
Тест по обществознанию  
Политика  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Мера воздействия, средство социального контроля 
1) санкция 
2) мораль 

3) политика 
4) власть 

А2. В чем отличие моральных норм от государственных законов? 
1) моральные нормы знают все 
2) моральные нормы регулируют отношения в обществе 
3) за нарушение моральных норм не предусмотрено официальное наказание 
4) моральные нормы исполняются большинством людей 

A3. Какой из признаков характерен для парламентской монархии? 
1) сильная президентская власть 
2) монарх «царствует, но не правит» 

3) выборы органов судебной власти 
4) вся власть в стране в руках монарха 

А4. Способы и средства, которыми власть осуществляет воздействие на общество 
1) форма правления 
2) государственная власть 

3) государственное устройство 
4) политический режим 

А5. К гражданскому обществу относится 
1) Федеральное Собрание РФ 
2) Кабинет министров 

3) Верховный Суд РФ 
4) общество охраны природы 

А6. Верно ли, что? 
А. Референдум — это всенародные выборы главы государства. 
Б. В референдуме принимают участие все граждане РФ. 

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

А7. Верно ли, что? 
А. Политический экстремизм нарушает действующие законы РФ. 
Б. Политическим экстремизмом является разжигание национальной ненависти. 

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

А8. Верно ли, что? 
А. Государственные служащие занимают должности в центральном и местном аппарате 
государственного управления. 
Б. Государственные служащие занимают должности в судебном аппарате. 

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

А9. Верно ли, что? 
А. Верхней палатой Федерального собрания РФ является Государственная Дума. 
Б. Федеральное собрание РФ является законодательным органом власти. 

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

А10. Верно ли, что? 
А. Демократия в государстве может осуществляться непосредственно и через представительные 
органы власти. 
Б. Демократия возникла в Древнем мире. 

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



В1. Заполните схему. 
Органы государственной власти 

Федеральное Собрание РФ … РФ Верховные Суды РФ 
В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие «политический 
режим». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) авторитарный 
2) унитарный 
3) демократия 
4) тоталитарный 
5) антидемократический 

В3. Что относится к конституционным обязанностям граждан РФ? 
1) участвовать в политической жизни страны 
2) беречь природу 
3) защищать Отечество 
4) заниматься благотворительной деятельностью 
5) соблюдать законы РФ 
6) платить установленные налоги 

  



Тест по обществознанию  
Политика  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Какая из ветвей государственной власти в демократическом обществе избирается всенародно? 
1) конституционная 
2) законодательная 

3) судебная 
4) исполнительная 

А2. При каком политическом режиме власть становится полностью бесконтрольной со стороны 
общества? 

1) тоталитарном 
2) демократическом 

3) авторитарном 
4) либеральном 

A3. Признаком государства являются 
1) существование соседской общины 
2) религиозные взгляды 

3) единый язык 
4) налоговые сборы 

А4. Федеративное государство характеризуется 
1) наличием административных округов 
2) демократическим режимом 
3) значительной самостоятельностью регионов 
4) республиканской формой правления 

А5. Главным отличием политической партии от других политических объединений является 
1) участие в борьбе за власть 
2) наличие большой группы сторонников 

3) критика правительства 
4) выдвижение экстремистских лозунгов 

А6. Верно ли, что? 
А. Выборы в РФ являются прямыми и тайными. 
Б. В выборах не имеют права участвовать граждане, выставившие свою кандидатуру в депутаты 
законодательного органа власти. 

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

А7. Верно ли, что? 
А. СМИ формируют в обществе представление о работе властных структур. 
Б. В России СМИ запрещена пропаганда политического экстремизма. 

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

А8. Верно ли, что? 
А. Многопартийность исключает наличие легальной оппозиции в стране. 
Б. В России многопартийность существовала в начале XX в. 

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

А9. Верно ли, что? 
А. Общественная палата — орган местного самоуправления. 
Б. Создание Общественной палаты в стране — пример диалога высшей власти с гражданским 
обществом 

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

А10. Верно ли, что? 
А. В правовом государстве полностью исключены нарушения прав человека. 
Б. Большинство стран мира являются правовыми государствами. 

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

1) власть 
2) совесть 
3) право 
4) закон 
5) налоги 

В2. Какие конституционные требования существуют для кандидата на пост Президента РФ? 
1) возраст 21 год 
2) партийная принадлежность 
3) возраст старше 35 лет 
4) гражданство РФ 
5) постоянное проживание в стране в течение 10 лет 

В3. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. 
1) митинг 
2) референдум 
3) самоуправление 

 
 
 
 
 

A) всенародное голосование, проводимое в связи с принятием 
новой конституции, других важных законов или внесением в них 
изменений 
Б) массовое собрание для обсуждения злободневных вопросов 
текущей жизни, в поддержку определенных требований, а также 
для выражения солидарности или протеста 
B) управление делами территориальной общности, организации 
или коллектива, самостоятельно осуществляемое их членами 
либо через выборные органы, либо непосредственно 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Политика  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
А5-4 
А6-4 
А7-3 
А8-3 
А9-2 
А10-3 
В1. Правительство 
В2. 2 
В3. 2356 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
А5-1 
А6-1 
А7-3 
А8-2 
А9-2 
А10-4 
В1. 2 
В2. 345 
В3. 1Б 2А 3В 

 


