
9 класс 

Часть А (по 1 баллу за каждый верный ответ) 

 

1.  1.1. –г, 1.2. – б, 1.3. –в. 1.4. – в. 

 

2.    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да Да Нет Да Да Нет нет да Да Да 

 

3. 3.1 – в. 2.2. – б. 3.3 – г. 

 

4.   Б, Г, Ж. 

 

5.  

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

Творчество Социализация Капитал Протекционизм  Конфликт Самооценка 

 

6.   

 

6.1 6.2 6.3 

г г д 

 

7.   
Во второй половине __1_ века мир начал переход к новому типу общественного строя – 

_18__. В таком обществе доминирует не тот, кто обладает крупнейшей _19__ или накопил 

наибольшие богатства, а тот, кто владеет большими объемами _5_. _ Меняется и сам тип 

_6__ – прямое и грубое господство уходит в прошлое, ему на смену приходит сила _14__. 

Ключевые __12_ игроки новой эпохи не правительства или партии, а _13__ , _2_ 

организации и отдельные личности – создатели новых смыслов, _20_ , стилей жизни.  

 

8.  

 

Черты характера человека Волевые действия человека 

3, 7, 11,12 2, 6, 9, 10 

 

Часть Б. 

 Задание 1. 

Задание 1. 

1.1. 

1 фактор – возраст. Люди молодого возраста чаще избирают активные формы досуга, 

посещают увеселительные заведения, кафе, занятия спортом. Лицам пожилого возраста 

труднее и тяжелее выбираться из дома, поэтому они являются приверженцами 

традиционных и простых форм досуга. 

2 фактор – размер населенного пункта. В крупных городах и мегаполисах лучше развита 

инфраструктура для активного досуга, что облегчает людям избирать активные формы 

досуга. В мелких городах и сельской местности слабо развита сеть кафе, клубов, фитнес-

центров, кинозалов, поэтому жители таких населенных пунктов чаще предпочитают 

простые и традиционные формы досуга. 



3 фактор – доход. Активные формы досуга требуют затрат на оплату посещения театров, 

кино, кафе, спортивных клубов. Поэтому их обычно практикуют люди с доходами не 

ниже среднего. Малообеспеченные как правило чаще практикуют традиционный и 

простой досуг. 

По 2 балла за каждый названный фактор. До 3 баллов за объяснение. Всего 15 баллов. 

 

1.2. 

1 скачок - 18-25 лет и 26-30 лет. В 25 лет оканчивается период молодости, люди чаще 

всего завершают профессиональное образование, создают семью, начинают 

профессиональную деятельность. Это сокращает возможности проведения активного 

досуга, так как накладывает новые обязанности, уменьшает объемы свободного времени. 

2 скачок – 31-40 лет и 41-50 лет. К 40 годам люди теряют в значительной степени интерес 

к развлекательным формам досуга. Обзаводятся семьями те, кто не сделал этого в 

молодости, а многие уже становятся бабушками и дедушками, объем домашних 

обязанностей возрастает. 

3 скачок 51-60 лет и старше 60 лет. После 60 большинство завершает трудовую 

деятельность, выходит на пенсию. Это ведет к сокращению доходов и возможностей 

проведения активного досуга. Люди в этом возрасте мало заинтересованы в развлечениях. 

Препятствует активному досугу зачастую и общее ухудшение состояния здоровья. 

По 2 балла за каждый названный скачок. До 3 баллов за объяснение. Всего 15 баллов. 

1.3.  

1 различие. Все три формы активного досуга практикует группа 26-30 лет, а две формы 

группа 18-25 лет, которая избегает активно-гражданского досуга. Это можно объяснить 

тем, что выработка активной гражданской позиции требует значительно социальной 

зрелости, в молодости же у россиян более ярко выражено стремление к развлечениям. 

2 различие. Сторонники саморазвития преобладают в группе 25-30-летних, а развлечения 

и спорта в группе 18-25-летних. В более старшем возрасте у людей меняются интересы, 

падает ценность простых развлечений, растет стремление к более полному личностному 

развитию. 

По 2 балла за каждое различие. До 3 баллов за объяснение. Всего 10 баллов. 

1.4.  

1 предположение. На досуге люди занимаются тем, чем они хотят, а не тем, чем обязаны. 

Поэтому в досуге ярко проявляются жизненные стремления людей, их ценности и 

предпочтения, привычки. 

2 предположение. Проведение досуга очень зависит от материальных условий жизни, в 

которые поставлены люди. Поэтому изучение досуга помогает понять общий уровень 

достатка в обществе, возможностей людей удовлетворять потребности выше, чем 

минимальные. 

3 предположение. Формы проведения досуга раскрывают типы социальных связей в 

обществе, механизмы взаимодействия людей, когда они не ограничены строгими рамками 

формальных правил. 

Могут быть сделаны иные имеющие основания предположения. 

До 4 баллов за каждое предположение. Всего 12 баллов. 

 

 


