
Тест по обществознанию  
Политическая сфера  

9 класс 
 

1. К функциям политических партий в демократическом обществе относится 
1) разработка и принятие законов 
2) предложение программ развития общества 
3) управление предприятиями 
4) осуществление судопроизводства 

2. Главой государства Z является наследный правитель. Он издает законы, руководит деятельностью 
правительства, участвует в деятельности судебный органов. Какова форма правления страны Z? 

1) конституционная монархия 
2) парламентская республика 

3) президентская республика 
4) абсолютная монархия 

3. Верны ли следующие суждения о референдуме? 
А. Референдум направлен на свободное волеизъявление граждан по наиболее важным для всего 
общества вопросам. 
Б. Референдум, в отличие от выборов, не предполагает голосования за кандидатуры или партии. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

4. Органом законодательной власти в РФ является 
1) Федеральное Собрание 
2) Правительство РФ 

3) Совет Безопасности 
4) Общественная палата 

5. Государственную власть осуществляет 
1) ректор университета 
2) Председатель Правительства 

3) лидер оппозиционной партии 
4) Председатель Центробанка 

6. Верны ли суждения о политических партиях? 
А. Политическая партия стремится к участию в осуществлении власти. 
Б. Политическая партия объединяет группу единомышленников, выражающих интересы 
определенных социальных сил. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Президент РФ 
1) решает вопрос о доверии Правительству 
2) осуществляет управление федеральной собственностью 
3) разрабатывает федеральный бюджет 
4) определяет основные направления внутренней и внешней политики 

8. Россия по форме правления является 
1) конституционной монархией 
2) демократическим государством 
3) республикой 
4) федерацией 

9. В стране Z социологической службой был проведен опрос совершеннолетних граждан. Им задавали 
вопрос: «Какие политические права Вы реализуете в наибольшей степени?». 

Результаты опроса представлены в таблице. 

Политические права (свободы) Количество голосов 
опрошенных (в %) 

Свобода слова и печати 45 
Избирательные права 30 
Право на доступ к информации 14 
Участие в деятельности политических партий 6 
Свобода мирных митингов, шествий, собраний 5 

Проанализируйте данные таблицы. 
Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе данных таблицы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
1. Политической информацией интересуется более половины граждан страны. 
2. В выборах регулярно принимают участие около трети граждан страны. 
3. В стране регулярно проводятся массовые митинги, шествия, собрания. 
4. Политические партии весьма популярны среди граждан страны. 
5. Участие в выборах более распространено среди граждан, чем проведение митингов, шествий, 
собраний. 



10. Укажите верный ответ. 
Политическая партия отличается от общественного движения тем, что … 
1) в общественных движениях есть внутренняя структура 
2) партиях есть членство, взносы, иерархия 
3) общественные движения политическими вопросами не занимаются 
4) в партиях нет постоянного количества членов 

11. С какого возраста возможно участие в политических выборах? 
1) с 21 года 
2) 16 лет 

3) 18 лет 
4) 14 лет 

12. Демократия — это такой политический режим, когда … 
1) в стране — республика, а не монархия 
2) органы власти избираются народом и подотчетны народу 
3) вся власть принадлежит простому народу 

13. В правовом государстве главной является власть 
1) законодательная 
2) исполнительная 
3) судебная 
4) есть три равных независимых власти 

14. Какое положение не является признаком правового государства? 
1) верховенство права 
2) разделение властей 
3) президент назначает правительство 
4) незыблемость прав и свобод человека 

15. В республике парламентского типа 
1) парламент назначает правительство и президента 
2) нет президента 
3) парламент назначается, а не избирается 

16. Какой признак присущ президентской республике? 
1) президент может принимать общеобязательные правовые акты 
2) президент имеет право помилования 
3) президент руководит исполнительной властью 

17. Форма правления государства указывает 
1) на формы и методы осуществления государственной власти 
2) связь центральной власти и власти «на местах» 
3) устройство центральных органов власти 

18. Систему разделения властей в РФ характеризует 
1) подчинение судей парламенту 
2) подчинение Правительства РФ Государственной Думе 
3) самостоятельность каждой из ветвей власти 
4) соединение исполнительной и законодательной власти в одном органе 

19. Верны ли следующие суждения? 
А. Вся полнота исполнительной власти в РФ в соответствии с Конституцией РФ 1993 г. 
принадлежит Президенту Российской Федерации. 
Б. Всей полнотой исполнительной власти обладает Правительство Российской Федерации. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

20. В государстве Н. народ активно ходит на выборы. Политическая власть широко использует 
принуждение, многие средства массовой информации финансируются из государственного бюджета, 
большими полномочиями наделена армия, граждане должны поддерживать государственную 
идеологию, утверждаемую правящей партией. Какой тип политического режима существует в этом 
государстве? 

1) демократический 
2) анархистский 

3) авторитарный 
4) националистический 

21. Одна из ветвей власти в демократическом государстве 
1) суд 
2) милиция 

3) армия 
4) прокуратура 

22. Верны ли следующие суждения о тоталитаризме? 
А. Тоталитаризм — это результат развития постиндустриального общества. 
Б. Идеология правящей партии становится в тоталитарном обществе официальной идеологией 
государства. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



Ответы на тест по обществознанию  
Политическая сфера  

9 класс 
 

1-2 
2-4 
3-3 
4-1 
5-2 
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9-2,3 
10-2 
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