1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Репетиционная работа по обществознанию в форме основного государственного
экзамена в 9-х классах в 2017-2018 уч. году
Вариант 2

7. К расходной части государственного бюджета относится

1. В широком смысле слова под обществом следует понимать

1) обслуживание государственного долга
2) государственная пошлина
3) акцизный сбор
4) подоходный налог

1) группу любителей почтовых марок
2) всех жителей данного города
3) учеников средней школы № 4
4) совокупность форм объединения людей

8. Увеличение количества самостоятельных продавцов на рынке бытовой техники
привело к снижению цен на неё. Это результат

2. Биологической сущностью человека обусловлена его потребность в
1) самореализации
2) пище
3) творчестве
4) общении

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

3. Разлившаяся весной река затопила несколько населённых пунктов. Спасатели
эвакуировали местных жителей и домашний скот. Этот пример иллюстрирует

9. В стране Z на рынке детских товаров представлены несколько десятков фирм,
которые соревнуются между собой, привлекая потребителей. Какое экономическое
явление иллюстрирует этот пример?

1) глобальные экологические проблемы
2) влияние природы на жизнь общества
3) влияние культуры на жизнь общества
4) административное правонарушение

1) спрос
2) монополизм
3) конкуренция
4) неравенство доходов
10. Верны ли следующие суждения об инфляции?

4. Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире?
А. Влияние науки на общественное развитие в современном мире понизилось.
Б. Современная наука выходит за рамки отдельных стран.

А. Одним из проявлений инфляции является увеличение цен на сырьё и энергию.
Б. Высокий уровень инфляции ведёт к замедлению темпов экономического роста.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

5. К особенностям научного знания относится

11. Социальный слой (группа), членством в которой человек обязан исключительно
своим рождением, называется

1) очевидность содержания для каждого человека
2) нацеленность на получение практического результата
3) соответствие цели и средств познания
4) доказательность и логичность

1) классом
2) сословием
3) стратой
4) кастой

6. Верны ли следующие суждения о религии?
А. Религия предполагает возможность общения человека с Богом.
Б. В современном мире сохраняется разнообразие религиозных верований и
культов.

12. Какой пример иллюстрирует экономическую функцию современной семьи?
1) На семейном совете было принято решение приобрести новый автомобиль.
2) Отец объяснил маленькому сыну правила поведения в гостях.
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3) В выходной день отец с сыном отправились на прогулку в городской парк.
4) Бабушка помогает внуку делать домашние задания по математике и русскому
языку.

2) правоохранительная деятельность
3) мобилизация поддержки избирателей
4) поддержка социально незащищённых слоёв общества

13. Верны ли следующие суждения о социальном статусе?

19. Гражданка К., внимательно изучив аннотацию и не найдя предупреждения о
возможной аллергической реакции, приобрела в косметическом салоне крем для лица.
После его использования у неё проявилась аллергия. Какое потребительское право
гражданки К. было нарушено?

А. Социальные статусы подразделяются на предписанные и достигаемые.
Б. Человек может обладать разными статусами.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

1) на выбор
2) на возмещение ущерба
3) быть услышанным
4) на достоверную информацию

14. Одна из задач политической партии в демократическом обществе

20. Верны ли следующие суждения о политике?

1) участие в политической борьбе
2) контроль над частной жизнью избирателей
3) определение цен на товары и услуги
4) владение недвижимостью и акциями предприятий
15. Конституция определяет Россию как федеративное государство. Это означает, что

А. Политика связана с отношениями между большими социальными группами
людей.
Б. Политикой могут заниматься только люди с соответствующим
профессиональным образованием.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

1) сложилась многопартийная система
2) парламент формируется на основе всеобщих выборов
3) отдельные территории имеют свои законодательные органы
4) народ является единственным источником власти

21. В приведённом списке указаны черты сходства и черты различия между нормами
права и морали. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера
черт сходства, а во вторую колонку порядковые номера черт отличия.

16. Верны ли следующие суждения о принципах демократических выборов?
А. Принцип равенства заключается в принадлежности каждому избирателю только
одного голоса, который оценивается одинаково.
Б. Процедура тайного голосования необходимый принцип демократических
выборов.

1) регулируют жизнь общества
2) принимаются государством
3) формально закреплены
4) устанавливают правила поведения

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Черты сходства Черты отличия

17. К какой из представленных ситуаций применима правовая норма?
22. Установите соответствие между функциями семьи и их конкретными
проявлениями: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из
второго столбца.

1) Гражданин С. добровольно отказался от бесплатной путёвки в санаторий.
2) Гражданин С. вошёл в храм, не сняв головного убора.
3) Гражданин С. проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
4) Будучи в гостях, гражданин С. испачкал скатерть соусом.
18. Что из перечисленного относится
демократическом государстве?

