Школьный этап ВсОШ по обществознанию 2018-2019 учебный год

ЗАДАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
9 КЛАСС
1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны –
«Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1.1. Набор благ и услуг, необходимых для нормального воспроизводства работника и его семьи
является прожиточным минимумом.
1.2. Познавательная функция науки наиболее полное свое отражение находит в фундаментальных
науках.
1.3. Новаторские предложения могут быть проявлениями отклоняющегося поведения.
1.4. Коммерческие союзы не могут являться организациями гражданского общества.
1.5. Познание истории общественного развития является отражением социальной потребности
человека.
1.6. Свобода личности – законодательно закрепленная возможность получать материальные,
духовные и иные блага.
1.7. Возникновение и существование стабильных социальных групп объясняется, прежде всего,
общественным разделением труда.
1.8.Социальное партнерство – это механизм согласования интересов участников
производственного процесса: работников и работодателей.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2. Проанализируйте диаграмму. Оцените сделанные выводы. Вы можете согласиться с
каждым выводом или опровергнуть его. Свое мнение необходимо подтвердить данными
диаграммы.
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1. Представленные данные позволяют сделать вывод о постоянном растущем уровне
урбанизации в России во второй половине ХХ в.
2. Во второй половине ХХ в. наблюдается устойчивое увеличение темпов прироста
городского населения.
3. В советский период истории во второй половине ХХ в. роль миграции из сел как источника
роста численности городского населения понизилась.

3. Заполните пропуски в рядах:
3.1. Партия, победившая на выборах и сформировавшая правительство – правящая партия; партия,
выступающая за коренное и насильственное изменение существующего строя ___________________________________________; партия, предлагающая альтернативную
правительственной программу общественного развития – оппозиционная партия.
3.2. Физиологические потребности, ____________________________________________, духовные
(идеальные) потребности.

4. Из перечисленного ниже выберите позиции, относящиеся к чертам характера человека, и
позиции, характеризующие волевые действия человека. Внесите порядковые номера
выбранных вами позиций в таблицу. Некоторые из предложенных позиций останутся
неиспользованными.
1. Темп речи
5. Постоянное несогласие со 9. Участие инвалида в
сверстниками
спортивных соревнованиях
2. Доведение дела до конца
6. Обливание холодной
10. Ежедневное соблюдение
водой
режима дня
3. Решительность
7. Целеустремленность
11. Самокритичность
4. Обжорство
8. Мимика
12. Трудолюбие
Черты характера человека

Волевые действия человека

5. Проанализируйте с точки зрения норм права следующие ситуации.
5.1. Гражданин К. привлечен к уголовной ответственности по статье 164, предусматривающей
возможность конфискации имущества. В связи с этим на его имущество был наложен арест.
Гражданин К. проживает вместе с матерью, поэтому при составлении описи арестованного
имущества в нее были внесены и вещи, принадлежащие его матери.
1)Какое
право
матери
гражданина
К.
нарушено
в
данном
случае?____________________________________
____________________________________________________________________________________
2)Какие действия она может предпринять для защиты своего права?________________________
____________________________________________________________________________________
5.2. В отдел кадров кондитерской фабрики обратился 13-летний Андрей. Он подал заявление с
просьбой принять его на работу в свободное от учебы время. Родители Андрея согласны, чтобы их
сын работал. Будет ли в данном случае подросток принят на работу?
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Автор иллюстрированного словаря по обществознанию предложил редактору
иллюстрации, наглядно представляющие те или иные понятия, но забыл дать подписи,
определения и примеры употребления этих понятий.

I

II

III

6.1. Определите, какое понятие иллюстрирует каждый ряд изображений и дайте его
определение.
5.2. Приведите пример употребления данных понятий, составив предложения, включающие
их.
I. 6.1. _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.2. _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
II. 61. ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6.2. _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III. 6.1. ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.2. _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Решите логическую задачу.
Судья Справедливцева парировала аргументы, ставящие под сомнение обоснованность
утверждения свидетеля о неправомерности решения, отклоняющего его протест против
постановления об аннулировании заявления об отказе им от своих первоначальных
показаний. Означает ли это, что она оставила в силе первоначальные показания
свидетеля? Обоснуйте свой ответ.
Ответ:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_
8. Ученик попросил одноклассника проверить его работу, подчеркнуть все допущенные в
ней ошибки и пронумеровать их. Одноклассник оказался не на высоте. Вместо ПЯТИ
ошибок, которые были в работе на самом деле, он обнаружил восемь. Ваша задача: написать
рядом с соответствующей цифрой «да» (если содержащееся в работе утверждение в
действительности верно) или «нет» (если содержащееся в работе утверждение действительно
ошибочно) и исправить те утверждения, которые вы считаете ошибочными.
Либеральные партии – это политические организации, занимающие левоцентристские позиции (1),
отстаивающие идею индивидуальной свободы в качестве важнейшего компонента в своих
программных установках (2). В политической жизни индустриально развитых стран либеральные
партии выражают, прежде всего, интересы социально незащищенных слоев общества (3). Эти партии
не оказывают существенного воздействия на формирование внутренней политики (4). В ряде
государств либералы являются ведущей оппозиционной силой. Главный либеральный принцип
состоит в том, что политической свободы не может быть там, где государство слабо контролирует
экономику (5). Либералы активно выступают против несоблюдения прав человека (6). Либеральные
политики выступают за проведение гибкой политики по отношению к доходам, по их мнению,
налоги должны поощрять предпринимательскую деятельность и обеспечивать равенство
возможностей (7). Поддерживая борьбу за ликвидацию бедности, в защиту прав каждого гражданина,
либералы становятся на позиции эгалитаризма (8). Для них равенство означает, что каждый человек
должен иметь равные возможности саморазвития для того, чтобы вносить максимальный вклад в
развитие общества.
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________________

