
Контрольная работа по обществознанию 9 кл. 

Часть 1 

1. Главой государства является наследный правитель. Он издает законы, руководит деятельностью 

правительства, участвует в деятельности судебных органов. Какова форма правления страны: 

А) конституционная монархия                       Б) парламентская республика 

В) президентская республика                         Г) абсолютная монархия 

2. Для какого политического режима характерны свободные выборы в органы государственной 

власти и уважение прав человека: 

А) авторитарного                                            Б) тоталитарного 

В) демократического                                       Г) диктаторского 

3. Президент в соответствии с Конституцией РФ: 

А) является высшей судебной инстанцией    Б) объявляет войны и проводит мирные переговоры 

В) управляет федеральной собственностью    

Г) определяет направления внешней и внутренней политики 

4. Что отличает государство от других политических организаций: 

А) разработка программ развития общества   Б) представление интересов отдельных групп 

В) выдвижение политических лидеров        Г) исключительное право принимать правовые нормы  

5. Органом законодательной власти в РФ является: 

А) Федеральное Собрание                         Б) Правительство РФ 

В) Совет безопасности                                Г) Общественная Палата 

6. В  начале 19 века во Франции избирательным правом обладали около 2% взрослого населения. 

Но уже к середине этого века его получили все взрослые мужчины страны. Это было движение к 

избирательному праву: 

А) равному                                    Б) всеобщему 

В) прямому                                    Г) пропорциональному 

7. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет: 

А) Государственная Дума              Б)  Правительство РФ 

В) Совет Федерации                        Г) Общественная палата 

8. Президент Российской Федерации является главой: 

А) главой государства                                  Б) главой политической системы 

В) главой законодательной власти              Г) главой судебной системы 

9. Что является отличительным признаком правового государства: 

А) наличие системы законодательства                        Б) равноправие и равенство граждан перед 

законом 

В) функционирование правоохранительных органов           Г) наличие суверенитета 

10. Конституция определяет Россию как федеративное государство. Это означает, что: 

А) сложилась многопартийная система               Б) парламент формируется на основе всеобщих 

выборов 

В) отдельные территории имеют свои законодательные органы      

Г) народ является единственным источником власти 

11. Что отличает Конституцию от других правовых актов: 

А) письменная форма                                       Б) высшая юридическая сила 

В) обращение ко всем гражданам                   Г) поддержка силой государства 

12. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А. Одна из функций политической власти – управление общественными процессами. 

Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 

13. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 



А. Все законы принимаемые в государстве, не должны противоречить Конституции. 

Б. Предложения о поправках в Конституцию может вносить только Президент РФ. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 

14. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии появились вместе с возникновением общества. 

Б. Политические партии объединяют людей с общими интересами и идеалами. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 

15. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

А. Гражданское общество представляет собой совокупность негосударственных отношений и 

организаций граждан в различных сферах. 

Б. Гражданское общество требует высокого уровня правовой культуры граждан, осознания ими 

своей ответственности за принимаемые решения. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 

Часть 2 

В 1. Найдите черты сходства и отличия законодательной и исполнительной властей в РФ. 

1) Формируется выборным путём; 

2) Существует в субъектах Федерации; 

3) Утверждает государственный бюджет; 

4) Действует на основе Конституции РФ; 

5) Действует только путём назначения. 

Ответ:   Черты сходства –________________;   черты отличия - ____________________. 

В 2. Соотнесите названия судебных и правоохранительных органов и их полномочия: 

Судебные и правоохранительные органы Полномочия 

А. Прокуратура 1) Надзор за исполнением законов, участие в 

государственном обвинении. 

Б. Адвокатура 2) обеспечение общественного порядка, выявление 

преступлений, розыск преступников. 

В. Служба внешней разведки 3) оказание правовой помощи населению. 

Г. Полиция 4) деятельность с целью получения информации о планах 

и действиях иностранных государств в отношении с РФ. 

Ответ:  А - ___;   Б - ___;   В - ___;    Г - ___. 

В 3. Соотнесите отрасли права и общественные отношения, которые они регулируют. 

Отрасли права Общественные отношения 

А. Административное 1) регулирует отношения между органами власти и гражданами. 

Б. Гражданское  2) устанавливает преступность поступков и меру наказания за их 

совершение 

В. Уголовное 3) закрепляет основы государственного строя. 

Г. Конституционное  4) регулирует имущественные и личные неимущественные 

отношения. 

Ответ:   А - ___;   Б - ___;    В - ___;     Г - ___. 

В4.  Найдите в предложенном списке характеристики Конституции РФ. 

1) Обладает высшей юридической силой; 

2) Принята парламентом России; 

3) Гарантом её соблюдения является Верховный суд РФ; 

4) Принята всенародным голосованием; 

5) Определяет основы государственного устройства России. 

В5. Всё нижеперечисленное за исключением одного, относятся к понятию «конституционные права». 

Охрана здоровья, охрана природы, отдых и досуг, труд. 

Ответ: ____________________________________________ 


