
Демонстрационный вариант 
контрольного тестирования по обществознанию 

за 1 полугодие в 9 классе 
 

1. Верны ли следующие суждения о формах государства? 
 А. Элементами формы государства являются форма правления, политический режим 

и государственно-территориальное устройство.  
Б. Примерами форм правления являются монархия и республика. 
 

2. 
 
 

Способ осуществления политической власти, отражающий уровень политической 
свободы в обществе, учёные называют политическим 

    1)  правлением 

    2)  режимом 

    3)  суверенитетом 

    4)  статусом 
 

 

3.Верны ли следующие суждения об участии граждан в политической жизни в демократическом 
обществе? 
А. Формой непосредственного участия граждан в политической жизни является общественное 
обсуждение законопроекта. 
Б. Граждане могут участвовать в политической жизни, обращаясь в государственные органы. 
 
4.  К числу признаков любого государства относится 
 1) реализация и обеспечение прав и свобод человека и гражданина 
 2) разделение исполнительной и судебной ветвей власти 
 3) выделение в государстве автономных образований 
 4) исключительное право взимания налогов 
5.Каждые семь лет в стране Z всенародно избирается президент. Он является главой правительства. 
Законы принимает избираемый на всеобщих выборах парламент. Какая форма правления 
установлена в стране Z? 
 1) монархия    2) федерация   3) республика   4)  демократия 
 
6. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 
А. Политические партии обладают правом издавать законы. 
Б. Политические партии – это организации, целью которых является борьба за власть. 
 
7. Что отличает правовое государство? 
 1) наличие территории, обозначенной границами государства 
 2) взимание налогов с граждан и фирм 
 3) разделение и независимость властей 
 4) исключительное право на законное применение силы 
 
8. Установите соответствие между признаками и политическими организациями: к каждому 
элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 



   

ПРИЗНАКИ   ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

А)  представление интересов отдельных 
социальных групп 

Б)  участие в выборах депутатов местных 
законодательных собраний 

В)  издание общеобязательных правовых норм 

Г)  формирование правоохранительных органов 

Д)  установление налогов 
 

    1)  государство 

2)  политическая партия 
 

 

 
9. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 
 
А. Гражданское общество объединяет многочисленные инициативные объединения и организации 
граждан. 
Б. Развитое гражданское общество – одно из проявлений демократии. 
 
10. Верны ли следующие суждения о разделении властей? 
А. Разделение властей является одним из признаков правового государства. 
Б. Разделение властей является принципом организации власти в демократическом государстве. 
 
11. Верны ли следующие суждения об участии граждан в политической жизни? 
А. К необходимым условиям сознательного участия гражданина в политической жизни относится 
способность анализировать политическую ситуацию. 
Б. Участие в выборах – одна из обязанностей гражданина в демократическом государстве. 
  
12. Установите соответствие между признаками и формами государственно-территориального 
устройства: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 
второго столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

А)  местные органы управления 
контролируются только центральным 
правительством 

Б)  объединены субъекты, обладающие 
относительной политической 
самостоятельностью 

В)  парламент образуют две палаты 

Г)  автономия административно-
территориальных образований существует 
в рамках местного самоуправления 

Д)  административно-территориальные 
образования имеют свои конституции 

 

    1)  федеративное государство 

2)  унитарное государство 
 

 



 
13. В стране Z власть принадлежит одной политической партии, которая ограничила права граждан и 
стремится полностью контролировать их частную жизнь. Несмотря на регулярные выборы в парламент, 
он формируется только из членов этой партии. В стране господствует одна политическая идеология. 
Каков политический режим страны Z? 

    1)  демократический 

    2)  федеративный 

    3)  тоталитарный 

    4)  монархический 
 

14. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении? 
А. Местное самоуправление обеспечивает развитие управляемой территории в интересах жителей. 
Б. Органы местного самоуправления имеют свой круг полномочий, отличный от полномочий органов 
государственной власти. 
 
  15. Способ осуществления политической власти, отражающий уровень политической свободы в 
обществе, учёные называют политическим 
 1) правлением   2)  режимом   3)  суверенитетом    4)  устройством 
 
16. Верны ли следующие суждения об участии граждан в политической жизни общества? 
А. Формами участия граждан в политической жизни являются референдумы, деятельность местного 
самоуправления. 
Б. Граждане могут участвовать в политической жизни через избранных представителей. 
 
17. Что является признаком любого государства? 
 1) суверенитет   2)  многопартийность   3)   верховенство права   4)  выборность высших органов власти 
 
18. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении в РФ? 
А. Местное самоуправление признаётся Конституцией РФ. 
Б. Местные налоги и сборы устанавливаются Президентом РФ. 
 
19. Учитель рассказывал на уроке о формах политического участия граждан. Сравните выборы и 
референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 
вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 
1) тайное голосование граждан 
2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого-либо решения, закона 
3) голосование за кандидатов на государственные должности 
4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане 
 
20. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) С начала XXI века в стране Z проводится реформа государственной власти. (Б) По данным 
статистических исследований, доля граждан, в полной мере реализующих свои политические права и 
свободы, увеличилась вдвое. (В) Результаты преобразований, скорее всего, совпали с надеждами 
реформаторов. 
Определите, какие положения текста 



   
1)  отражают факты 

2)  выражают мнения 
 

  

21. Дайте определения понятиям: 
 А) Государство- 
 Б)  Политический режим- 
 
 


