
Тест по обществознанию  
Власть  
9 класс 

 
А1. Властные отношения возникли с 

1) появлением человеческого общества 
2) возникновением государства 
3) переходом к индустриальному обществу 
4) образованием тоталитарных режимов 

А2. Верны ли следующие суждения о сущности власти? 
А. Власть представляет собой способность одной стороны влиять на поведение другой 
независимо от желания последней. 
Б. Власть является механизмом организации и регулирования совместной деятельности людей. 

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

А3. К функциям политической власти не относится 
1) формирование политической системы общества 
2) разработка новых технологий производства 
3) управление государством 
4) руководство политическими процессами 

А4. Верны ли следующие суждения об источниках власти? 
А. Единственным источником власти выступает сила. 
Б. Единственным источником власти является суверенитет. 

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

А5. Верны ли следующие суждения о политической власти? 
А. Политическая власть является одним из видов власти. 
Б. Политическая власть включает в себя все остальные виды власти. 

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

А6. В XVIII в. в России помещики могли ссылать своих крепостных крестьян в Сибирь. Этот пример 
иллюстрирует влияние, основанное на 

1) авторитете 
2) физической силе 
3) власти 
4) уважении 

 
В1. Найдите черты сходства и отличия между силой и авторитетом. 

1) представляет собой способ проявления влияния 
2) предполагает физическое воздействие 
3) основан(-а) на признании нравственных достоинств 
4) является источником власти 
5) предполагает принудительное влияние 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 
колонку — порядковые номера черт отличия. 

Черты сходства Черты отличия 
    

В2. Найдите в предложенном списке характеристики власти. 
1) влияние на основе закона 
2) возникновение в эпоху буржуазных революций 
3) влияние на основе традиций 
4) равенство сторон в отношениях 
5) осуществление контроля и управления 

Номера, под которыми указаны характеристики, выпишите в порядке возрастания. 



В3. Соотнесите понятия и их определения: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПОНЯТИЯ 
А) Иерархия 
Б) Авторитет 
В) Сила 
Г) Власть 

 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1) Влияние на основе закона или традиции, оказываемое 
независимо от воли и желания людей. 
2) Расположение частей или элементов целого в порядке от 
высшего к низшему. 
3) Влияние, основанное на знаниях, нравственных достоинствах, 
опыте. 
4) Применение физического воздействия для навязывания другим 
своей воли. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся к видам государственной 
власти. 

Исполнительная, непосредственная, законодательная, судебная. 
Найдите и укажите категорию, выпадающую из этого ряда. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Власть  
9 класс 

 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
А5-1 
А6-3 
В1. 14 235 
В2. 135 
В3. А2 Б3 В4 Г1 
В4. Непосредственная 
 


