Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации
по обществознанию для обучающихся 9 класса.
Демонстрационный вариант
КИМ состоит из трех частей, включающих 25 заданий. На его выполнение
отводится 60 минут. Ответы на задания необходимо выполнять на отдельных
бланках.
Часть А состоит из 20 заданий. При выполнении заданий А1–А20 запишите на бланке
ответа одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа.

А 1. К духовной сфере жизни общества не относится
1)искусство 2) наука 3) семья 4) мораль
А2. Галина обладает уникальными музыкальными способностями. Этот пример
характеризует человека как
1) личность 2) гражданина 3) индивида 4) индивидуальность
А 3. Верны ли следующие суждения о межличностных конфликтах ?
А) межличностные конфликты всегда сопровождаются нравственно осуждаемыми действиями.
Б) Межличностные конфликты могут не выходить за рамки деловых аргументов , нравственных
отношений.

1) верно А 2) верно Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
А 4. Девятиклассник Олег после окончания уроков посещает в Доме творчества
секцию авиамоделирования. Обучение в секции относится к
1) начальному профессиональному образованию
2) основному общему образованию
3) дополнительному образованию
4) среднему профессиональному

А5. Верны ли суждения о роли науки в современном мире
А. наука помогает человеку систематизировать знания об окружающем мире
Б. наука стремится к достоверности получаемых результатов

1) верно А 2) верно Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
А6. К основным экономическим ресурсам относится:
1) рынок; 2)капитал; 3)обмен; 4)налоги.
А7. Командная экономическая
характеризуется:

система

в

отличие

от

рыночной

1) отсутствием товарно-денежных отношений;
2) существованием свободной конкуренции товаропроизводителей;
3) уравнительным распределением продукции;
4) жестким государственным регулированием производства, обмена и распределения;

системы

А8. Положение, при котором доходная часть государственного бюджета превышает
расходную, называется:
1) профицит бюджета; 2) дефицит бюджета; 3 ) государственный долг; 4) сбалансированный
бюджет.
А9. Структура общества представлена совокупностью социальных общностей и групп.
Какая социальная группа выделена по территориальному признаку
1) крестьяне 2) рязанцы 3) русские 4) пассажиры

А10. В государстве Z верховная власть принадлежит наследственному правителю.
Он руководит деятельностью кабинета министров, принимает законы, утверждает
судебные решения. Какая форма правления существует в государстве Z?
1) федерация 2) абсолютная монархия 3) унитарное государство 4) республика
А 11. Верны ли следующие суждения о политических партиях?
А. Политическая партия стремится к участию в осуществлении власти.
Б. Политическая партия объединяет группу единомышленников, выражающих интересы
определённых социальных сил.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А 12. Для какого политического режима характерно наличие разветвленной
структуры гражданского общества, обеспечение свободных выборов на основе
реальной многопартийной системы?
1) авторитарного
3) демократического
2) диктаторского
4) тоталитарного
А13. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет
1) Государственная Дума 3) Совет Федерации
2) Правительство РФ
4) Общественная палата
А14. Отличительным признаком политической партии является
1) объединение людей с общими интересами 3) право законодательной инициативы
2) создание разветвленной организации
4) стремление участвовать в
осуществлении
политической власти
А15. В нашей стране подписывает и обнародует законы
1) глава правительства
3) Председатель Совета Федерации
2) Президент
4) Генеральный прокурор
А16. На остановке общественного транспорта подростки нецензурно выражались.
Какое правонарушение они совершили?
1) гражданский проступок
3) административный проступок
2) дисциплинарный проступок 4) уголовное преступление
А17. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации?

1) определение основных направлений внутренней политики
2) разработка и принятие законов
3) управление федеральной собственностью
4) разработка и исполнение бюджета РФ
А18. Гражданка продает свою квартиру дальней родственнице. Куда гражданкам
необходимо обратиться, что бы заверить договор купли-продажи?
1) в юридическую консультацию 3) к нотариусу
2) к мировому судье
4) к адвокату
А19.Палатой Федерального Собрания в России является
1) Совет безопасности
3) Совет Федерации
2) Общественная палата
4) Верховный Суд
А20. К основным обязанностям граждан РФ не относится
1) защита Отечества
3) сохранение исторического и культурного наследия
2) уплата налогов
4) защита семьи, материнства, детства
ЧАСТЬ В
Часть В состоит из трех заданий. В1 требует указать сходства и отличия, задание В2- на
соответствие, В3 требует указать характер положения.
В1. В государстве Z установлен демократический политический режим, а в Y

государстве – тоталитарный. Сравните эти два политических режима.
Выберите и запишите на бланке ответов в первую колонку таблицы порядковые номера черт
сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия.

1) пресечение нарушений общественного порядка
2) наличие органов исполнительной власти
3) свободные выборы на альтернативной основе
4) вынесение приговоров внесудебными органами
В 2. Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав
(свобод), к которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце,
подберите элемент из второго столбца. Запишите на бланке ответов в таблицу выбранные
цифры.
ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА

А) право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Б) защита от произвольного вмешательства
в личную жизнь
В) право на защиту чести и достоинства
Г) право на свободу мирных собраний и Ассоциаций
Д) право на жизнь

ГРУППЫ

1) гражданские (личные)
2) политические
3) социальные

В 3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Мария окончила институт и работает бухгалтером.
(Б) Она много времени тратит на чтение профессиональной литературы, освоение новых
компьютерных программ, отслеживает изменения в законодательстве.

(В) Она правильно поступает: работнику необходимо заниматься
чтобы быть конкурентоспособным в профессиональной сфере.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите на бланке ответов
характер.

самообразованием,

под номером (буквой) положения цифру, обозначающую его

ЧАСТЬ С

При выполнении заданий части С – в задании С1 требуется верно определить выводы
по таблице, в задании С2 требуется ответить на вопрос и записать в бланк
ответа свое мнение.
С 1. Ученые опросили 25-летних и 60-летних жителей России.
Им задавали вопрос: «Природа или общество определяют, по вашему мнению, способности
человека?»
Варианты ответа
Способности даны от природы. Их не надо развивать - они
проявятся сами
Способности раскрывает и развивает окружение человека.
Природные задатки не имеют значение
Природные задатки могут быть не востребованы и не
развиты человеком
Затрудняюсь с ответом

% отвечающих
25-летние
60-летние
15
20
64

59

8

8

13

12

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в списке выводы, которые можно сделать на
основании таблицы, и запишите на бланке ответов цифры, под которыми они указаны.
1)Процент людей, считающих, что способности определяются природой, с возрастом
увеличиваются.
2)Около трети опрошенных в обеих группах, затруднились с ответом на вопрос.
3)Доля людей, считающих, что окружение определяет способности человека, с возрастом
увеличивается.
4)равное количество опрошенных, в каждой группе считают, что природные задатки могут быть
не развиты человеком.
5)Большинство опрошенных в обеих группах полагают, что способности человека открывает и
развивает его окружение.
С2. Выскажите свою точку зрения и запишите на бланке ответов по выше заданному вопросу:
«Природа или общество определяют, по вашему мнению, способности человека?»
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