
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации в форме контрольной работы по 

обществознанию для 9 класса. 

Промежуточная аттестация  проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 9 

класса предметного содержания курса обществознания  и выявления элементов содержания, 

вызывающих наибольшие    затруднения. 

Время выполнения работы – 45 минут. 

 

 

1. Задание Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании 

политической сферы общества? 

Судебная система; факторы производства; деньги; юридическая ответственность; 

нравственность. 

 Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

 

2. Задание В широком смысле слова под обществом следует понимать 

 1) группу любителей почтовых марок 

2) всех жителей данного города 

3) учеников средней школы № 4 

4) совокупность форм объединения людей 

 

3. Задание Николай учится в 10 классе общеобразовательной школы. Он увлекается музыкой и 

играет на бас-гитаре в кружке современной музыки. На какой ступени образования находится 

Николай? 

1) начальное образование 

2) среднее (полное) общее образование 

3) общее основное образование 

4) начальное профессиональное образование 

 

4. Задание Верны ли суждения о роли современного образования? 

А. Сегодня недостаточно просто получить высшее образование или закончить колледж, важно 

суметь применить полученные знания на практике. 

Б. Образование позволяет мыслить шире и глубже воспринимать происходящие процессы. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

5. Задание Рассмотрите фотографию. 

 



Следование какому виду социальных норм демонстрирует молодой человек, изображенный на 

иллюстрации? Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный 

социальный опыт, сформулируйте два объяснения, почему необходимо вежливо вести себя в 

общественном транспорте. 

6. Задание Саше исполнилось 14 лет, и она решила открыть вклад на своё имя в банке, чтобы 

вносить на счёт свои накопления. В чём состоят финансовые выгоды данной ситуации для личных 

сбережений Саши? Какие условия необходимо ей учесть при выборе банка, в котором Саша хочет 

открыть вклад?  

Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

7. Задание Южные районы страны В сосредоточены на производстве и продаже чая, западные — 

на выращивании цитрусовых. Данный пример свидетельствует о таком экономическом явлении, 

как 

1) географическая специализация  

2) эффективность производства  

3) разделение труда 

4) производительность труда 

8. Задание К прямым налогам относ(-и)ятся 

1) таможенные пошлины 

2) налог на имущество 

3) акцизные сборы 

4) налог на добавленную стоимость 

9. Задание Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Взимание прямых налогов не связано с учётом доходов или имущества. 

Б. Налоги с продажи товаров и услуг относятся к косвенным налогам. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

10. Задание Какая социальная группа выделена по территориальному признаку? 

1) священнослужители 

2) женщины 

3) мусульмане 

4) европейцы 

11. Задание Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в текущий период его жизни.  

Б. Социальный статус человек получает при рождении и в течение жизни не изменяет его. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

12. Задание Социологические службы опросили жителей страны Z. Им задавали вопрос: «С чем, 

по вашему мнению, связано отклоняющееся поведение людей?» 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 



 

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп опрошенных. 

Выскажите предположение о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

13. Задание Органы местного самоуправления, согласно закону, осуществляют 

1) принятие и реализацию внешнеполитических решений 

2) управление объектами федеральной собственности 

3) объявление амнистии 

4) самостоятельное решение вопросов данной территории 

14. Задание Верны ли следующие суждения о политике? 

А. Политика выступает в качестве регулятора жизни общества. 

Б. Политика связана с отношениями власти. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

15. Задание Установите соответствие между наказаниями и видами правонарушений: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

НАКАЗАНИЕ   ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

А) ограничение свободы 

Б) выговор 

В) лишение свободы 

Г) предупреждение 

   

1) преступление 

2) проступок 

  

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

А Б В Г 

        

16. Задание Право, как совокупность норм, в отличие от морали 

1) обеспечивается принудительной силой государства 

2) является общественным институтом 

3) регулирует общественные отношения 

4) устанавливает нормы поведения в обществе 

 

17. Задание В соответствии с Конституцией граждане РФ обязаны 

  

1) участвовать в отправлении правосудия 

2) выбирать род деятельности и профессию 

3) участвовать в управлении делами государства 

4) заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 



18. Задание Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ?  

А. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является 

её многонациональный народ.  

Б. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

19. Задание В приведенном списке указаны черты сходства абсолютной и ограниченной монархии 

и черты отличия. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) монарх передает свою власть по наследству 

2) монарх вынужден считаться с мнением парламента 

3) для принятия или отмены закона достаточно воли монарха 

4) является формой правления в государстве 

Черты сходства Черты отличия 
    

20. Задание Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Факторные доходы 

  

ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА                        ФАКТОРНЫЙ ДОХОД 

Земля …………………… 

Труд Заработная плата 

21. Задание Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Национальная экономика складывается из отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

непроизводственной сферы. Она во многом зависит от тех природных ресурсов, которыми наделила 

страну природа, от климатического пояса, в котором страна расположена, от численности её 

жителей. 

Экономическое состояние любого государства можно оценить с помощью различных 

показателей. Прежде всего, об уровне развития страны говорит отраслевая структура национальной 

экономики. В экономике одних стран преобладают высокотехнологичные отрасли 

промышленности (Япония, США, страны Западной Европы). В других, например в современной 

России, высок удельный вес добывающих отраслей. Есть страны, в которых основой экономики 

служит сельское хозяйство, туризм. 

Другой важнейший показатель оценки экономики государства — валовой внутренний продукт 

— сумма всех товаров и услуг в денежном выражении, произведённых экономикой страны за 

определённый период, как правило за год. По величине и ежегодной динамике ВВП можно судить 

о том, насколько эффективно функционирует экономика страны, какие тенденции в ней 

преобладают: ежегодный рост ВВП свидетельствует о развитии экономики, об улучшении 

благосостояния её граждан. Доля ВВП данного государства в мировом валовом продукте позволяет 

оценить, какую роль играет страна в мировом хозяйстве. 

Ещё один важнейший показатель — уровень и качество жизни населения. Он отражает 

структуру использования валового внутреннего продукта: то, какие товары преобладают во 

внутреннем продукте страны, как происходит их распределение и потребление внутри общества, 

какое количество того или иного товара может позволить себе приобрести среднестатистический 

житель. 



Чтобы оценить уровень развития того или иного государства, необходимо проанализировать все 

эти и ещё многие другие показатели, поскольку национальная экономика — это сложный комплекс, 

состоящий из множества элементов, каждый из которых важен. 

22. Задание Какую характеристику дает автор понятию «национальная экономика»? Укажите 

любые три компонента, из которых, по мнению автора, складывается национальная экономика. 

Какие три показателя экономического развития рассмотрены в тексте? 

 
 


