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ПРеДисЛОвие

Данное пособие предназначено для подготовки к основному 
экзамену по обществознанию. Пособие состоит из двух разделов.  

I раздел — это  Краткий справочник, построенный в соответствии 
с Кодификатором элементов содержания и требований к уровню 
подготовки обучающихся для проведения основного государ-
ственного экзамена по обществознанию и обобщённым планом 
экзаменационной работы 2020 года. 

II раздел пособия содержит 15 тренировочных вариантов, име-
ющих такую же структуру, как демонстрационный вариант экза-
менационной работы по обществознанию.

Каждый вариант включает в себя 24 задания: 17 заданий с крат-
ким ответом и 7 заданий с развёрнутым ответом. 

ОбРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Задания 2 и 3 проверяют Ваши знания по теме «Человек и обще-
ство», задания 4 и 5 — по теме «Сфера духовной культуры, зада-
ния 6 – 9 — «Экономика» (при этом задание 6 проверяет знание 
основ финансовой грамотности), задания 10–11 — «Социальные 
отношения», задания 13 и 14 — «Сфера политики и социального 
управления», задания 16–18 — «Право». 

Задания 1, 12, 15, 19–24  имеют различное содержание в раз-
ных вариантах.  

 НАшИ РЕкОМЕНДАцИИ! 

Повторите материал по учебнику или используйте для этой 
цели приведённый в книге Краткий справочник.

Ознакомьтесь с Характеристикой структуры и содержания 
экзаменационной работы и Инструкцией по выполнению работ, 
которые размещены перед Учебно-тренировочными вариантами. 

Ознакомьтесь с системой оценивания  экзаменационной рабо-
ты и  критериями оценивания заданий с развёрнутыми ответами. 
Эти материалы приведены в разделе Ответы  в варианте 1. 

Выполните варианты, приведённые в пособии.  
Желаем успеха!
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КРатКиЙ сПРавОЧниК
ЧеЛОвеК и ОбществО 

1.1. ОбществО КаК ФОРМа ЖизнеДеЯтеЛЬнОсти 
ЛЮДеЙ 

Понятие «общество» употребляется в двух смыслах. 
Узкое значение понятия «общество»: 
• этап исторического развития общества (тип социальной си-

стемы) — древневосточное общество, буржуазное общество;
• страна, государство (отдельный социальный организм) — 

всероссийское общество, американское общество;
• объединение людей по интересам и целям — спортивное  

общество, общество книголюбов;
группа людей, объединённых происхождением, положением — 

дворянское общество, крестьянское общество.
Широкое значение понятия «общество»:
• обособившаяся от природы, но тесно связанная с нею часть 

материального мира, состоящая из индивидуумов;
• всё человечество в прошлом, современности и перспективе.
Следует различать три похожих понятия: страна, государство, 

общество.
Страна — это территория, имеющая определённые границы  

и пользующаяся суверенитетом. 
Государство — политическая организация данной страны, 

включающая определённый тип режима власти (монархия, ре-
спублика), органы и структуру правления (правительство, пар-
ламент). 

Общество — социальная организация данной страны, осно-
ванная на социальной структуре. 

Общество является также социальной организацией наций, 
народов, племени. А это означает, что понятие «общество» приме-
нимо к любой исторической эпохе, к любому по численности объ-
единению людей, если оно отвечает следующим признакам:

• не входит в качестве составной единицы в более крупное 
общество;

«Обществознание 9 класс. ОГЭ 2020» 
А.И. Александров, Л.И. Николаева

©  издатель Мальцев Д.А., www.afina-r.ru



8 краткий справочник

• обладает собственной системой управления;
• объединяется общей системой ценностей: обычаев, тради-

ций, моральных норм, законов, то есть культурой;
• пополняется за счёт детей от браков между признанными 

членами общества;
• существует дольше средней продолжительности жизни от-

дельного индивида.
Все существующие и существовавшие общества можно разде-

лить на три типа.
Традиционное общество — совокупность обществ, обществен-

ных укладов, стоящих на разных ступенях развития и не имеющих 
индустрии, то есть промышленности. Определяющая сфера таких 
обществ — сельское хозяйство. Главные общественные институ-
ты— церковь и армия. 

Индустриальное общество —  это общество, для которого ха-
рактерно разделение труда при высокой степени его специали-
зации, массовое производство товаров, автоматизация производ-
ства и управления, широкое внедрение новшеств в производство 
и жизнь людей. Определяющей производственной сферой инду-
стриального общества является промышленность.

Постиндустриальное общество — это общество, в экономике 
которого в результате научно-технического прогресса и роста до-
ходов населения произошёл переход от преимущественного про-
изводства товаров к производству услуг. Производственным ре-
сурсом в таком обществе становятся информация и знания, а  глав-
ной движущей силой экономики — наука.

В обществе возникают самые разнообразные общественные 
отношения.

Общественные отношения — это многообразные формы взаи-
модействия людей, а также связи, возникающие между разными 
социальными группами или внутри них. 

Виды общественных отношений:
• межличностные отношения (между отдельными людьми);
• групповые отношения (между социальными группами);
• классовые отношения (между собственниками средств про-

изводства и наёмными работниками);
• национальные отношения (между разными народами).
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Движущими силами развития общества являются обществен-
ные противоречия, которые дают обществу толчок к движению и 
развитию, а также прогрессивная деятельность социальных субъ-
ектов, разрешающая эти противоречия. Побудительные силы этой 
деятельности — потребности и интересы. 

Переход общества из одного состояния в другое ( то есть измене-
ния в социальной организации общества, его институтах и социаль-
ной структуре, изменение установленных социальных образцов по-
ведения) называется социальными изменениями. 

