
Вступительные испытания  

по обществознанию в 9-й класс 

 

Кодификатор 

1. Что делает человека человеком. 

2. Человек, общество, природа. 

3. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

4. Развитие общества. 

5. Как стать личностью. 

6. Сфера духовной жизни. 

7. Мораль. 

8. Долг и совесть. 

9. Моральный выбор – это ответственность.  

10. Образование. 

11. Наука в современном обществе. 

12. Религия как одна из форм культуры. 

13. Социальная структура общества. 

14. Социальные статусы и роли. 

15. Нации и межнациональные отношения. 

16. Отклоняющееся поведение. 

17. Экономика и её роль в жизни общества. 

18. Главные вопросы экономики. 

19. Собственность. 

20. Рыночная экономика. 

21. Производство – основа экономики. 

22. Предпринимательская деятельность. 

23. Роль государства в экономике. 

24. Распределение доходов. 

25. Потребление. 

26. Инфляция и семейная экономика. 

27. Безработица, её причины и последствия. 

28. Мировое хозяйство и международная торговля. 

 

Термины 

Мировоззрение - система взглядов на мир, на место человека в нём и на смысл его 

жизни и деятельности. 

Социализация - это процесс, при котором индивид усваивает знания, опыт, нормы 

поведения и нравственные ценности, принятые в том обществе, которое его окружает 

и позволяющих реализоваться в нём. 

Человек - общественное существо, способное производить и использовать орудия 

труда, обладающее сложно организованным мозгом, сознанием и членораздельной 

речью. 

Индивид - отдельный представитель человеческого рода, вида “homo sapiens”. 

Индивидуальность - человек, характеризуемый со стороны своих социально 

значимых отличий от других людей. 

Личность - это человек как субъект социальных отношений и сознательной 

деятельности. 



Деятельность - это форма взаимодействия человека с окружающим миром, целью 

которого является его преобразование. 

Природа - материальный мир планеты Земля, объект изучения естественных наук. 

Общество в широком смысле: обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней 

часть материального мира, основанная на взаимодействии людей. 

Общество в узком смысле: совокупность людей, осуществляющих совместную 

деятельность. 

Социальные нормы - это правила поведения, регулирующие взаимоотношения 

людей и их объединений. 

Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и 

религиозной интеграции и унификации. 

Научно-техническая революция - это качественное преобразование 

производительных сил, превращение науки в производительную силу. 

Глобальные проблемы - это совокупность социоприродных проблем, от решения 

которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. 

Духовная сфера жизни общества - это система отношений между людьми, 

отражающая духовно-нравственную жизнь общества, представленную такими 

элементами, как культура, наука, религия, мораль, идеология, искусство. 

Культура в широком смысле: исторически обусловленный комплекс способов и 

результатов активной творческой деятельности людей. 

Культура в узком смысле: процесс активной творческой деятельности, в ходе 

которой создаются, распределяются и потребляются духовные ценности. 

Долг - это нравственная категория, в которой выражается нравственная обязанность 

человека перед обществом, другими людьми, выполняемая из побуждений совести. 

Совесть - нравственная категория, в которой выражается нравственная 

ответственность за своё поведение перед окружающими людьми, обществом. 

Мораль - это особая форма общественного сознания и вид общественных 

отношений, предмет специального изучения этики. 

Нравственность - внутренняя оценка человеком норм своего поведения и своих 

поступков с точки зрения добра и зла. 

Добро - нравственная категория, основанная на намеренном, бескорыстном и 

искреннем стремлении к осуществлению блага. 

Зло - нравственная категория, основанная на противопоставлении добру, страдании 

и нарушении моральных основ. 

Образование - это целенаправленный процесс обучения и воспитания. 

Нау́ка - область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. 

Рели́гия - определённая система взглядов, обусловленная верой в 

сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, 

обрядов, культовых действий и объединение людей в организации. 

Свобода совести – одно из основных личных прав человека, означающее прежде 

всего свободу индивидуума от любого идеологического контроля, право каждого 

самостоятельно выбирать для себя систему духовных ценностей. 

