
Тест по обществознанию  
Социальные права  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Передача государственной собственности в частные руки 
1) ипотека 
2) ссуда 
3) приватизация 
4) социальная политика 

А2. Гарантированное получение медицинской помощи за счет накопленных средств 
1) муниципальное здравоохранение 
2) страховая медицина 
3) частная медицина 
4) государственная система здравоохранения 

A3. Верно ли, что? 
А. Бюджет Пенсионного фонда независим от государственного бюджета. 
Б. Денежные средства Пенсионного фонда не подлежат изъятию. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Современный жилищный фонд страны состоит исключительно из частных жилых помещений. 
Б. доля частной собственности в жилищном фонде страны постоянно сокращается. 

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

 
В1. Вес термины приведенные ниже за исключением одного характеризует понятие «пенсия». 
Укажите термин относящийся к другому понятию 

1) возраст 
2) трудовой стаж 
3) кредит 
4) страховой взнос 
5) фонд 
6) страховой стаж 

  



Тест по обществознанию  
Социальные права  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Пример социальной политики государства 
1) увеличение расходов на оборону 
2) создание материнского капитала 
3) инвестиции в экономику страны 
4) реформа правоохранительных органов 

А2. Пенсия, выплачиваемая государством по достижении определенного возраста независимо от 
величины трудового вклада 

1) социальная 
2) трудовая 
3) льготная 
4) дополнительная 

A3. Верно ли, что? 
А. Каждый имеет право на жилище. 
Б. Покупка недвижимости осуществляется всеми гражданами нашей страны. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. После заключения договора медицинского страхования человек получает страховой медицинский 
полис. 
Б. Страховые взносы за неработающих граждан выплачивают органы государственной власти и 
местного самоуправления. 

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

 
В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие «ипотека». 
Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) жилье 
2) ссуда 
3) залог 
4) кредит 
5) инфляция 
6) недвижимость 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Социальные права  

для 9 класса 
 

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

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
В1. 5 

 


