
Тест по обществознанию  
Государство  

9 класс 
 

А1. Независимость государства во внешней политике и верховенство во внутренней политике 
называется 

1) гражданственность 
2) государство 
3) суверенитет 
4) разделение властей 

А2. Верны ли следующие суждения о происхождении и роли государства? 
А. Государство является основным институтом политической системы. 
Б. Государство — продукт исторического развития человеческого общества. 

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

А3. Характерным признаком государства является 
1) единая территория 
2) отсутствие аппарата принуждения 
3) отсутствие налогов 
4) наличие многопартийности 

А4. Какой из примеров характеризует проявление внешних функций государства? 
1) подписание Президентом указа о повышении пенсий 
2) подписание соглашения о развитии торговых отношений с Великобританией 
3) принятие всеобщим голосованием новой Конституции 
4) проведение выборов в Государственную Думу 

А5. К признакам государства не относится 
1) наличие гражданства 
2) единая система законов 
3) налоговая система 
4) индивидуальная свобода и самостоятельность личности 

А6. Верны ли следующие суждения о причинах возникновения государства? 
А. Причина появления государства заключается исключительно в страхе перед внешней агрессией. 
Б. Государство возникло из-за постоянных раздоров между людьми. 

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

 
В1. Найдите черты сходства и отличия между характеристиками общества и государства. 

1) является основным институтом политической системы 
2) представляет собой форму организации жизни и деятельности людей 
3) возникло с появлением имущественного и социального неравенства 
4) является системой 
5) включает в себя политическую, экономическую, социальную и духовную сферы 

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 внутренние функции государства. 
1) участие в решении глобальных проблем 
2) управление экономикой 
3) охрана общественного порядка 
4) обеспечение обороны государства 
5) регулирование социальных отношений 

Номера, под которыми указаны внутренние функции государства, выпишите в порядке возрастания. 
  



В3. Соотнесите признаки и функции государства с конкретными примерами: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ 
А) Признаки государства. 
Б) Функции государства. 

 
 
 
 

ПРИМЕРЫ 
1) Обеспечение правопорядка и законности. 
2) Отстаивание государственных интересов на 
международной арене. 
3) Обязательность членства в государстве 
(гражданство). 
4) Существование системы права. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся к понятию «политическая 
система». 

Государство, партия, предприятие, профсоюз. 
Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда. 
В5. В ходе социологических опросов россиянам предлагалось ответить на вопрос: «Сможет или не 
сможет большинство людей в России прожить без постоянной заботы, опеки со стороны 
государства»? 
Результаты опросов представлены в таблице.  

Количество голосов опрошенных (в % ) 
1997 2013 

Большинство сможет прожить без опеки государства 17 20 
Большинство не сможет прожить без опеки государства 72 70 
Затруднились ответить 11 10 

Найдите в приведенном списке вывод(-ы), который(-е) можно сделать на основе данных таблицы, и 
выпишите в строку ответа его номер(-а). 

1) население нуждается в опеке государства — полагает большинство опрошенных 
2) число опрошенных граждан, считающих опеку государства не нужной, увеличилось 
3) больше половины опрошенных затруднилось ответить на вопрос 
4) в два раза увеличилось число опрошенных, считающих опеку государства необходимой для 
населения 
5) среди опрошенных в два раза больше россиян, считающих заботу государства обязательной 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Государство  

9 класс 
 

А1-3 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
А5-4 
А6-2 
В1. 24 135 
В2. 235 
В3. А34 Б12 
В4. Предприятие 
В5. 12 
 