формы социальных изменений:
• эволюция — постепенные качественные и количественные 

изменения в обществе;
• революция — коренные качественные преобразования  

в обществе, осуществляющиеся скачкообразно.
Направление развития общества, для которого характерны пе-

реход от низшего к высшему, от простого к сложному, движение 
вперёд к более совершенному и передовому, изменения к лучше-
му, называется прогрессом.

Направление развития общества, для которого характерны пе-
реход от высшего к низшему, изменения к худшему, утрата спо-
собности выполнять те или иные функции, называется регрессом.  

Сложная динамическая система человеческих связей, дей-
ствий, отношений, проявляющихся в экономической, социальной, 
политической, правовой, научной, религиозной нравственной и 
других областях, а также  их результаты составляют общество как 
целое образование. 

1.2. взаиМОДеЙствие Общества и ПРиРОДЫ 

Природа — это бесконечная во всех проявлениях среда, окру-
жающая человеческое общество, не созданная им, но выступаю-
щая обязательным условием его существования. 

Понятие «природа» употребляется в двух смыслах. 
Узкое значение понятия «природа»:
• совокупность естественных условий существования чело-

веческого общества, то есть среда обитания человека; 
• источник ресурсов, необходимых человеку в повседневной 

жизни и производственной деятельности. 
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Широкое значение понятия «природа»: весь мир в многообра-
зии его форм и проявлений.

Общество, как обособившаяся в процессе жизнедеятельности 
людей часть материального мира, неразрывно связано с природой. 

Взаимодействие общества и природы проявляется в воздей-
ствии природы на общество и в воздействии общества на природу.

Природа воздействует на развитие общества как среда обита-
ния. Климат, животный и растительный мир, ландшафт — всё это 
первоначально влияет на жизнь общества. Природа является ис-
точником средств жизни человека (пища, вода). Являясь  источни-
ком средств производства (уголь, нефть), природа  стимулирует 
развитие общества,так как освоение её богатств способствует об-
щественному совершенствованию.

 Типы отношения общества и природы:
• гармоничные — люди получают от природы необходимые 

вещественные и энергетические ресурсы, строят ирригаци-
онные системы, создают сельскохозяйственные угодья; 

• конфликтные — вырубаются леса, загрязняются естествен-
ные водоёмы, уничтожается часть животного и раститель-
ного мира, систематически увеличивается площадь пустынь, 
разрушается озоновый слой, изменяется климат (глобальное 
потепление).

Учёные выделили глобальные проблемы, которые могут приве-
сти цивилизацию к гибели:

• климатические изменения, вызванные деятельностью чело-
века;

• исчезновение многих видов животных и растений;
• быстрый рост потребления природных ресурсов;
• рост населения Земли.
  Всё это потребовало решительных мер по защите и охране 

природы. К таким мерам относятся создание безотходных техно-
логий, очистных сооружений, охраняемых территорий (заказни-
ки, заповедники, национальные парки) и т.д. 

В настоящее время защита природы  является мировой пробле-
мой и решается на уровне международных организаций. 

В 1948 году был учреждён Международный союз охраны при-
роды (МСОП), который проводит огромную практическую и про-
светительскую деятельность в рамках ЮНЕСКО.

краткий справочник

«Обществознание 9 класс. ОГЭ 2020» 
А.И. Александров, Л.И. Николаева

©  издатель Мальцев Д.А., www.afina-r.ru



11Человек и общество

Крупной международной организацией является Всемирный 
фонд дикой природы, который вкладывает средства в проекты, на-
правленные на защиту исчезающих видов животных, на расшире-
ние заповедников.

В 1971 году активистами из Канады и США была создана незави-
симая международная общественная организация «Гринпис» («Зе-
лёный мир»). Эта организация имеет свои отделения в 25 странах.

В России действует Всероссийское общество охраны природы. 

1.3. ОснОвнЫе сФеРЫ ОбщественнОЙ Жизни,  
иХ взаиМОсвЯзЬ

Сферы общественной жизни представляют собой части обще-
ства, пределы которых определяются влиянием тех или иных 
общественных отношений. 

 Традиционно выделяются следующие основные сферы обще-
ственной жизни:

1. Экономическая сфера — система экономических отноше-
ний, которая возникает и воспроизводится в процессе материаль-
ного производства. Экономическая сфера включает четыре глав-
ных вида деятельности: производство, распределение, обмен и по-
требление. К этой сфере относятся фирмы, предприятия, заводы, 
банки, рынки, а также потоки денег и инвестиции, оборот капита-
лов и т.д. 

2. Политическая сфера — система политических и правовых от-
ношений, которые возникают в обществе и отражают отношение 
государства к своим гражданам и их группам и граждан к суще-
ствующей государственной власти, а также отношения между по-
литическими партиями. Политическая сфера общества включает  
в себя президента и его аппарат, правительство, парламент, мест-
ные органы власти, армию, полицию, налоговую и таможенную 
службы, а также политические партии, являющиеся негосудар-
ственными объединениями. 

3. Социальная сфера — система социальных отношений, то 
есть это отношения между группами людей, занимающими раз-
личное положение в социальной структуре общества. Социаль-
ная сфера охватывает классы, социальные слои, нации, взятые  
в их отношениях и взаимодействии друг с другом.

«Обществознание 9 класс. ОГЭ 2020» 
А.И. Александров, Л.И. Николаева

©  издатель Мальцев Д.А., www.afina-r.ru



12

Деятельность государства по обеспечению социальных гаран-
тий относится к социальной сфере. В этом случае понятие «со-
циальная сфера» имеет два значения. В широком значении — это 
совокупность организаций и учреждений, которые отвечают за 
благосостояние всех слоёв населения общества — от богатых и 
средних до бедных. В узком значении под этим понятием подраз-
умеваются только незащищённые слои населения (пенсионеры, 
безработные, малообеспеченные, многодетные семьи, инвалиды и 
т.д.) и учреждения, обслуживающие их. 

