Полугодовая контрольная работа по обществознанию (9 класс)
Вариант 1.
А1. Что относится к экономической сфере жизни общества?
1) производство материальных благ
2) организация государственной власти
3) создание произведений искусства
4) разработка и принятие законов
А2. Верны ли следующие суждения о морали?
А. Моральные нормы возникли с появлением государства.
Б. Одним из признаков морали является добровольность выполнения ее требований.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А3. Принцип: «Спешите делать добро», - является
1)законом науки
2)нормой права
3)предписанием морали
4) правилом этикета
А4. Верны ли следующие суждения о религии?
А. Религия предполагает возможность общения человека с Богом.
Б. В современном мире сохраняется разнообразие религиозных верований и культов.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А5. К дефициту государственного бюджета непосредственно ведет
1)уменьшение налоговых поступлений
2)увеличение объемов производства
3)сокращение расходов на оборону
4)развитие малого бизнеса
А6. И в рыночной, и в командной экономике
1)существует товарный дефицит
2) устанавливаются хозяйственные пропорции
3)ведущие позиции занимает государственная собственность 4)труд является товаром
А7. Верны ли следующие суждения об экономической сфере общества?
А. Экономическая сфера помимо производства, обмена, распределения материальных благ включает и
их потребление.
Б. Экономическая сфера оказывает влияние на все другие сферы общества.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А8. Отличительным признаком нации как этнической общности является
1) общность языка и духовной культуры
2) суверенность во внешней политике
3) наличие публичной власти
4) многообразие отношений собственности
А9. Верны ли суждения о социальных конфликтах?
А. Ссора между приятелями служит проявлением социального конфликта.
Б. Противоречия интересов рабочих и предпринимателей могут вызвать социальный конфликт.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А10. Что является административным проступком?
1) безбилетный проезд в метро
2) порча чужого имущества
3) кража продуктов из магазина 4) нарушение трудового договора
А11. Вернувшись с работы домой, гражданин обнаружил, что его квартира ограблена. Куда
необходимо обратиться гражданину?
1) к нотариусу
2) к мировому судье
3) в органы внутренних дел
4) к адвокату
А12. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации?
А. Все законы, принимаемые в государстве, не должны противоречить Конституции.
Б. Предложения о поправках в Конституции может вносить только Президент.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
В1. В стране Х социологическая служба провела опрос совершеннолетних граждан на тему: «Как вы
участвуете в политической жизни общества?». Результаты опроса представлены в таблице.
Варианты ответа
Количество опрошенных (в %)
Хожу на митинги и демонстрации
10
Состою в политической партии
11
Слежу за публикациями в прессе
26
Участвую в выбоах
32
Политикой не интересуюсь
21
Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать

на основе данных таблицы, и выпишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны.
1) около трети опрошенных участвуют в политической жизни посредством выборов.
2) Более четверти опрошенных состоят в политических партиях
3) Каждый пятый опрошенный не интересуется политикой.
4) Каждый четвертый опрошенный следит за публикациями в прессе по вопросам политики.
5) Около трети опрошенных граждан участвует в митингах и демонстрациях.
В2. Установите соответствие между фактами и сферами жизни общества: к каждому элементу,
данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
ФАКТЫ
СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
А) производство товаров и услуг
1) экономическая
Б) отношения «отцов» и «детей»
2) социальная
В) межнациональный конфликт
Г) оказание банковских услуг
В3. Укажите правильную последовательность действий потребителя.
1) обращение в суд
2) Претензия к продавцу (производителю) товара (в письменном виде).
3) Обнаружение недостатков товара.
4) Выбор и оплата товара.
5) Получение достоверной информации о товаре.
В4. Дайте определение понятию безработица, укажите не менее трех видов безработицы.