Социальная сфера общества - это отношения, которые возникают при производстве 

непосредственной человеческой жизни и человека как социального существа. 

Социальная структура общества - это его строение, совокупность социальных 

общностей и групп, отношений между ними. 



Стратификация - отражение сложившегося в жизни общества социального 

неравенства (разделение на богатых, средний класс и бедных, управляющих и 

управляемых, образованных и необразованных и т.д). 

Социальная мобильность - это возможность человека изменять своё социальное 

положение в обществе. 

Социальный статус - это позиция человека в социальной структуре общества с 

определенными правами и обязанностями. 

Социальная роль - это функции, выполняемые человеком в соответствии со своим 

статусом: поведение, которое ожидают от обладателя этого статуса. 

Социальная группа - совокупность людей, объединённых общими интересами и 

видами деятельности. 

Большая социальная группа - совокупность людей, объединённых общим 

социальным признаком. 

Малая социальная группа - небольшая совокупность людей, непосредственно 

контактирующих индивидов, объединенных общими целями и задачами. 

Гендер - социальный пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как 

это поведение воспринимается. 

Социальная общность - это совокупность людей, объединённых по какому-либо 

социально значимому признаку. 

Национальность - это принадлежность человека к определённой этнической 

общности 

Этнос - это исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей, 

объединённых общими признаками: происхождение, единый язык, культура, 

хозяйство, территория проживания, самосознание, внешний вид, менталитет и 

другое. 

Нация - это люди, которые живут в одной стране и объединены единой культурой, 

языком, политической и экономической организацией и т. д. 

Девиантное (отклоняющееся) поведение - это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся 

общественных норм. 

Экономическая сфера общества - это совокупность отношений людей, 

возникающих при создании и распределении материальных благ. 

Экономика как наука - совокупность знаний о хозяйстве и связанной с ним 

деятельности людей, об использовании разнообразных ресурсов, в целях обеспечения 

жизненных потребностей людей и общества; об отношениях, возникающих между 

людьми в процессе хозяйствования. 

Экономика как хозяйство - совокупность всех средств, предметов, вещей, 

используемых людьми в целях обеспечения условий жизни, удовлетворения 

потребностей. 

Потребность - нужда в чем-либо, объективно необходимом для поддержания 

жизнедеятельности и развития организма. 

Материальные (экономические) блага - это продукты питания, предметы, товары 

и услуги, удовлетворяющие человеческие потребности. 

Свободные блага - блага, необходимость производства и распределения которых не 

существует (солнечный свет, воздух и т.п.). 

Альтернативная стоимость - это польза или выгода, которую мы могли бы получить 

от самого лучшего из невыбранных вариантов. 



Имущественные отношения - отношения между людьми и организациями, 

возникающие на основе права на собственность. 

Собственность - имущество, принадлежащее кому-либо или чему-либо. 

Рыночная экономика - экономическая система, основанная на принципах 

свободного предпринимательства и конкуренции, многообразия форм собственности, 

рыночного ценообразования, ограниченного вмешательства государства в 

хозяйственную деятельность субъектов. 

Спрос - желание и возможность потребителя приобрести конкретный товар или 

услугу в определённое время и в определённом месте. 

Предложение - желание и возможность продавца продать конкретный товар или 

услугу в определённое время и в определённом месте. 

Рыночное равновесие - ситуация на рынке, когда продавец готов продать столько 

товаров или услуг и по такой цене, сколько покупатель хочет и сможет купить по этой 

цене. 

Производство - процесс изготовления товара. 

Предпринимательство – это вид экономической деятельности, направленный на 

получение прибыли от производства или продажи товаров и услуг. 

Инфляция – это процесс долговременного устойчивого повышения уровня цен, 

обесценивания денег. 

Безработица - социально-экономическая ситуация, при которой часть 

трудоспособного населения не может найти работу, которую способно выполнять. 

 

 

 

 