4. Духовная сфера — это система отношений между людьми, 
возникающая в процессе создания духовных ценностей, их сохра-
нения, распространения, потребления и отражающая духовно-
нравственную жизнь общества. Духовная сфера представлена 
культурой, наукой, образованием, религией и включает в себя 
университеты, музеи, театры, памятники культуры, религиозные 
общины и т.д.

Все эти сферы общественной жизни находятся в тесной взаи-
мосвязи. Изменения в какой-либо одной сфере обязательно при-
водят к изменениям в других сферах общественной жизни. Так, 
например, замена в нашей стране командно-административной 
(плановой) экономики на рыночную привела к изменениям: 

• в политической жизни — появилось множество партий;
• в социальной жизни — появление предпринимателей;
• в духовной жизни — действительно стала возможна свобо-

да совести.
Так как общество выполняет определённые функции, то взаи-

мосвязь основных сфер общественной жизни основывается так-
же на этих функциональных связях.

Можно выделить следующие взаимосвязанные функции: 
• воспроизводство и социализация человека;
• производство жизненных благ и распределение результа-

тов труда;
• формирование идеологии и передача культуры и духовных 

ценностей.

1.4. биОЛОГиЧесКОе и сОЦиаЛЬнОе в ЧеЛОвеКе 
Человек является одновременно биологическим и социальным 

существом.
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13Человек и общество

 Как биологический вид человек обладает кровеносной, мы-
шечной, нервной, костной и другими системами. Он, как и любые 
другие живые организмы, борется за существование, приспоса-
бливается к условиям окружающей среды, вынужден защищать 
себя, добывать пищу. 

Однако человек превосходит животных по своим потенциаль-
ным возможностям. Характерным признаком человека является 
прямое хождение, наличие рук, приспособленных к труду, речь. 
Человек имеет высокоразвитый мозг, способный отражать окру-
жающую действительность в образах и понятиях, а также обеспе-
чивать целесообразность поведения и жизнедеятельности. 

Человек как социальное существо неразрывно связан с об-
ществом. Индивид, в силу каких-либо причин оторванный с рож-
дения от общества, остаётся животным. Человек становится че-
ловеком, лишь вступая в общественные отношения, в общении 
с другими людьми. Социальная сущность человека проявляет-
ся через такие полезные свойства как способность и готовность  
к общественно-полезному труду, сознание и разум, свобода и от-
ветственность и т.д. 

Природное (биологическое) и общественное (социальное) в че-
ловеке тесно связано с такими понятиями как индивид, индивиду-
альность, личность. 

«Индивид» — единичный представитель человеческого рода 
(человек как отдельная особь среди других людей), носитель соци-
альных и психологических черт: разума, воли, интересов и т.д. Ха-
рактеристиками индивида являются такие признаки, как пол, воз-
раст, раса. 

Индивид может иметь неповторимое своеобразие и уникаль-
ность, и в этом случае говорят о его индивидуальности. 

К индивидуальным характеристикам человека относят биоло-
гические и психологические черты (темперамент, характер, интел-
лект), которые он получает от родителей в результате индивидуаль-
ного сочетания наследуемых признаков и которые в подобном соче-
тании либо не встречаются у других людей, либо встречаются край-
не редко, а также его социально значимые отличия. Человек как 
один из многих, но с учётом его личных особенностей. 

Взаимосвязь природного начала и общественной сущности в че-
ловеке приводит к возникновению новой качественной ступени — 

«Обществознание 9 класс. ОГЭ 2020» 
А.И. Александров, Л.И. Николаева

©  издатель Мальцев Д.А., www.afina-r.ru



14

человеческой личности. Личность — это человек с социально зна-
чимыми качествами, которые проявляются в его разнообразной 
деятельности. 

1.5. ЛиЧнОстЬ. ОсОбеннОсти ПОДРОстКОвОГО 
 вОзРаста 

Личность — это человеческий индивид, обладающий совокуп-
ностью социально значимых качеств и свойств, которые он реали-
зует в общественной жизни.

Человека как «личность» характеризует то, что он в определён-
ной степени независим от общества, отличается самостоятельно-
стью в поступках, обладает волей и контролирует свои поступки, 
способен нести ответственность и решать проблемы.

Основными проявлениями личностного начала в человеке яв-
ляются его социальная активность, деятельность, связанная с со-
циальным окружением и отношениями с окружающими людьми.

Личность — это социально и духовно развитый человек.
Духовный мир человека — это совокупность его внутренних, 

душевных процессов (ощущения, восприятия, эмоции, воля, па-
мять, рассудок, уровень знаний, духовные интересы, ценности), 
то есть всё то, что определяет уникальность и неповторимость че-
ловека, делает его личностью. 

Человек наделён свободой.
Свобода — это специфический способ бытия человека, свя-

занный с его способностью принимать решения и совершать по-
ступки в соответствии со своими целями, интересами, идеалами.  
Свобода порождает ответственность человека.

Ответственность — понятие, характеризующее объективный, 
исторически-конкретный вид взаимоотношений между лично-
стью и коллективом, обществом с точки зрения сознательного 
ощущения предъявляемых к ним взаимных требований.  

Вне общества индивид не может стать личностью. Личностью 
становятся в процессе социализации.

Социализация представляет собой процесс усвоения и даль-
нейшего развития индивидуумом культурных норм и социаль-
ного опыта, необходимых для нормального функционирования 
в обществе. Человек проходит следующие этапы социализации: 
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начальный (воспитание ребёнка в детстве в семье, в дошкольном 
учреждении), средний (в процессе обучения в школе), заверша-
ющий (социализация взрослого человека, осваивающего роли 
специалиста, супруга, родителя ).

