
Тест по обществознанию  
Правовое регулирование отношений в сфере образования  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. По Конституции РФ, обязательным является 
1) среднее профессиональное образование 
2) высшее профессиональное образование 
3) основное общее образование 
4) полное среднее образование 

А2. Итоговая аттестация учащихся, освоивших программу среднего (общего) образования, проходит в 
форме 

1) школьного экзамена 
2) контрольной работы 
3) Государственной итоговой аттестации 
4) Единого государственного экзамена 

A3. Верно ли, что? 
А. Получение образования — и право и обязанность человека. 
Б. Родители обязаны обеспечить детям возможность получения высшего образования. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Дополнительное образование заменяет необходимость получения школьного образования. 
Б. Дополнительное образование можно получить в любом возрасте. 

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

 
В1. Что соответствует современной образовательной политике государства? 

1) отсутствие федеральных образовательных законов 
2) обязательное среднее профессиональное образование 
3) гуманизация образования 
4) обязательная итоговая аттестация 
5) светский характер образования в государственных образовательных учреждениях 

  



Тест по обществознанию  
Правовое регулирование отношений в сфере образования  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Родителям принадлежат право и обязанность обеспечить получение детьми 
1) начального образования 
2) основного общего образования 
3) среднего профессионального образования 
4) высшего профессионального образования 

А2. Государство гарантирует общедоступность и бесплатность 
1) дополнительного образования 
2) высшего образования 
3) обучения в музыкальных школах 
4) среднего профессионального образования 

A3. Верно ли, что? 
А. Государство гарантирует общедоступность и бесплатность среднего образования в любых 
образовательных учреждениях страны. 
Б. После окончания школы обязательно получение высшего или среднего профессионального 
образования. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Малоимущие граждане получают материальную поддержку государства для получения 
образования. 
Б. Государство устанавливает федеральные образовательные стандарты. 

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

 
В1. Заполните пропуски в предложениях. 

Гуманизация образования — это поворот образования к потребностям, интересам и 
склонностям личности, сохранению здоровья … Воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к … и свободам человека, любви к природе, Родине, семье. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Правовое регулирование отношений в сфере образования  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-2 
В1. 345 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-4 
А4-2 
В1. Учащихся, правам 

 


