
Мёдова Л.М. Обществознание 9 вариант  

1) Политическая культура 

          т.к. эти термины относится к полит культуре  

 

2) Цикл  

т.к. данные слова относится к циклу 

 

3) 46  

          т.к. адвокат и обвиняемый относятся к участникам со стороны подсудимого 

 

4) 136 

          Признаки мировых религий:  

          Большое число последователей во всем мире 

          Проповедуют равенство всех людей 

          Носят над этнический  характер,  выходя  за  пределы  наций  и государств 

 
 

5) 33211 

          Синтоизм является национальной религией Японии. Основана на анимистических               
верованиях древних японцев, объектами поклонения являются многочисленные божества и духи 
умерших. 

         Индуизм - самая большая национальная религия в мире. Поклоняющаяся около 330 
миллионам богов. 

         Буддизм — древнейшая из мировых религий, признанная многочисленными народами с 
разными традициями. 

        Фетишизм, анимизм, тотемизм – это формы первобытной религии, которые позже были 
трансформированы в иные верования. Религиозный первобытный фетишизм подразумевал культ 
неодушевленных предметов-фетишей, которые якобы обладали сверхъестественными 
свойствами 

 

6) 145 

к субъекту познавательной деятельности относится: 

Выбрал учебные пособия для подготовки 

Подготовил краткие конспекты по основным вопросам 

С одногруппниками вслух проговорил ключевые положения каждого ответа 



 

7)23 

К гос бюджету относится: 

К  расходам  бюджета  относится  обслуживание  государственного долга. 

Государственный бюджет финансово обеспечивает экономическую политику государства 

 

8)21122 

Раздел экономической теории, в котором изучаются проблемы потребительского выбора и 
выбора производителей, совершаемых на микроуровне. Микроэкономика рассматривает 
следующие вопросы: как принимаются решения в оперативной деятельности предприятий и 
как они должны приниматься; какие товары и услуги следует производить; какую технологию 
производства следует использовать; по каким ценам следует продавать товары, какими могут 
быть уступки в цене; каким образом должен распределяться доход между членами 
общества? 

Макроэкономика - это один из основных разделов экономической теории, в отличие от 
микроэкономики, занимающийся изучением важнейших экономических показателей 
отдельной страны или всего мира в целом, таких как инфляция, безработица, уровень 
внутреннего валового продукта, внутреннего национального продукта и других 
макроэкономических характеристик.    

 

9)345 

Признаки муниципального унитарного предприятия: 

Коммерческая организация не наделена правом собственности на имущество, закреплённое 
за ней собственником. 

Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое предприятие путём 
передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие). 

Имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или на праве 
оперативного управления, является неделимым и не может быть распределено по вкладам. 

10)34 

Изменение в положении из D0 в D1  объясняется тем, что удачная рекламная кампания и 
Доходы покупателей выросли. 

 

11)235 

1)Отклоняющееся поведение индивида всегда связано с нарушением  

нравственных норм.- неверно. 

2)  Отклоняющееся  поведение  индивида  может  быть  вызвано  его социальным 
окружением.-верно 



3)  Отклоняющееся поведение индивида может иметь как негативный,так и позитивный 
характер.-верно 

4)  Депривация –разновидность отклоняющегося поведения.-неверно 

5)  Отклоняющееся поведение  влечёт  определённые  социальные  

Санкции-верно 

 

12)35 

B обеих странах есть граждане, которых от неуплаты налогов удерживает только страх 
наказания т.к. является наибольшим из всех представленных высказываний 

Равные доли опрошенных обеих стран платят налоги, так как за их счёт финансируется 
здравоохранение и образование т.к. находятся на одном уровне. 

13)45 

Политические партии в зависимости от участия в осуществлении власти делятся на 
нелегальные правящие-неверно 

Реформистские партии стремятся к высоким темпам преобразований с использованием 
нелегальных методов борьбы-неверно 

Кадровые партии отличает многочисленность и систематическая работа в парламенте-неверно 

По идеологической направленности партии делятся на консервативные и либеральные-верно 

Правые партии выступают за незыблемость существующего общественного порядка-верно 

 

14)21131 

А) Назначение заместителя председателя Счетной палаты-Совет Федерации 

Б) Назначение выборов Президента РФ-Президент РФ 

В) Назначение выборов в Государственную Думу-Президент РФ 

Г) Назначение на должность Уполномоченного по правам человека РФ-Гос Дума 

Д) Выдвижение кандидата на должность Верховного Судьи-Президент РФ 

 

15)1256 

Признаками демократического режима является: 

1)В стране действует принцип парламентаризма 

2)В стране существует свободная конкуренция политических партий 

5) Права и свободы граждан гарантированы и защищены законом 

6) В государстве действует принцип разделения властей. 

16) 12 



К основам конституционного строя РФ относятся:  

республиканская форма правления 

многообразие форм собственности 

17) 13 

Уголовной ответственности подлежат только вменяемые лица-верно 

Субъектами уголовной ответственности являются физические и юридические лица-верно 

По общему правилу уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 16 лет-неверно 

Совершившие преступление в состоянии опьянения, отягчает уголовную ответственность 
неверно 

Закон, отменяющий или смягчающий уголовную ответственность, обратной силы не имеет-
неверно 

18) 12211 

А) производственные кооперативы-корпоративные 

Б) фонды-унитарное 

В) публично-правовые компании-унитарное 

Г) крестьянские хозяйства-корпоративное 

Д) хозяйственные партнерства-корпоративное 

19)135 

трудовое право-верно 

гражданско-правовая ответственность-неверно 

дисциплинарный проступок-верно 

административное право-неверно 

увольнение-верно 

материальная ответственность-неверно 

20) 572341  

А-государство    

Б-голосование 

В-власть 

Г-отлагательное вето 

Д-законопроект 

Е-юридическая сила 

 

 



 

 

 
 