Формирование личности наиболее активно  протекает в под-
ростковом возрасте (от 12 до 15 лет).

Основные особенности подросткового возраста: 
1. Анатомо-физическая перестройка организма характеризу-

ется интенсивным физическим и физиологическим развитием.  
В связи с быстрым развитием организма наблюдаются трудности 
в функционировании сердца, лёгких, кровоснабжения головного 
мозга, поэтому в этом возрасте характерны перепады сосуди-
стого и мышечного тонусов, которые вызывают быструю смену 
физического состояния, а значит и настроения.

2. Поведенческие особенности: первостепенную значимость 
приобретают отношения со сверстниками, ярко проявляется по-
требность принадлежать к какой-нибудь группе, стремление 
освободиться от опеки, контроля, покровительства родителей, 
учителей, наставников.

3. Особенность социальной ситуации развития проявляется  
в промежуточном положении между детством и взрослостью. 
Чувство взрослости порождает стремление к самоутверждению, 
самостоятельности (подросток хочет оградить какие-то стороны 
своей жизни от вмешательства родителей). 

 4. Развитие я-концепции — формирование самооценки, как 
основного регулятора поведения и деятельности, оказывающего 
непосредственное влияние на процесс дальнейшего самопозна-
ния, самовоспитания и в целом на развитие личности. 

1.6. ДеЯтеЛЬнОстЬ ЧеЛОвеКа и еЁ ОснОвнЫе ФОРМЫ 
(тРУД, иГРа, УЧение)

Деятельность — это особая, присущая только человеку фор-
ма проявления его жизненной активности, предусматривающая 
творчество, смысловые и целенаправленные действия.

Основными компонентами деятельности являются субъект и 
объект деятельности, а также мотивы деятельности. 

Субъект деятельности — это тот, кто осуществляет деятельность 
(человек, группа людей, организация, государственный орган). 
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Объект деятельности — это то, на что направлена деятельность 
(природные материалы, различные предметы, сферы обществен-
ной жизни, группы людей, другой человек).

Мотив деятельности — совокупность внешних и внутренних 
условий, которые вызывают активность субъекта и определяют 
направленность его деятельности. Мотивом деятельности могут 
выступать социальные установки, потребности, увлечение, убеж-
дение, идеалы, а также интерес, являющийся специфической фор-
мой познавательной деятельности. 

Деятельность состоит из следующих компонентов: цель дея-
тельности, действие, результат.

цель деятельности — это осознанный образ того результата, 
на достижение которого направлено действие человека. Цели дея-
тельности могут быть объективными, то есть значимыми для боль-
шинства членов общества и субъективными — значимыми для 
конкретного человека.

Действие — это процесс, направленный на достижение постав-
ленной цели.

Результат является конечным продуктом деятельности. 
В процессе деятельности человек преобразует окружающий 

мир, а также проявляет все свои социальные свойства и способно-
сти. Активность человека, реализующаяся в процессе деятельно-
сти, выполняет две взаимосвязанные функции: служит средством 
удовлетворения потребностей и является средством выражения  
и развития способностей, знаний и умений человека.

Виды деятельности разнообразны. 
По способу осуществления деятельность может быть практиче-

ской и духовной. Практическая деятельность направлена на пред-
метное преобразование окружающей природы и общества. Духов-
ная деятельность связана с отражением действительности в художе-
ственных формах, религиозных учениях, научных законах. 

По сферам общественной жизни, в которых протекает деятель-
ность, она может быть экономической, политической и т.д. 

По характеру преобразований выделяют репродуктивную (или 
воспроизводящую) и продуктивную (или созидающую) деятельность.

По соответствию существующим ценностям и социальным 
нормам деятельность бывает моральной или аморальной; закон-
ной или незаконной. 
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По роли деятельности в социальном развитии деятельность мо-
жет быть прогрессивной и реакционной.

По потенциалу нового, заключённого в деятельности, выделя-
ют инновационную, изобретательскую, творческую деятельность.

По социальным формам деятельность бывает индивидуальной, 
коллективной, массовой.

По способу формирования человека как личности деятельность 
предстаёт как игра, учение, труд, общение.

Игра — это особая форма деятельности, в процессе которой 
осуществляется познание окружающего мира, приобретаются 
знания и умения, человек формируется как субъект деятельности.

Организация игры, её содержание не регламентированы, моти-
вацией выступает удовольствие, интерес. Игра способствует раз-
витию личности, обогащает её.  

Игры имеют следующие виды:
• функциональные игры — помогают раскрыть свойства 

предметов и способы действий с ними;
• конструктивные игры — позволяют понять назначение 

предметов и способы действия с ними;
• игры по правилам — учат подчиняться правилам;
• сюжетно-ролевые игры— предполагают коллективные от-

ношения, учат взаимоотношению с людьми. 
 Учение — это процесс систематического овладения знаниями, 

навыками, умениями, необходимыми для определённой деятель-
ности. Человеческое знание ограниченно познавательными воз-
можностями человека и бесконечной изменчивостью познаваемо-
го им окружающего мира. Учение является необходимым компо-
нентом обучения, способствует развитию личности, навыков об-
щественного поведения. Мотивом обучения выступает чувство 
долга, ответственности и духовные ценности. 

Процесс приобретения и совершенствования знаний человека 
об окружающем его мире называется познанием. 

