
Обществознание. 

9 класс 
Учебник: «Обществознание 9 класс», Л.Н. Боголюбов, - М, «Просвещение». 

 В 1 полугодии учащийся должен изучить темы: 

Глава 1 Политика. 

В 1 полугодии учащийся должен изучить темы: 

Глава 2 Право. 

Образец работы 

для промежуточной аттестации за 1 полугодие 

1. Воздействие политической системы на общество называется 

1) консенсусом                                     

2) социальным развитием 

3) социальным управлением              

4) стабилизацией 

2. Функцией государства является 

1) разделение 

властей                                         

2) суверенитет 

3) поддержание общественного 

порядка         

4) наличие государственного аппарата 

3. Любую политическую партию характеризует 

1) широкий круг сторонников 

2) наличие в партийных рядах членов 

правительства 

3) близость политических позиций 

4) критика правительственного курса 

4. Отличительным признаком тоталитарного режима является 

1) монополия на власть одной политической партии 

2) обязанность граждан подчиняться законам 

3) невмешательство государства в дела гражданского общества 

4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 

5. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. В любом государстве существует верховенство права. 

Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом. 

1) верно только А                  

2) верно только Б    

3) верны оба суждения          

4) оба суждения неверны 

6. Завершите фразу: «Институтом политической системы, отражающим весь 

существующий в обществе спектр политических интересов, выполняющим роль 

посредника между обществом и государством, являются политические .............»  

7. К организационной подсистеме политической системы относится 

1) государство      

2) нация    

3) класс  

4) идеология 

8. Что является функцией исполнительной власти? 

1) создание законов                          

2) разработка государственного бюджета 

3) осуществление правосудия         

4) разработка предвыборных программ 

9. Для консервативной идеологии характерно признание 

1) ценностей традиций, преемственности 

2) классовой борьбы в качестве двигателя истории 

3) государственной собственности как основы экономики 

4) имущественного равенства 

10. Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 

1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 



3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) развитое гражданское общество 

11. Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, 

класса. 

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1) Верно только А.                  

2) Верно только Б. 

3) Верны оба суждения.         

4) Оба суждения неверны. 

12. Связи и взаимодействия внутри политической системы, между политической 

системой и обществом – это политические 

1) традиции     

2) решения      

3) коммуникации   

4) институты 

13. Всенародным референдумом в РФ принимается (-ются) 

1) конституция           

2) федеральные законы 

3) местные законы     

4) конституционные законы 

14. Ведущей идеей консервативной идеологии является признание 

1) ценностей социальной стабильности, преемственности 

2) классовой борьбы в качестве двигателя истории 

3) государственной собственности как основы экономики 

4) равенства стартовых возможностей для всех членов общества 

15. Институтом политической системы, обладающим монополией на 

правотворчество, является(-ются) 

1) государство       

2) средства массовой информации 

3) партии               

4) общественные движения 

16. Унитарное государство 

1) представляет собой союз суверенных государств 

2) допускает существование правительств и законодательных органов в территориальных 

единицах 

3) предполагает существование собственных конституций в территориях 

4) исключает любые формы суверенности входящих в него территорий 

17. Сущность демократии проявляется в  

1) запрете политических партий 

2) отмене выборов в парламент 

3) участии граждан в альтернативных выборах 

4) усилении контроля за личной жизнью граждан 

18. Система разделения и независимости властей, а также сдержек и противовесов 

между ними отличает  

1) суверенное государство      

2) монархическое государство  

3) унитарное государство       

4) правовое государство 

19. Верны ли следующие суждения о либеральной политической идеологии? 

А. Либеральная политическая идеология в качестве основной ценности выделяет 

равенство людей перед законом и судом. 

Б. Либеральная политическая идеология в качестве основной ценности выделяет 

обязательную поддержку богатыми неимущих социальных слоев. 

1) верно только А                    

2) верно только Б 

3) верны оба суждения           

4) оба суждения неверны 

20. Какой признак отличает республику от других форм правления? 

1) наличие главы государства 



2) выборность главы государства на определенный срок 

3) передача верховной власти по наследству 

4) наличие аппарата управления 

  

Образец работы 

для промежуточной аттестации за 2 полугодие 

1.     Система обязательных правил поведения, санкционированных государством и 

выраженных в определенных нормах, это: 

А) мораль; 

Б) религия; 

В) этикет; 

Г) право. 

2.     Установите соответствие между функциями права и их примерами: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ                                                   ФУНКЦИИ ПРАВА 

А) регулирование общественных                        1) регулятивная 

отношений 

Б) установление юридической 

ответственности нарушителей                             2) охранительная 

права 

В) защита интересов людей 

Г) установление моделей 

поведения участников об- 

щественных отношений. 

3.     К сфере правовых отношений можно отнести контакты между: 

А) Милиционером, едущим в автобусе, и пассажирами автобуса; 

Б) Покупателем и продавцом на рынке; 

В) Юношей, не уступившем место инвалиду, и инвалидом; 

Г) Владельцем угнанного автомобиля и участковым инспектором милиции. 

4.     В отличие от норм морали, нормы права: 

А) Являются обязательными для 

исполнения; 

Б) Носят рекомендательный характер; 

В) Регулируют поведение людей; 

Г) Обращены ко всему обществу. 

5.     Эта отрасль права регулирует имущественные и личные неимущественные 

отношения граждан и фирм: 

А) семейное право; 

Б) административное право; 

В) трудовое право; 

Г) гражданское право. 

6.     Нарушением трудового права является: 

А) производство и распространение 

наркотиков; 

Б) увольнение за неявку на работу при 

наличии больничного листа; 

В) неявка избирателя на избирательный 

участок для голосования; 

Г) подделка денежных знаков. 

7.     Конституция как основной закон государства отличается тем, что: 

А) принимается президентом; 

Б) ее положениям не должны противоречить все нормативные акты; 

В) ее принимается парламентом страны; 

Г) не может быть пересмотрена парламентом. 

8.     Один из признаков правового государства: 

А) наличие государственной власти 

Б) наличие территории государства; 

В) аппарат управления; 

Г) система разделения властей. 



9.     У гражданина украли паспорт. Куда он должен обратиться? 

А) к адвокату; 

Б) в органы внутренних дел; 

В) к прокурору; 

Г) к нотариусу. 

10.         Верны ли следующие суждения о Всеобщей декларации прав человека? 

А) Всеобщая декларация прав человека является обязательным документом для всех 

государств. 

Б) Всеобщая декларация прав человека определила единую, целостную систему 

естественных и неотъемлемых прав человека. 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) оба суждения верны; 

4) оба суждения неверны. 

11.         Международное гуманитарное право защищает: 

А) человека во время международных конфликтов; 

Б) безопасность жизнедеятельности человека; 

В) ребенка от посягательств на его жизнь и здоровье; 

Г) свободу убеждений и их свободное выражение.  

  


