
Контрольная работа за 1 полугодие в 9 классе по обществознанию составлена на основе изученной главы «Политика» с 

использованием материалов ОГЭ.  

                                                                                     Вариант 1. 

1. Какой признак государства выражается в верховенстве государственной власти, ее единстве и независимости? 

1) публичная власть    2) единство территории     3) законодательная деятельность      4) суверенитет 

2. Верны ли следующие суждения? 

А. Только государство имеет право издавать законы страны. 

Б. Средства, полученные от налоговых сборов, государство использует только на содержание государственного аппарата. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

3.  Что является функцией государства? 

1) выработка стратегических целей развития общества    2) суверенитет 

3)    разделение властей                                                            4) разрешение споров между гражданами 

4. Ежегодно государство выплачивает пособия малоимущим гражданам. Какую функцию государства иллюстрирует этот 

пример? 

1) поддержание общественного порядка                                   2) поддержка науки и образования 

2) регулирование экономических процессов                            4) поддержка незащищенных слоев населения 

5. В государстве S власть передается по наследству. Правитель принимает законы, утверждает судебные решения, является 

главным военачальником. Какая форма правления существует в этом государстве? 
1) конституционная монархия             2)  абсолютная монархия 

2) президентская республика               4)  парламентская республика 

6. Отношения между центральными и местными органами государственной власти отражает понятие 

1) форма правления           2) территориально-государственное устройство 

3) признаки государства   4)политическая власть 

7. К судам общей юрисдикции РФ относится 

1) Верховный Суд РФ    2) Конституционный Суд РФ   3) Высший Арбитражный Суд РФ  4) Суд по правам человека 

8. Характерной чертой демократического политического режима является 

1) наличие единой идеологии     2) опора власти на армию    3)подконтрольность власти обществу 

4) наличие законодательных органов 

9. Укажите признаки,  которые отличают правовое государство от иных видов государств. 

A) верховенство права Б) суверенитет 

B) разделение и независимость властей Г) обеспечение прав и свобод человека Д) единство территории 

Выберите правильную комбинацию букв. 

1) БВД           2)ВГД                  3) АВГ            4)АГД 

10. В приведенном списке указаны черты сходства и различия тоталитарного и авторитарного политических режимов. Ответ 

оформите в виде таблицы, вписав в ячейки соответствующие цифры. 

1) у власти находится одна партия, группа 

2) экономика развивается практически свободно 

3) все сферы общества находятся под контролем государства 

4) политическая оппозиция отсутствует или находится под жестким контролем государственных органов 

Черты сходства Черты различия 

    

11. Верны ли следующие суждения? 

А. Органы местного самоуправления входят в систему органов государственной власти. 

Б. Главы органов местного самоуправления назначаются государством. 

                1) верно только А         2)  верно только Б    3)верны оба суждения   4)  оба суждения неверны 

12. Верны ли следующие суждения? 

А. Главная задача исполнительной власти — создание законов страны. 

Б. Главной задачей законодательной власти является проведение в жизнь принятых парламентом решений. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 



 

Вариант 2 

1. К числу признаков любого государства, независимо от времени существования и форм, относится 

1) наличие церковной власти  2)  наличие публичной власти 

3) федеративное устройство     4) парламентаризм 

2. Верны ли следующие суждения? 

А. Государство возникло с момента появления человека на Земле. 

Б. Согласно одной из теорий, государство возникло в результате соглашения между людьми 

1) верно только А          2) верно только Б        3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

 

3. Внешняя функция государства выражается в 

1) обеспечении обороноспособности страны        2) установлении правовых норм 

3) поддержке и развитии образования                   4) помощи малоимущим слоям населения 

4. Что из перечисленного НЕ относится к признакам государства? Исключите лишнее. 

Единство территории, публичная власть, суверенитет, законодательная деятельность, наличие президентской власти, 

налоговые сборы. 

5. Федеративное государственное устройство от иных форм государственного устройства отличает 
1) наличие у отдельных территорий страны своих законов и органов управления 

2) деление государства на отдельные административные части 

3)   отсутствие суверенитета у административных частей государства 

4)   наличие власти, передающейся по наследству 

6. По форме государственного устройства D является унитарным государством. Это означает, что 

1) в состав D входят несколько суверенных государств 

2) в административных частях D действуют свои законы 

3) в административных частях D есть самостоятельные органы управления 

4) административные части D не обладают суверенитетом 

7. Укажите характерные признаки абсолютной монархии. 

A) глава государства избирается всенародным голосованием 

Б) глава государства сосредотачивает в своих руках всю полноту государственной власти 

B) глава государства получает власть по праву наследования 

      Г) власть главы государства ограничена конституцией страны 

Выберите правильную комбинацию букв. 

1) АВ            2)ВГ       3) БВ   4 ) АГ 

8. Характерной чертой тоталитарного политического режима является 

1) государственный контроль над всеми сферами жизни общества 

2) концентрация власти в руках выборных органов 

3) развитое гражданское общество 

4) свобода слова 

9.  Какое из данных суждений является неверным? 