целью познания является постижение истины. 
Истина — это знания, которые наиболее полно и точно соответ-

ствуют окружающему миру. 
Познание может быть чувственным, рациональным, самопо-

знанием.
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Чувственное познание предполагает получение знаний об 
окружающем мире при помощи органов чувств. Этапы чувствен-
ного познания: 

• ощущение человеком отдельных свойств или явлений при 
помощи органов чувств (например, цвета, вкуса, формы);  

• восприятие  целостного образа объекта; 
• представление (образ предмета познания). 
Рациональное познание проявляется в получении знаний  

об окружающем мире при помощи разума. Рациональное позна-
ние имеет следующие этапы познания: понятие (мысль, утверж-
дающая общие и существенные свойства предметов и явлений), 
суждение (мысль, утверждающая или отрицающая что-либо о 
предмете или явлении), умозаключение (мысленная связь не-
скольких суждений и выделение из них нового заключения).  

Самопознание — изучение человеком самого себя, своих физи-
ческих, умственных и моральных качеств. В результате самопозна-
ния у человека формируется представление о себе и оценка себя. 

Труд — форма деятельности, направленная на создание обще-
ственно полезного продукта, удовлетворяющего материальные  
и духовные потребности людей. Характерные черты труда: целе-
сообразность, нацеленность на достижение запрограммирован-
ных результатов, наличие умений, мастерства, знаний, практиче-
ская полезность. В результате трудовой деятельности человек пре-
образует внешнюю среду обитания. Труд в свою очередь способ-
ствует развитию личности человека. 

Общение — это вид деятельности, при котором между людьми 
происходит обмен идеями и эмоциями. В расширенном понима-
нии общение включает также обмен материальными предметами. 

1.7. ЧеЛОвеК и еГО бЛиЖаЙШее ОКРУЖение.  
          МеЖЛиЧнОстнЫе ОтнОШениЯ. Общение 

1.7.1. Человек и его ближайшее окружение 

 Ближайшее социальное окружение человека —  это малая 
группа, состоящая из двух или более человек, объединённых од-
ной целью, сходными интересами и потребностями в общении и 
совместной деятельности, находящихся в непосредственном кон-

краткий справочник

«Обществознание 9 класс. ОГЭ 2020» 
А.И. Александров, Л.И. Николаева

©  издатель Мальцев Д.А., www.afina-r.ru
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такте друг с другом. Например: семья, школьный класс, спортив-
ная команда, производственная бригада.

Основные признаки малой группы:
• взаимодействие членов группы друг с другом напрямую, их 

личное знакомство между собой;
• общая деятельность, подчинённая одной и той же цели;
•  небольшое количество участников.
Малые группы  квалифицируют: 
• по совместной деятельности (производственные,  семей-

ные, учебные,  спортивные); 
• по длительности существования (постоянные, временные);
• по характеру отношений между членами группы (формаль-

ные, то есть официальные и неформальные).
В малой группе человек всегда имеет статус и выполняет какую-

либо роль.
Статус — это положение человека в системе межличностных 

отношений, определяющий его права, привилегии и  обязанно-
сти. Один и тот же человек может иметь разный статус в разных 
группах. 

Роль — это способ поведения, определяемый статусом челове-
ка. Наиболее важной является роль лидера. Лидером становится 
наиболее авторитетная личность, играющая центральную роль  
в организации и регулировании совместной деятельности в группе.

Каждая малая группа имеет свои групповые нормы, то есть со-
вокупность правил и требований, играющих важную роль в регу-
лировании поведения данной группы, характера взаимодействия 
и общения. 

Малая группа  может оказывать положительное воздействие  
на человека:

• даёт уверенность в себе и положительные эмоции;
• даёт информацию, позволяющую правильно воспринимать 

и оценивать себя;
• помогает человеку отрабатывать его коммуникативные 

умения;
• приучает выполнять существующие социальные нормы.
Однако малая группа может оказывать и отрицательное влия-

ние на человека, например, группа может достигать  поставленные 

«Обществознание 9 класс. ОГЭ 2020» 
А.И. Александров, Л.И. Николаева

©  издатель Мальцев Д.А., www.afina-r.ru



20

перед собой  цели за счёт ущемления интересов отдельных её чле-
нов, то есть проявлять групповой эгоизм.

Способы реагирования человека на давление группы могут 
быть разными:

• внушаемость, когда человек бессознательно принимает ли-
нию поведения группы;

• конформизм, то есть внешнее согласие человека при его 
внутреннем расхождении с мнением группы;

• коллективизм — сознательное согласие с мнением группы 
и активное отстаивание её норм и идеалов.

1.7.2. Межличностные отношения

Межличностные отношения — это взаимосвязи человека с дру-
гим человеком, с группой (большой или малой).

Взаимосвязи между двумя и многими людьми могут осущест-
вляться в следующих формах: взаимодействие (согласованность 
действий), взаимопонимание (понимание на основе взаимности), 
взаимовосприятие (восприятие человеком других людей). 

Межличностные отношения возникают и складываются на осно-
ве определённых чувств (эмоциональных переживаний). 

Такими чувствами могут быть:
• симпатия — чувство, которое сближает людей, вызывает 

внутреннее расположение, привлекательность, готовность 
к совместным действиям;

• антипатия — чувство, которое разъединяет людей, вызыва-
ет внутреннее недовольство, отсутствие желания к сотруд-
ничеству. 

Межличностные отношения могут быть: 
• деловые (официальные), связанные с соблюдением каких-

либо правил, установленных администрацией или официаль-
ным лицом, например: директор школы — учитель, Предсе-
датель Правительства РФ — министры. Однако бывают от-
ношения деловые, но не ограниченные формальными пра-
вилами, например, отношения учителя и ученика вне уро-
ка могут быть равными, доверительными, а не формально 
определёнными; 

• личные неофициальные, которые складываются между 
людьми на основе частных взаимоотношений, вне зависи-
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мости от выполняемой работы, и не ограничены формаль-
ными правилами. 

