
Билеты по обществу. 9 класс

Билет №1

1. Религия. Роль религии в жизни человека, общества.
2. Административная ответственность 
несовершеннолетних.
3.В стране Z в течение нескольких лет разорилось 
значительное количество мелких и средних фирм, 
сократилось производство многих крупных предприятий. В 
то же время резко возрос дефицит государственного 
бюджета. Объясните, как связаны эти факты.

Билет №2

1. Власть. Роль политики в жизни общества.
2. Права ребенка.
3. Вы приобрели в магазине телевизор, гарантия которого 
три года. Какие действия вам необходимо осуществить, 
чтобы в случае поломки телевизора до истечения 
гарантийного срока воспользоваться правами, 
предусмотренными законом. 

Билет №3

1.Право, его роль в жизни общества и государства.
2.Особенности подросткового возраста.
3.На улице вы стали свидетелем ограбления пожилого 
человека и пришли в милицию, чтобы рассказать о 
происшедшем. Как вы должны вести себя при снятии с вас 
свидетельских показаний? Что при этом должны 
предпринять следственные органы? Почему?



Билет №4

1.  Конституция  Российской  Федерации  об  основах 
государственного строя России.
 2. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
3.Вам исполняется 16 лет и в летние каникулы вы решили 
устроиться на временную работу, чтобы заработать деньги 
для покупки подарка родителям. Какие документы вы 
должны предоставить работодателю? Какой документ вы 
должны подписать? На какие пункты подписываемого вами 
документа следует обратить особое внимание?

Билет №5

1.Наука. Наука в жизни современного общества.
2. Особенности трудового права для несовершеннолетних.
3.После регистрации брака  Смирнов запретил своей жене 
посещать  работу,  так  как  она  связана  с  ночными 
дежурствами, мужу это не нравится. Прав ли Смирнов?

Билет №6

1. Политический режим. Демократия.
2.Эмансипация несовершеннолетних.
3.  Вы  шли  по  улице  мимо  киоска,  в  который  незаконно 
пытались  проникнуть  грабители.  Проезжавший  мимо 
милицейский патруль задержал вас вместе с грабителями. 
Какие  согласно  закону  у  вас  права  и  обязанности в  этой 
ситуации? Как вы должны вести себя в этом случае?

Билет №7

1.Правоохранительные органы в Российской Федерации.
2.Проанализируйте свой нынешний социальный статус. 
Попытайтесь спрогнозировать его изменения в ближайшем 



будущем. Какие новые статусные позиции вы хотели бы 
обрести? Что вы сделаете для этого?
 3.В  течении  года  вы  работали  по  договору  в  фирме, 
производящей  канцелярские  принадлежности.  Поскольку 
сумма  заработка  была  достаточно  высокой,  вы  решили 
освободиться от родительской опеки и добиться объявления 
себя полностью дееспособным. Имеете ли вы на это право, 
если  вам  исполнилось  16  лет?  Какая  может  возникнуть 
трудность и есть ли способ её преодоления?

Билет №8

1. Конституция Российской Федерации о правах и свободах 
человека  и  гражданина.  Конституционные  обязанности 
граждан.
2. Определите о каком виде юридической ответственности 
идет  речь  в  перечисленных  случаях:  а)  ответственность 
наступает только за совершение преступления. Реализуется 
ответственность  в  наиболее  жесткой  форме 
государственного  принуждения  –  лишения  свободы;  б) 
ответственность  выражается  в  таких  мерах,  как  выговор, 
строгий  выговор,  увольнение  и  др.,  в)  ответственность 
выражается  в  возложении  на  виновного  обязанности 
возместить  причиненный  им  имущественный  вред. 
Приведите примеры правонарушений за которые последует 
соответствующий вид юридической ответственности.  
3.18-летний брат вашего одноклассника остался без работы 
в  результате  сокращения  числа  работников  предприятия. 
Посоветуйте  ему,  как  вести  себя  в  этой  ситуации.  Что 
необходимо, чтобы получить статус безработного и пособие 
на время поиска работы? Предложите ваш план действий.

Билет №9

1. Право и имущественные отношения.



2. В 90-е гг. доход африканских стран расположенных к югу 
от  Сахары,  снизился  по  сравнению с  концом 70-х  гг.  Об 
обострении  какой  глобальной  проблемы  свидетельствует 
этот факт? Какие другие глобальные проблемы существуют 
в мире?
3.Гражданка М. приобрела в магазине красивые и дорогие 
осенние  сапоги.  Во  время  покупки  товара  хозяин 
небольшого  бутика  уверял,  что  сапоги  сделаны  из 
натуральной  кожи.  Однако  через  два  месяца  носки  у 
гражданки  М.  началась  аллергия.  Обратившись  к 
специалистам,  она  узнала,  что  причиной  аллергии  были 
сапоги, сделанные из синтетических материалов. Приведите 
признаки, доказывающие, что продавец – хозяин магазина 
совершил правонарушение. Назовите вид правонарушения и 
объясните,  почему  это  нарушение  относится  именно  к 
данному виду. 

Билет №10

1. Экономика и её роль в жизни общества.
2.  Составьте  перечень  своих  социальных  ролей  в  семье, 
школе,  компании  друзей.  Возникают  ли  противоречия 
между вашими различными социальными ролями? Если да, 
то, как вы их можете разрешить?
3. Мельникова потребовала от дирекции предприятия, где 
работал  её  муж,  выдавать  ей   полагающуюся  мужу 
зарплату.  Она  мотивировала  это  тем,  что  муж  является 
хроническим алкоголиком.  В качестве  доказательства  она 
предъявила справку из психоневрологического диспансера, 
в  которой,  помимо  признания  Мельникова  алкоголиком, 
рекомендовалось  ограничить  его  дееспособность.  В 
результате  требования  Мельниковой  директор  указанного 
предприятия  издал  приказ,  согласно  которому  зарплата 
Мельникова  должна  была  выдаваться  его  жене. 
Прокомментируйте действия директора.



