
Тест по обществознанию  
Национально-государственное устройство  

9 класс 
 

А1. Стремление нации к отделению, обособлению называется 
1) интеграция 
2) сепаратизм 
3) глобализация 
4) централизация 

А2. Верны ли следующие суждения о процессе собирания земель? 
А. Процесс собирания земель проходил у народов в разное время и занимал различные сроки. 
Б. Процессы собирания земель и создания централизованных государств взаимосвязаны. 

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

А3. Термин «централизация» определяет 
1) этнический состав населения 
2) уровень политических свобод граждан 
3) способ взаимодействия центра с территориями государства 
4) уровень экономического развития 

А4. К характеристикам Европейского Союза не относится 
1)координация политики государств по борьбе с преступностью 
2) существование в странах Союза единой валюты 
3) отсутствие органов управления Европейским Союзом 
4) выработка общих основ экономической политики 

А5. Верны ли следующие суждения о тенденциях развития наций? 
А. В современном мире существует тенденция объединения наций. 
Б. В современном мире существует тенденция обособления наций. 

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

А6. В государстве С. существует единая денежная система, единое гражданство и единые правовые 
нормы, действующие на всей территории. Государство С. по национально-государственному 
устройству является 

1) унитарным 
2) федеративным 
3) конфедеративным 
4) содружеством 

 
В1. Найдите черты сходства и отличия унитарного и федеративного национально-государственного 
устройства. 

1) Устойчивое государственное формирование 
2) единая система законов, действующая на всей территории государства 
3) единые вооруженные силы государства 
4) двойное гражданство 
5) единая судебная система 

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 признаки, характеризующие централизованное государство. 
1) Хорошо организованный центральный аппарат управления 
2) наличие у населения политических прав и свобод 
3) отсутствие социального и имущественного неравенства 
4) наличие постоянной армии 
5) четкое соблюдение законов на всей территории государства 
6) монархическая форма правления 

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



В3. Соотнесите формы национально-государственного устройства и их характеристики: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФОРМЫ НАЦИОНАЛЬНО-
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 
А) Унитарное государство 
Б) Федерация 
В) Конфедерация 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Сохранение субъектами полной 
государственной самостоятельности 
2) Наличие аппарата управления на союзном 
уровне и на уровне субъектов 
3) Единая конституция и единое гражданство 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся к формам национально-
государственного устройства. 

Унитарное государство, авторитарное государство, федеративное государство, 
конфедеративное государство. 
Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Национально-государственное устройство  

9 класс 
 

А1-2 
А2-3 
А3-3 
А4-3 
А5-3 
А6-1 
В1. 13 245 
В2. 145 
В3. А3 Б2 В1 
В4. Авторитарное государство 
 