1) власть в тоталитарном государстве поддерживается с помощью мощной карательной системы 

2) при авторитарном режиме в значительной степени сохраняется свобода экономической деятельности 

3) для демократического режима характерен принцип разделения властей 

4) в демократическом государстве существует одна ведущая партия 

 

10. Верны ли следующие суждения? 

А. Демократия обеспечивает не только влияние государства на общество, но и общества на государство. 
Б. При демократическом режиме граждане обладают политическими свободами. 
1) верно только А    2) верно только Б    3) верны оба суждения   4)оба суждения неверны 

11. Верны ли следующие суждения? 

А. Местное самоуправление осуществимо только в масштабе отдельного населенного пункта. 
Б. Местное самоуправление отвечает за обслуживание повседневных потребностей людей. 
1) верно только А   2)верно только Б   3) верны оба суждения   4)оба суждения неверны  

12. В приведённом списке указаны черты сходства монархии и республики и отличия монархии от республики. Выберите и 

запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку - порядковые номера 

черт отличия. 

1) форма правления 

2) наличие вооружённых сил государства                                

Черты сходства Черты различия 

  



3) наследование власти 

4) выборность высших органов власти 

 

12. Что является признаком (принципом) правового  государства? 

1) наличие полиции                                                      2)  контроль над сферой экономики 

3) незыблемость прав и свобод человека                     4) суверенитет 

13. Укажите признаки,  которые отличают правовое государство от иных видов государств. 

C) верховенство права Б) суверенитет 

D) разделение и независимость властей Г) обеспечение прав и свобод человека Д) единство территории 

Выберите правильную комбинацию букв. 

2) БВД           2)ВГД                  3) АВГ            4)АГД 

14. Что из перечисленного НЕ относится к понятию "правовое государство"? Исключите лишнее. 

Независимость  властей,  равноправие  граждан, цензура, верховенство закона. 

 

15. Законодательную власть представляет 

1) Парламент             2)правительство    3 )  конституционный суд           4) президент 

16. К судам общей юрисдикции РФ относится 

2) Верховный Суд РФ    2) Конституционный Суд РФ   3) Высший Арбитражный Суд РФ  4) Суд по правам человека 

17. Верны ли следующие суждения? 

А. Главная задача исполнительной власти — создание законов страны. 

Б. Главной задачей законодательной власти является проведение в жизнь принятых парламентом решений. 

5) верно только А 

6) верно только Б 

7) верны оба суждения 

8) оба суждения неверны 

 

18. Укажите пропущенный термин. 

Федеральное Собрание РФ 

 

                                                   

         

9. В стране Р созданы все условия для развития рыночной экономики, права и свободы граждан отражены в Конституции, 

выборы проводятся на основе всеобщего равного избирательного права. Какой политический режим существует в данной 

стране? 

1) Авторитарный                          3) демократический 

2) тоталитарный 4) капиталистический 

                 7. Найдите в приведенном ниже списке разновидности форм правления и выпишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) неограниченная (абсолютная) монархия 

2) парламентская республика 

3) конституционная (ограниченная) монархия 

4) президентская республика 

5) унитарное государство 

6) федерация 

                          Совет Федерации 



 

 

12.. Систему разделения властей в РФ характеризует 

1) подчинение судов парламенту 

2) самостоятельность каждой из ветвей власти, их взаимный контроль 

3) отсутствие независимости судебной власти 

4) соединение законодательной и судебной власти в одном органе 

 

В приведённом списке указаны черты сходства монархии и республики и отличия монархии 

от республики. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку - порядковые номера черт отличия. 

5) форма правления 

6) наличие вооружённых сил государства 

7) наследование власти 

8) выборность высших органов власти  

Черты сходства Черты отличия 

    

 

 

 

 

 

 

 

12. Верны ли следующие суждения? 

A. В правовом государстве народ и власть несут взаимную ответственность друг перед другом. 

B. Верховенство права присуще любому государству. 

1) верно только А    2)верно только Б    3) верны оба суждения    4)оба суждения неверны 

13. Систему разделения властей в РФ характеризует 

5) подчинение судов парламенту 

6) самостоятельность каждой из ветвей власти, их взаимный контроль 

7) отсутствие независимости судебной власти 

8) соединение законодательной и судебной власти в одном органе 

14. Какую власть представляет правительство? 

1) законодательную    2)исполнительную     3)судебную       4)президентскую      

15. Верны ли следующие суждения? 

А. Принцип разделения  властей  исключает  возможность концентрации власти в одних руках. 

Б. Разделение  властей противоречит  принципам правового государства. 

1) верно только А        2)верно только Б     3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 

 

16. Укажите пропущенный термин 

Федеральное Собрание РФ 

 



                                        

                                          Совет Федерации 

 

 



 

 



Вариант 3. 

1. Федеративное государственное устройство от иных форм государственного устройства отличает 

1) наличие у отдельных территорий страны своих законов и органов управления 

2) деление государства на отдельные административные части 

3) отсутствие суверенитета у административных частей государства 

4) наличие власти, передающейся по наследству 

 