Билет №11

1. Конституция  Российской  Федерации  о  федеративном 
устройстве  России.  Полномочия  Центра  и  субъектов 
Федерации.

2. Задачи и трудности подросткового возраста.
3.  Принимая  на  работу  выпускников  профессионально-
технического училища, начальник отдела кадров сказал:
«Так,  все  документы  в  основном  порядке.  Тебе  осталось 
принести характеристику, подписанную директором ПТУ, и 
справку о том, что ты не состоишь на учете в комиссии по 
делам  несовершеннолетних.  Принесешь  документы,  и  мы 
заключим трудовой договор. Но имей в виду, тебе придется 
пройти испытательный срок в течении 5 месяцев, после чего 
мы окончательно решим вопрос о приеме на работу». Все 
ли  действия  начальника  отдела  кадров  соответствуют 
трудовому законодательству?

Билет №12

1.  Экономические  системы  и  собственность.  Право 
собственности.
2.  Каким кодексом предусмотрена защита личности, охрана 
прав  и  свобод  гражданина?  Приведите  примеры 
соответствующих правоотношений.
3.  Ивану  16  лет.  По  решению  органа  опеки  и 
попечительства  он  объявлен  полностью  дееспособным, 
потому  что  в  15  лет  Иван  начал  заниматься 
предпринимательской  деятельностью  –  сбором 
лекарственных трав и растений.  В связи с  особым родом 
своих занятий Иван решил купить дом в деревне. Имеет ли 
он на это право?



Билет №13

1.  Понятие  «гражданское  общество»  и  «правовое 
государство».
2. Виды юридической ответственности.
3. Несовершеннолетний Волков устроился на предприятие 
«Луч». Он заключил трудовой договор, куда с его согласия 
было  включено  условие  об  испытательном  сроке 
продолжительностью 3 месяца. По окончании трех месяцев 
испытательного  срока  Волкова  уволили,  признав 
неудовлетворительными  результаты  испытания. 
Правомерно ли увольнение Волкова? Почему?

Билет №14

1. Предпринимательство.
2.  Психологический  портрет  личности:  темперамент  и 
характер.
3.  Семнадцатилетний  чертёжник  Волков  проработал  в 
организации  три  месяца  и  подал  заявление  о 
предоставлении ему очередного отпуска. Начальник отдела, 
ссылаясь  на  то,  что  очередной  отпуск  может  быть 
предоставлен  только  по  истечении  шести  месяцев 
непрерывной работы в организации, отказал ему в просьбе. 
Соответствует  ли  трудовому  законодательству  решение 
начальника отдела?

Билет №15

1. Что такое преступление и правонарушение.
2. Семья как малая группа.
3.Для  приобретения  компьютера  несовершеннолетний 
гражданин  П.  решил  продать  в  антикварный  магазин 
дорогую старинную вазу, доставшуюся ему по наследству. 
При  совершении  сделки  владелец  магазина  попросил 



предъявить  завещание  и  паспорт,  после  чего  выдал 
подростку деньги за приобретенную у него вещь. Узнав о 
совершенной сделке,  родители подростка подали в суд на 
владельца магазина. Какое решение должен вынести суд по 
данному делу? На статьи какого кодекса будет опираться 
суд при вынесении решения?

Билет №16

1. Понятие «правовая норма». Отличия правовой нормы от 
норм морали.
2. Социальный портрет молодежи.
3.  Шестнадцатилетний слесарь Павлов опоздал на работу. 
Директор  завода  попросил  Павлова  написать 
объяснительную записку и объявил ему выговор в приказе. 
Павлов  объяснительную  записку  написал,  но  с 
объявленным  выговором  не  согласился.  По  мнению 
Павлова,  он,  как  несовершеннолетний,  не  должен 
подлежать  дисциплинарным  наказаниям  за  мелкие 
дисциплинарные проступки. Прав ли Павлов?

Билет №17

1. Социальная структура общества.
2. Молодежные субкультуры.
3. Андрей подал заявление о расторжении трудового 
договора. По истечении двух недель директор завода сказал 
Андрею, что уволить его не может, так как на место Андрея 
ещё не найден новый работник.

Билет №18

1. Социальные ценности и нормы. Мораль.
2. Личность и образование.



3.Мать 15-летнего Сергея потребовала, чтобы он всю свою 
заработную плату отдавал ей, так как она лучше, чем он, 
сможет  ею  распорядиться.  Правомерно  ли  требование 
матери?

Билет № 19

1. Государство и функции государства.
 2. Семья и брак. Права и обязанности супругов, родителей 
и детей.
3.Суд  вынес  решение  об  усыновлении  11-летнего  Павла. 
При этом мнении Павла выяснено не было. Правомерно ли 
такое решение суда?

Билет №20

 1. Трудовое право. Трудовой договор.
2.Межличностные  конфликты,  их  конструктивное 
разрешение.
3. Родители Елены, расторгли брак и проживают отдельно 
друг от друга. Лена живет со своей мамой. Однако мама не 
разрешает отцу Лены и бабушке видится с  девочкой,  она 
запрещает воспитателям в детском саду допускать отца и 
бабушку к Лене. Правомерны ли действия матери Елены? 