к

функциям

политической

партии

ПРОЯВЛЕНИЯ

в

1) революционное переустройство общества
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ФУНКЦИИ

А) совместное ведение домашнего хозяйства
Б) передача трудовых навыков детям
В) воспроизводство населения
Г) материальная поддержка пожилых нетрудоспособных
членов

1) экономическая
2) социальная

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

23.Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(A) С начала 2000-х гг. в стране Z проводятся политические реформы. (Б) Отрадно,
что в ходе реформ появились новые политические партии, стали свободно действовать
средства массовой информации. (B) Социологические опросы показали, что
большинство граждан поддерживают политический курс правительства.
Определите, какие положения текста:
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений.
А

Б

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

В

1) В стране Z доля тех, кто платит налоги, потому что это обязанность каждого
гражданина, меньше доли тех, кто платит налоги, потому что за их неуплату могут
привлечь к юридической ответственности.
2) В стране Y доля тех, кто платит налоги, так как их часть обеспечивает пенсии и
социальные пособия, больше доли тех, кто платит налоги, так как за счёт налоговых
поступлений финансируется здравоохранение и образование.
3) Доли тех, кто использует любую возможность уклониться от уплаты налогов, и
тех, кто не будет платить налоги, пока правительство не наведёт порядок в полиции,
здравоохранении, образовании, в стране Z равны.
4) Доля тех, кто платит налоги, потому что это обязанность каждого гражданина, в
стране Z больше, чем в стране Y.
5) Доля тех, кто не будет платить налоги, пока правительство не наведёт порядок в
полиции, здравоохранении, образовании, в стране Z больше, чем в стране Y.

24. В странах Z и Y учёные проводили опросы общественного мнения.
Совершеннолетним гражданам, участвующим в опросе, был задан вопрос: «Что Вы
думаете об уплате налогов?».
Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы.

25. В стране X был проведен социологический опрос граждан. Им был задан вопрос:
«Как вы оцениваете экологическую обстановку в том городе, где вы живете?»
Результаты опроса представлены в таблице.
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он сохранит восприимчивость к культурным ценностям, эстетическое чутье, сможет
отличить настоящее произведение искусства от грубой «штуковины», сделанной
только, чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой природы, понять характер
и индивидуальность другого человека, войти в его положение, а поняв другого
человека, помочь ему, не проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а оценит
другого по достоинству, — вот это и будет интеллигентный человек...
Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого.
(Д. С. Лихачев)
27. С какими качествами многие люди, по мнению Д.С. Лихачева, связывают
интеллигентность? Назовите четыре качества.
28. Какие качества, присущие подлинно интеллигентному человеку, приведены в
тексте? Назовите любые четыре качества.

Какие из приведенных ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в
ходе опроса информации? Запишите цифры, под которыми они указаны.

29. Объясните утверждение автора о том, что «интеллигентность нужна и для
окружающих, и для самого человека». С опорой на текст и личный опыт приведите три
объяснения.

1) Среди населения страны X нет единства мнений по вопросам экологической
обстановки.
2) Правительству страны X можно посоветовать увеличить финансирование
программ по экологическому просвещению граждан.
3) Экология является самой острой проблемой для экономики страны X.
4) Основная масса населения недовольна отсутствием возможности жить в
благоприятной экологической обстановке.
5) При развитии производства должен быть усилен экологический контроль.

30. Два человека до хрипоты спорили, каждый отстаивал свою точку зрения.
Незаметно они перешли к обсуждению личных качеств друг друга, дело дошло до
взаимных оскорблений. В течение нескольких месяцев эти люди не здоровались и не
разговаривали друг с другом. Можно ли такое поведение назвать интеллигентным?
Приведите фрагмент текста, помогающий ответить на вопрос.
31. Как, по-вашему, должен вести себя человек, которого «интеллигентность сделает...
«белой вороной» среди его сослуживцев, друзей, родных, будет просто мешать его
сближению с другими людьми»? Используя содержание текста, обществоведческие
знания и личный опыт, выскажите два суждения.

26. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста
и озаглавьте каждый из них.
Об интеллигентности
Человек должен быть интеллигентен. А если у него профессия не требует
интеллигентности? А если он не смог получить образования: так сложились
обстоятельства? А если окружающая среда не позволяет? А если интеллигентность
сделает его «белой вороной» среди его сослуживцев, друзей, родных, будет просто
мешать его сближению с другими людьми?
Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и
для окружающих, и для самого человека...
Многие думают: интеллигентный человек — это тот, который много читал,
получил хорошее образование (и даже по преимуществу гуманитарное), много
путешествовал, знает несколько языков.
А между тем можно иметь все это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим
не обладать в большой степени, а быть всё-таки внутренне интеллигентным человеком.
Лишите подлинно интеллигентного человека полностью его памяти. Пусть он
забыл все на свете, не будет знать классиков литературы, не будет помнить величайшие
произведения искусства, забудет важнейшие исторические события, но если при этом
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