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9 класс Обществознание (9 февраля 2016 года)
Часть І
Ответом к заданиям является цифра, которая соответствует номеру правильного
ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в
БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с
первой клеточки.

1 Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при
описании политической сферы общества?:
1)
2)
3)
4)

племена, народности
сословие, класс
республика, федерация
издержки, прибыль

Ответ :
2 Какой из приведённых примеров иллюстрирует межличностное общение?
1) Глава государства обращается к гражданам в СМИ.
2) Врачи слушают доклад министра здравоохранения.
3) Друзья встретились после ссоры, выяснили её причины и
помирились.
4) Представители профсоюзов обсуждают организацию митинга.
Ответ :
3 На уроке школьники изучали семейное законодательство РФ на примере
дела о разводе одной семейной пары. Субъектом данной учебной
деятельности является(-ются)?
1)
2)
3)
4)

семейное законодательство
урок
школьники
семейная пара

Ответ :
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4 Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства?
1) прибыль
2) труд
3) налоги
4) зарплата
Ответ:
5 В соответствии с Конституцией РФ Правительство РФ?
1) принимает законы
2) разрешает правовые споры
3) утверждает изменения границ между субъектами РФ
4) осуществляет управление федеральной собственностью
Ответ:
6 Верны ли следующие суждения о правоохранительных органах
государства?
А. Надзор за исполнением законов органами государственной власти
осуществляет адвокатура.
Б. К задачам полиции относится обеспечение безопасности личности.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ:
Ответом к заданию 7 является последовательность цифр. Запишите эту
последовательность цифр в поле ответа в тексте работы.
7В государстве Z установлен демократический политический режим, а в
государстве Y - тоталитарный. Сравните эти два политических режима.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт
сходства, а во вторую колонку - порядковые номера черт различия.?
1) пресечение нарушений общественного порядка
2) наличие органов исполнительной власти
3) свободные выборы на альтернативной основе
4) вынесение приговоров внесудебными органами
Ответ :
Черты сходства
Черты различия
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8 Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено
буквой
(А) Мария окончила институт и работает бухгалтером. (Б) Она читает
профессиональную литературу, отслеживает изменения в законодательстве.
(В) Мария правильно поступает: работнику необходимо заниматься
самообразованием, чтобы быть конкурентоспособным в профессиональной
сфере.
1) отражают факты
2) выражают мнения
Ответ :

А Б

В
Часть ІI

Для записи ответов на задания этой части (9–10) используйте оборотную сторону
БЛАНКА ОТВЕТОВ № 1. Запишите сначала номер задания (9 и т.д.), а затем
развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

9Мы знаем о нравственной ответственности человека за «всё, что
происходит в век машин и роботов». Используя обществоведческие знания,
дайте два объяснения этой мысли.
Ответ

10 «Учиться нужно всегда». Используя обществоведческие знания,
подтвердите
двумя
аргументами
(объяснениями)
необходимость
непрерывного образования на протяжении всей жизни человека.
Ответ
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