних каникул. Работодатель согласился принять Ивана на работу на 

неполный рабочий день, установив для него испытательный срок 14 дней. Однако 

отказался заключать с Иваном трудовой договор, сославшись на его 

несовершеннолетие. Были ли допущены какие-либо нарушения со стороны 

работодателя? Ответ поясните. 

 

V Блок. Эссе (максимальное количество баллов 35) 

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. 

Помните, что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей 

работы, но можете не согласиться с ним или согласиться частично. Главное – 

аргументируйте вашу точку зрения. Ваша работа будет оцениваться жюри по 

следующим критериям: 

 

1. Раскрытие обоснованности выбора темы. 

2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. 

3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений. 

4. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории, 

владение понятиями курса. 

5. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и 

личный социальный опыт. 

6. Свободная композиция и непринужденность повествования. 

7. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и 

приводимым фактическим материалом. 

8. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой задачам. 

 

Темы для выбора 

 

1. «Право должно быть выше власти».(Цицерон) 

2. «Возможность украсть создает вора». (Ф. Бэкон) 

3. «Большинство людей упускают свою возможность. Потому что она бывает 

одета в комбинезон и с виду напоминает работу». (Томас Эдисон) 

4. «Инновация отличает лидера от последователя». (Стив Джобс) 

5. «Все, что является нравственным злом, является злом и в политике». (Ж.-Ж. 

Руссо)  

6. «Люблю народность как чувство, но не признаю её как систему».(Петр 

Вяземский). 

7. «Не может быть ни патриотического искусства, ни патриотической науки». 

(Иоганн Вольфганг Гёте) 

8. «Так что же такое успех? Это возможность каждый вечер ложиться спать с 

миром в душе». (Пауло Коэльо) 

9. «Я человек, я посредине мира, 



Я между ними лег во весь свой рост —
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост». (Арсений Тарковский)

10.«Природу нужно трактовать научно, история требует поэтического 
творчества». (О. Шпенглер)

Члены методической комиссии:

доцент каф. общих правовых 
дисциплин и политологии, к.п.н. 
доцент каф. философии 
и культурологии, к.ф.н.________ Я.В. Парусимова

И.А.Терентьева


