
Тест по обществознанию  
Государство  
для 9 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Форма правления, при которой монарх «царствует, но не правит». 

1) абсолютная монархия 
2) ограниченная монархия 
3) парламентская республика 
4) президентская республика 

А2. Устойчивая политико-правовая связь человека с государством 
1) партийность 
2) национальность 
3) гражданство 
4) суверенитет 

A3. Верно ли, что? 
А. Одной из причин возникновения государства является возникновение неравенства. 
Б. Государство вырабатывает и контролирует выполнение моральных правил. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Административные части федерации не обладают суверенитетом. 
Б. В федерации, наряду с общими законами, действуют и местные. 

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

 
В1. Что является признаком государства? 

1) единство территории 
2) налоговые сборы 
3) искусство 
4) религиозные верования 
5) нравственность 
6) законодательная деятельность 

  



Тест по обществознанию  
Государство  
для 9 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Независимость страны от других государств, недопустимость постороннего вмешательства во 
внутренние дела страны 

1) суверенитет 
2) законодательство 
3) власть 
4) политика 

А2. Что характеризует республиканскую форму правления? 
1) высокий уровень правовой культуры 
2) наличие конституции 
3) сильная судебная власть 
4) выборный характер высших органов власти 

A3. Верно ли, что? 
А. Права и обязанности гражданина закреплены в законах государства. 
Б. Все граждане РФ добросовестно выполняют свои обязанности. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Одной из форм правления является федерация. 
Б. Монархия является одной из древнейших форм правления. 

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

 
В1. Что характерно для унитарного государства? 

1) действие в субъектах собственных законов 
2) глава исполнительной власти в субъекте назначается президентом 
3) местные органы власти подчиняются центральным 
4) развитие массового производства 
5) отсутствие конституции у субъектов 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Государство  
для 9 класса 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
В1. 126 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-1 
А4-2 
В1. 235 

 


