
Итоговое тестирование по обществознанию для 9 класса 
 

1. Добровольные, самоуправляемые формирования, создаваемые на основе общности интересов для 
достижения какой-либо цели, общей для всех их членов, — это … 

А) бизнес сообщества 
Б) общественные объединения 
В) профсоюзы 
Г) общественные партии 

2. Какому термину соответствует следующее 
Распространение среди населения недовольства существующим порядком; утрата доверия 

к властям; стихийные массовые действия (митинги, забастовки, погромы и т. п.) 
А) социальная напряженность 
Б) духовный кризис 
В) революция 
Г) экономический спад 

3. Что не относится к функциям политической системы? 
A) определение целей, задач, путей развития общества 
Б) согласование разнообразных интересов субъектов политического процесса 
B) организация расширения объемов производства 
Г) обеспечение стабильности и безопасности общества 

4. Верны ли следующие суждения? 
1. Государство — особая организация власти и управления, располагающая специальным 
аппаратом принуждения. 
2. Государство не способно придать своим велениям обязательную силу для населения всей 
страны. 

А) верно только 1 
Б) верно только 2 
В) верно 1 и 2 
Г) оба суждения неверны 

5. Что не относится к политико-правовому режиму? 
А) демократия 
Б) федерация 

В) тоталитаризм 
Г) авторитарный режим 

6. Верны ли следующие суждения? 
1. Социализацией называется осуществляющийся на протяжении всей жизни индивидов процесс 
воздействия на них общества и его структур. 
2. В результате социализации люди накапливают социальный опыт жизнедеятельности в 
конкретном обществе, становятся личностями. 

А) верно только 1 
Б) верно только 2 
В) верно 1 и 2 
Г) оба суждения неверны 

7. Что не относится к существенным признакам отношений власти? 
A) подчинение воле, выраженной в просьбе 
Б) наличие не менее двух партнеров для отношений власти 
B) приказ, который является выражением воли, по отношению к тому, кем этот приказ должен 
быть выполнен, с угрозой санкции за неповиновение 
Г) общественные нормы, устанавливающие, что отдающий приказ имеет право это делать, а 
тот, к кому относится приказ, должен его исполнить 

8. Верны ли следующие суждения? 
1. Государство не может сохранить и поддержать господство одного класса над другим. 
2. Государство не способно обеспечить существование и функционирование общества как 
целостного организма. 

А) верно только 1 
Б) верно только 2 
В) верно 1 и 2 
Г) оба суждения неверны 

9. Что не относится к формам государственного устройства? 
А) унитарное государство 
Б) тоталитаризм 
В) федерация 
Г) конфедерация 



10. Способность и возможность оказывать определенное воздействие на деятельность, поведение 
людей 

А) политика 
Б) политическая власть 
В) власть 
Г) диктатура 

11. Монархия, при которой власть монарха юридически и фактически никем и ничем не ограничена — 
это … 
12. Форма правления, при которой во главе государства стоит президент, избираемый всеобщим 
голосованием и сочетающий в одном лице полномочия главы государства и главы исполнительной 
власти, — это … 
13. Вся совокупность установленных государством общеобязательных правил (норм) поведения, 
исполнение которых обеспечивается силой государственного принуждения, называется … 
14. … — решение наиболее важных вопросов общественной и государственной жизни прямым 
голосованием избирателей. 
15. … — это союз лиц, соединенных правами и обязанностями, вытекающими прежде всего из 
официально оформленного брака. 
 

Напишите небольшое эссе на одну из следующих тем 
1. «Война есть не только потрясение, но духовное испытание, духовный суд» (А. И. Ильин). 
2. «Недолговечна та власть, которая управляет во вред народу» (Сенека). 
3. «Свобода означает ответственность. Вот почему большинство людей боится свободы» (Б. 

Дизраэли). 
4. «Когда закон дает право, он дает также и средство его защиты» (римское юридическое 

изречение). 
5. «Весьма трудно управлять, если делать это добросовестно» (Наполеон I Бонапарт). 

  



Ответы на итоговое тестирование по обществознанию для 9 класса 
 

1-Б 
2-А 
3-В 
4-А 
5-Б 
6-В 
7-А 
8-Г 
9-Б 
10-Б 
11. Абсолютная монархия 
12. Президентская республика 
13. Право 
14. Референдум 
15. Семья 
 


