
Тест по обществознанию  
Политические режимы  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Что не относится к политическим режимам? 
1) тоталитаризм 
2) демократия 
3) бюрократия 
4) авторитаризм 

А2. Всенародное голосование по наиболее значимым вопросам государственной и общественной 
жизни 

1) выборы 
2) референдум 
3) перепись 
4) анкетирование 

A3. Верно ли, что? 
А. При демократии власть подконтрольна обществу. 
Б. В демократическом обществе для удержания власти часто используются вооруженные силы. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Политический режим — одна из форм правления. 
Б. Политический режим — методы, которыми государство управляет обществом. 

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 «диктатура». 
Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) тоталитаризм 
2) тирания 
3) народовластие 
4) твердая рука 
5) террор 
6) фашизм 

  



Тест по обществознанию  
Политические режимы  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Признаком демократии является 
1) патриархальный уклад жизни 
2) разделение властей 
3) декларирование прав и свобод граждан 
4) устрашение политических противников 

А2. Методы, которыми государство осуществляет свою власть 
1) форма правления 
2) государственно-территориальное устройство 
3) федерация 
4) политический режим 

A3. Верно ли, что? 
А. Политические режимы делятся на демократические и антидемократические. 
Б. К антидемократическим политическим режимам относят тоталитарные и авторитарные. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Демократия может осуществляться в прямой и представительной формах. 
Б. В условиях демократии народ является источником власти. 

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

 
В1. Что является причиной установления диктаторского режима? 

1) экономический подъем 
2) слабость демократических традиций 
3) стремление большинства граждан к стабильности 
4) политическая свобода граждан 
5) выдвижение крупных целей, требующих мобилизации общества 
6) свобода средств массовой информации 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Политические режимы  

для 9 класса 
 

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

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
В1. 235 

 


