МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА № 58 Г. ТОМСКА
Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов
для проведения в 2018 году
промежуточной аттестации по обществознанию в 9 классе
1. Экономическую сферу жизни общества характеризует
А) Миграция сельского населения
Б) Разделение труда
В) Межнациональная интеграция
Г) Социальная дифференциаци
2. Экономические системы различаются
А) Объёмом государственных расходов
В) Степенью вмешательства государства в
экономику

Б)Масштабами социальной поддержки
населения
Г) Разнообразием природных ресурсов

3. Если рыночные цены на товары и услуги повышаются, то
А)Растёт безработица;
Б) Снижается минимальный размер оплаты
В) Производители увеличивают
труда
предложение
Г) Сокращается неравенство доходов
населения
4. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?
А. Действие рыночных законов способствует эффективному распределению ресурсов
производства.
Б. Государство в условиях рыночной экономики может оказывать поддержку социально
незащищённым слоям населения.
1) Верно только А
3) Верны оба суждения
2) Верно только Б
4) Оба суждения неверны
5. Т. и В. Проживают вместе, имеют общего ребёнка. Какая дополнительная информация позволит
сделать вывод о том, что этот союз с юридической точки зрения является семьёй?
А)Они совместно владеют одной квартирой;
Б) Т.и В. Живут вместе 15 лет
В) У них общий бизнес по предоставлению туристических услуг;
Г) Отношения Т. и В. зарегистрированы в органах ЗАГС
6. Политическая власть, в отличие от иных видов власти,
А) Представляет собой волевое действие;
Б) Побуждает людей к определённым действиям
В) Обращается с помощью права ко всем гражданам;
Г)Определяет отношения между людьми и социальными группами
7. Что характерно и для мажоритарной и для пропорциональной избирательных систем?
А)Выдвижение кандидатов списками от политических партий
Б)Создание одномандатных избирательных округов
В)Формирование единого общенационального избирательного округа
Г)Тайная подача голосов избирателей во время голосования
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8. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти в РФ?
А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального собрания.
Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе.
1) Верно только А;
2)Верно только Б;
3)Верны оба суждения
4)Оба суждения неверны
9. Гражданским правонарушением является
А)Дача взятки должностному лицу
В)Пропуск занятий без уважительной
причины
10. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит
А)Правительству РФ
В)Администрации Президента РФ

Б)Нарушение условий авторского договора
Г)Нарушение правил дорожного движения
Б)Верховному Суду
Г)Федеральному Собранию

11. Верны ли следующие суждения об обязательных условиях трудового договора?
А. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение о режиме труда и
отдыха работника.
Б. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение об испытательном
сроке.
1) Верно только А
3) Верны оба суждения
2) Верно только Б
4) Оба суждения неверны
12. Найдите в приведённом ниже списке характерные признаки правонарушений и обведите цифры,
под которыми они указаны.
1) Общественно опасное деяние
4) Безнравственное деяние
2) Неэтичное деяние
5) Безрассудное деяние
3) Виновное деяние
6) Противоправное деяние
Обведённые цифры запишите в порядке возрастания.
Ответ:_____________________________________
13. Установите соответствие между правоотношением и соответствующей ему отраслью права: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ПРАВООТНОШЕНИЕ
ОТРАСЛЬ ПРАВА
А) установление денежной единицы РФ
1) конституционное
Б) определение полномочий Председателя
2) административное
Правительства РФ
В) нарушение требований промышленной
безопасности
Г) нарушение правил рыбной ловли
Д) установление политического режима
Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите
в бланк ответов
А
Б
В
Г
Д
14. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.
(А) В истекшем году в стране Z был принят новый закон о выборах, согласно которому
предстоящие парламентские выборы пройдут по мажоритарной системе. (Б) Весь депутатский
корпус формируется из депутатов-одномандатников. (В) Уже сегодня она негативно отражается
на роли политических партий и движений в общественной жизни.
Определите, какие положения текста носят
1) отражают факты
2) выражают мнения
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15. Если экономические проблемы решаются в равной степени и рынком, и государством, то
экономика является
А) Командной;
Б)Рыночной;
В) традиционной;
Г) Смешанной
16. Развитию конкуренции производителей способствует
А) Уменьшение производительности труда;
Б)Концентрация производства
В) Свобода предпринимательства;
Г) Усиление монополистических тенденций в экономике
17.Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Жан Боден
Государство есть осуществление суверенной властью справедливого управления многими
семьями и тем, что находится в их общем владении.
Всякое государство либо происходит от семьи, которая постепенно размножается, либо сразу
учреждается посредством собирания народа воедино, либо образуется из колонии,
происшедшей от другого государства подобно пчелиному рою или подобно ветви, отделенной
от дерева и посаженной в почву. <…> Но и те и другие государства учреждаются по
принуждению сильнейших или же в результате согласия одних людей добровольно передать в
подчинение других людей всю свою свободу целиком, с тем, чтобы эти последние ею
распоряжались, опираясь на суверенную власть, либо без всяких законов, либо на основе
определенных законов и на определенных условиях. Государство должно обладать
достаточной территорией и местностью, пригодной для жителей, достаточно обильным
плодородием страны, множеством скота для пропитания и одежды для подданных, а чтобы
сохранять их здоровье – мягкостью климата, температуры воздуха, доброкачественной водой,
а для защиты народа и пристанища для него – материалами, пригодными для строительства
домов и крепостей, если местность сама по себе не является достаточно укрытой и
естественно приспособленной к защите. Это – первые вещи, которым больше всего уделяется
забот во всяком государстве.
(Боден Ж. Шесть книг о государстве. – Цит. по: Политика. Право. Граждановедение. Школьный
практикум. 9-11 кл.)
Вопросы:
1. Каковы способы образования государства по Ж. Бодену?
2. Какие признаки государства выделил Ж. Боден?
3. Разделяете ли вы точку зрения Ж. Бодена на признаки государства? Объясните свое
суждение.
4. Как, по мнению Ж. Бодена, возникает государство?
5. В чем идеи Ж. Бодена о государстве созвучны современным представлениям?
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