
Входной тест по обществознанию 9 класс 
 

1. Верно ли утверждение: «Безработица существует только в условиях командной экономической 
системы»? 

1) да 
2) нет 
3) отчасти 

2. Верно ли утверждение: «В современном обществе уровень образования не влияет на 
принадлежность к той или иной страте»? 

1) да 
2) нет 
3) отчасти 

3. Верно ли утверждение: «Уровень безработицы является одним из важных показателей уровня 
экономического развития государства»? 

1) да 
2) нет 
3) отчасти 

4. Основной функцией семьи является 
1) контроль за порядком в обществе 
2) воспитание детей 
3) проведение совместного досуга 

5. Одним из главных признаков нации является 
1) торговые связи 
2) массовая культура 
3) национальное самосознание 

6. Верно ли утверждение: «В семье происходит формирование индивида как личности»? 
1) да 
2) нет 
3) отчасти 

7. Верно ли утверждение: «Патриотизм — высшее проявление гражданственности»? 
1) да 
2) нет 
3) отчасти 

8. Командная экономическая система в отличие от рыночной характеризуется 
1) отсутствием товарно-денежных отношений 
2) жестким государственным регулированием производства, обмена и распределения 
3) уравнительным распределением продукции 

9. Верно ли утверждение: «Важным признаком принадлежности к страте является уровень 
престижа»? 

1) да 
2) нет 
3) отчасти 

10. Характерной чертой только доиндустриального общества является 
1) высокая социальная мобильность 
2) большая роль науки в развитии производства 
3) ведущая роль сельского хозяйства в развитии экономики 

11. Верно ли утверждение: «Деньги существовали на всех этапах развития общества»? 
1) да 
2) нет 
3) отчасти 

12. Условием принадлежности к этносу является 
1) отсутствие кровного родства 
2) общность исторической судьбы 
3) общий уровень доходов 

13. К какой сфере жизни общества относится государственная власть, деятельность политических 
партий 

1) политической 
2) экономической 
3) социальной 

  



14. Верно ли утверждение: «Предпринимательская деятельность всегда позволяет человеку 
повысить свои доходы»? 

1) да 
2) нет 
3) отчасти 

15. Общность, культурные традиции которой объединяют членов данной группы и отличают ее от 
других групп 

1) этническая группа 
2) сословие 
3) профессиональная группа 

16. Экономическая система, при которой традиции и обычаи определяют практику использования 
ограниченных ресурсов 

1) рыночная экономика 
2) централизованная экономика 
3) традиционная экономика 

17. К основным экономическим ресурсам относится 
1) капитал 
2) обмен 
3) рынок 

18. Ситуация на рынке, при которой несколько крупных конкурирующих фирм монополизируют 
производство и сбыт основной массы продукции в определенной отрасли, называется … 

1) олигополия 
2) закон спроса и предложения 
3) конкуренция 

19. Понятия «конфронтация», «конкуренция», «соперничество» характеризуют 
1) процесс социализации личности 
2) способы протекания конфликтов 
3) причины возникновения конфликтов 

20. Положение, при котором доходная часть государственного бюджета превышает расходную 
1) государственный долг 
2) дефицит бюджета 
3) профицит бюджета 

  



Ответы на входной тест по обществознанию 9 класс 
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