Межличностные отношения имеют следующие формы: отно-
шения знакомства, приятельские отношения, отношения товари-
щества, дружба, любовь.

Знакомство — самая широкая форма межличностных отноше-
ний. Отношение знакомства могут быть как деловыми, так и лич-
ными. Знакомства принято подразделять на три уровня:

• «знаю в лицо» (самый широкий круг других людей);
• «приветствую» (при взаимном узнавании);
• «приветствую и разговариваю на общие темы». 
Приятельские отношения возникают с кем-то из группы знако-

мых при симпатии людей друг к другу, стремлении к контакту, об-
щению.

Условием возникновения товарищества является общая цель, 
результаты общей деятельности, а дружбы — общность интере-
сов, внутренняя близость, откровенность, доверие. Дружба —от-
ношение личностное, предполагающее не только взаимопомощь, 
но и внутреннюю близость, откровенность, доверие. 

Любовь возникает на основе готовности сделать всё возмож- 
ное для благополучия любимого человека. В её основе лежат  
такие высокие моральные чувства как самоотверженность, 
ответственность.

1.7.3. Общение 

Общение в широком смысле — это взаимные отношения, дело-
вая или дружеская связь между людьми.

Общение в узком смысле — вид деятельности, при котором про-
исходит обмен информацией, чувствами, конкретными действиями.

Общение включает следующие процессы: обмен информа-
цией, её уточнение; обмен действиями, в основе которого лежит 
стратегия взаимодействия; восприятие и понимание психологиче-
ских особенностей партнёра и особенностей его поведения. 

Общение может иметь познавательный, деловой или личност-
ный характер. Оно включено в практическое взаимодействие лю-
дей: совместный труд, учение, коллективную игру и др.

Общение в межличностных отношениях играет большую роль:
• способствует организации совместной деятельности людей;
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• выступает в качестве условия становления человека как 
личности;

• способствует познанию людьми друг друга;
• оказывает определённое воздействие на психологическое  

состояние человека;
• позволяет человеку выразить свою причастность к группе. 

1.8. МеЖЛиЧнОстнЫе КОнФЛиКтЫ,  
    иХ КОнстРУКтивнОе РазРеШение 

Межличностный конфликт — это столкновение  личностей  
с различными чертами характера, взглядами, ценностями. 

 Причинами  межличностных конфликтов могут быть расхо-
ждения личных интересов или деловые разногласия. Конфликт 
возникает тогда, когда столкновение интересов осознают обе сто-
роны конфликта.

Межличностный конфликт имеет определённые фазы:
1. Осознание участниками общения ситуации как конфликтной. 

На этой фазе,если не идти на обострение отношений, конфликт 
может не возникнуть.

2. Выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации:
• уклонение от конфликта, то есть уклонение от ситуа-

ций, которые провоцируют возникновение противоречий; 
стремление выйти из конфликтной ситуации, не решая её, 
не уступая, но и не настаивая на своём;

• сглаживание конфликта — попытка не выпустить наружу 
признаки конфликта, мотивируя это тем, что у участников 
конфликта, есть потребность к сохранению солидарности;

• переговоры — мирное обсуждение решения проблемы, вы-
звавшей конфликт;

• компромисс — урегулирование разногласий путём взаим-
ных уступок; 

• отношение борьбы за свои интересы и принуждение —по-
пытка заставить принять свою точку зрения любой ценой.

3. Выбор способов действия. На этом этапе определённая куль-
тура общения, которой обладают  конфликтующие стороны, ока-
зывает решающее влияние на поведение людей и на те средства, 
которые они используют для разрешения конфликта.
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УЧебнО-тРениРОвОЧнЫе ваРиантЫ

Характеристика структуры и содержания 
экзаменационного варианта

Работа включает в себя 24 задания: 17 заданий с кратким ответом и 
7 заданий с развёрнутым ответом. 

Каждое задание проверяет определённое умение. 
Задание 1 — умение знать/ понимать свойства человека, его взаимо-

действие с другими людьми; сущность общества как формы совмест-
ной деятельности людей; характерные черты и признаки основных 
сфер жизни; содержание и значение социальных норм, регулирующих 
общественных отношений. 

Задания 3, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 20 — умение объяснять взаимо 
связи социальных объектов (включая взаимодействия общества и при-
роды, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства).

Задания 2, 4, 6, 8,13, 17 — умение приводить примеры социальных 
объектов определённого типа, социальных отношений, а также ситуа-
ций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельно-
сти людей в различных сферах или умение решать в рамках изученного 
материала познавательные и практические задачи, отражающие типич-
ные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

Задания 7, 10, 16 — умение описывать основные социальные объек-
ты, явления, процессы с выделением их существенных признаков, струк-
турных элементов и основных функций или умение решать в рамках из-
ученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

Задание 12 — умение осуществлять поиск социальной информации 
по заданной теме из различных её носителей (материалов СМИ, учеб-
ного текста и других адаптированных источников) и умение оценивать 
поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности. 

Задание 19 — умение  сравнивать социальные объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции, выявлять их общие чер-
ты и различия. 

Задания 21—24 проверяют  следующие умения: составлять план тек-
ста, осуществлять поиск социальной информации в приведённом тек-
сте, приводить примеры, объяснять взаимосвязи социальных объектов. 
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инструкция 

по выполнению работы

Экзаменационная  работа включает в себя 24 задания: 17 заданий с 
кратким ответом и 7 заданий с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию от-
водится 3 часа (180 минут). 

Ответы к заданиям 2—5, 7—11, 13, 14, 16 —18 записывается в виде 
одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. От-
ветом к заданиям 15,19 является последовательность цифр. Ответом к 
заданию 20 является слово (словосочетание). Ответы запишите в поле 
ответа в тексте работы без запятых, пробелов и прочих символов, а за-
тем перенесите в бланк ответов № 1.  

Задания 1,6,12, 21—24 выполняются на бланке ответов № 2. Для вы-
полнения заданий 21—24 необходимо: выбрать нужную информацию 
из текста, раскрыть (в том числе на примерах) его отдельные положе-
ния; соотнести сведения из текста со знаниями, полученными при из-
учении курса; применить имеющиеся знания для анализа социальных 
ситуаций; высказать и обосновать собственное мнение.

Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 
использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Запи-
си в черновике, а также в тексте контрольных измерительных матери-
алов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наи-
большее количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое зада-
ние в бланках № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 

Желаем успеха!
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вариант 1

Для ответов на задания 1 и 12 используйте Бланк ответов № 2. 
Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. ответы за-
писывайте чётко и разборчиво. 

ответами к заданиям 2—11 и 13—20 являются цифра, последова-
тельность цифр или слово (словосочетание). ответы укажите сначала 
в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. каждую цифру 
или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

1  Какие два из перечисленных понятий используются в первую 
очередь при описании признаков преступления? 

Виновность, дееспособность, право на защиту, наказуемость, защитник.
Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл лю-
бого одного из них. Ответ запишите на бланке ответов № 2, 
указав № задания. 

2  Алексей в группе сверстников выделяется высокой ак-
тивностью и обладает способностью оказывать влияние  
на других членов группы. Алексей  является 

 1) рядовым членом группы  3) «душой компании»
 2) соотечественником  4) лидером

Ответ: 

3  Верны ли следующие суждения о социальной сфере обще-
ственной жизни?

А. Социальная сфера общественной жизни включает в себя науку, 
культуру, образование, религию. 

Б. Социальная сфера общественной жизни охватывает социальные 
слои, классы, нации, взятые в их взаимосвязи.

 1) верно только А   3) верны оба суждения 
 2) верно только Б   4) оба суждения неверны

Ответ: 
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160 Учебно-тренировочные варианты

4  Среди жителей города Z популярны произведения искус-
ства, которые понятны всем возрастам и не зависят  от уров-
ня образования.  К какой форме искусства относятся эти 
произведения?

1) элитарной   3) массовой
2) народной   4) доминирующей
Ответ: 

5  Верны ли следующие суждения о духовной культуре?

А. Духовная культура — это совокупность духовных ценностей и творче-
ской деятельности по их созданию, освоению и применению.

Б. Основой духовной культуры является  её польза.
 1) верно только А 3) верны оба суждения 
 2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

6  Сергей Иванович и Алла Николаевна имеют трехкомнат-
ную квартиру в центре города и живут в ней одни, так как у 
их взрослых детей есть собственные квартиры. Пенсионеры 
экономят и свет, и воду, и потребление газа, но им всё равно 
трудно оплачивать коммунальные услуги. Поэтому они про-
дали свою большую квартиру и купили однокомнатную, 
причём у них ещё остались деньги. Куда они могут вложить 
оставшиеся деньги, чтобы они стали активом? Почему при-
обретённая ими квартира по-прежнему является пассивом? 

 7  Что из перечисленного связано с понятием «предпринима- 
тельство»?

1) выращивание овощей на дачном участке
2) участие в политическом движении 
3) работа в праздничные и выходные дни 
4) получение прибыли
Ответ: 

8  В экономике государства К.  имеются различные формы соб-
ственности и действует правовая защита производителей и 
потребителей. Какая дополнительная информация позволяет 
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сделать вывод о том, что экономика этого государства имеет 
смешанный характер? 

 1) размер заработной платы устанавливается государством
 2) деятельность предприятий регулируется госпланом 

3) экономическая жизнь регулируется государством при помощи 
прямого и косвенного воздействия  

 4) наличие конкуренции 
Ответ: 

9  Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов?

А. Ограниченность ресурсов является одной из главных экономиче-
ских проблем.

Б. Ресурсы всегда ограничены и не могут удовлетворить всех потреб-
ностей человека. 

 1) верно только А 3) верны оба суждения 
 2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ:  

10  Какая из названных социальных ролей является общей ролью 
для ребёнка и взрослого человека?

 1) избирателя 
 2) работника фирмы
 3) заёмщика банка 
 4) участника дорожного движения

Ответ: 

 11  Верны ли следующие суждения о социальных отношениях?
А.  Социальные отношения  являются  устойчивыми связями между 

людьми как представителями социальных групп. 
Б.  Социальные отношения могут иметь как характер сотрудничества, 

так и соперничества. 
 1) верно только А  3) верны оба суждения 
 2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

Ответ: 

 12  В ходе социологического опроса среди жителей страны Z им 
предложили ответить на вопрос: «Какие отрицательные стороны 
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использования современных переносных электронных устройств 
(гаджитов) Вы видите?» (Можно было дать несколько ответов.)
Результаты опроса  (в % от числа опрошенных) представлены 
на гистограмме.

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. Ответ запишите на блан-
ке ответов № 2, указав номер задания. 

13  В государстве Z. существует разделение властей и политиче-
ский плюрализм, закон защищает права и свободы граждан. 
Какой политический режим установлен в этом государстве?

  1) авторитарный  3) диктаторский
 2) тоталитарный 4) демократический

Ответ: 

14  Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 
А. Одним из главных принципов гражданского общества является 

неотъемлемое право конкретного человека на личную свободу и 
самореализацию.

Б.  Контроль над всеми сферами гражданского общества осуществляет 
государство.

 1) верно только А 3) верны оба суждения
  2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ:  
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15  Установите соответствие между основными признака-
ми государства и формами государственного правления,  
к которым они относятся: к каждому элементу, данному в 
первом столбце, подберите элемент из второго столбца.

 ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ
 А) президент избирается 1) монархия
      парламентом 2) парламентская республика
 Б) бессрочное правление 3) президентская республика
 В) президент избирается
           народом
 Г) наследственный порядок
      передачи власти
 Д) правительство формируют
            парламент

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

Ответ: А Б В Г Д  

 16  Нормы права в отличие от норм морали

1) возникают стихийно 
2) поддерживаются общественным мнением
3) обеспечиваются государством
4) являются воплощением идеала справедливости
Ответ: 

17  Светлана заказала платье в ателье, которое должны были 
сшить ко дню рождения девушки. Но ателье не выполнило за-
каз к указанному сроку. Нормы какого права были нарушены 
в этом случае? 

 1) административного  3) семейного
 2) уголовного 4) гражданского

Ответ: 

 18  Верны ли следующие суждения о правоохранительных 
органах?
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А. Правоохранительные органы действуют в рамках закона.
Б. Основная задача правоохранительных органов — защита законно-

сти и правопорядка. 
  1) верно только А 3) верны оба суждения
  2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 

19  Основными формами деятельности человека являются уче-
ние и труд. Сравните эти две формы деятельности. Выберите 
и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 
черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера 
черт отличия.

1) направлено на преобразование окружающей среды
2) приобретаются определённые умения и знания
3) способствует развитию личности
4) цель деятельности — постижение истины

Черты сходства Черты различия

20  Заполните пропуск в таблице. 

Отрасль права  Регулирует отношения

Семейное право
имущественные и личные неимуще-
ственные отношения между супру-
гами и между родителями и детьми

__________ право
в сфере государственного управле-
ния и поддержания общественного 
порядка

Ответ _________________________________

Прочитайте текст и выполните задания 21—24. Для записи ответов 
на задания используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер 
задания, а затем развёрнутый ответ на него. ответы записывайте 
чётко и разборчиво. 

Российское законодательство о предприятиях и предпринима-
тельской деятельности определяет предпринимательство как иници-
ативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, 
направленную на получение прибыли, осуществляемую на свой риск 
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и под свою имущественную ответственность. Аналогичное определе-
ние предпринимательства принято в мировой практике. Так, напри-
мер, в книге «Введение в бизнес» американских авторов А.Стоунера и 
Э.Долана бизнес характеризуется как деятельность на частных пред-
приятиях, которые производят товары и услуги, стремятся к прибыли 
и конкурируют друг с другом. 

Предпринимательство распространяется на обширный спектр ви-
дов деятельности, таких как производственная, хозяйственная, ком-
мерческая, торгово-закупочная, посредническая, консультационная, 
оказание услуг, финансовая. Любая экономическая деятельность, за 
редкими исключениями, может быть предпринимательской.  На полу-
чение прибыли ориентированы все предприятия, находящиеся на хо-
зяйственном расчёте, функционирующие в условиях самоокупаемости. 

В наибольшей степени предпринимательство характеризуется 
такими признаками как самостоятельность, инициатива, ответствен-
ность, риск, активный поиск, динамичность, мобильность. Всё это 
вместе взятое, в совокупности, должно быть присуще экономической 
деятельности с тем, чтобы её можно было с полным основанием на-
звать предпринимательской, бизнесом. 

Предпринимательство — общедоступный вид деятельности. Со-
гласно российскому закону предпринимателем может быть любой 
гражданин, не ограниченный в дееспособности. Могут выступать в 
качестве предпринимателей граждане иностранных государств и лица 
без гражданства. Коллективными предпринимателями, партнёрами 
могут быть объединения граждан, использующие как собственное, так 
и другое приобретённое на законном основании имущество. 

Однако, далеко не все, кто имеет право стать предпринимателем, 
должны ими становиться. Чтобы быть преуспевающим бизнесменом, 
нужны способности, знания, умения, энергия, природный дар. Без 
этого можно достичь иногда сиюминутной удачи, которая сменится 
потерями, провалом, а то и вовсе банкротством. Надлежит знать, что 
подлинное предпринимательство — это не стрижка купонов, а по-
вседневный тягостный изнурительный труд. Но сегодня обществу, в 
особенности российскому, крайне нужны деловые, энергичные люди, 
способные образовать слой предпринимателей.

(По материалам Интернета)

21  Составьте план текста. Для этого выделите основные фраг-
менты текста и озаглавьте каждый из них.
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22  Какое определение предпринимательству даёт автор? Какие 
качества, по мнению автора, должен иметь  предпринима-
тель? (Укажите любые два качества.) Почему, по мнению 
автора, предпринимательство является доступным видом 
экономической деятельности? (Используя текст, укажите две 
причины.)

23  Что, по мнению автора, присуще предпринимательской де-
ятельности? Приведите два примера предпринимательской 
деятельности; в каждом случае укажите, к какому виду пред-
принимательской деятельности относится данный пример. 

24  Автор полагает, что, «крайне нужны деловые, энергичные 
люди, способные образовать слой предпринимателей». Ис-
пользуя  текст и обществоведческие знания, подтвердите 
двумя аргументами (объяснениями) преимущества индиви-
дуальной  предпринимательской деятельности.

вариант 2

Для ответов на задания 1 и 12 используйте Бланк ответов № 2. 
Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. ответы за-
писывайте чётко и разборчиво. 

ответами к заданиям 2—11 и 13—20 являются цифра, последова-
тельность цифр или слово (словосочетание). ответы укажите сначала 
в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1 справа от 
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. каждую цифру 
или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.  

1  Какие два из перечисленных понятий используются в первую 
очередь при описании формы государственного правления? 

Монархия, конфедерация, республика, федерация, демократия.
Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл лю-
бого одного из них. Ответ запишите на бланке ответов № 2, 
указав № задания. 
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