
Тест по обществознанию Политические режимы 9 класс 
 

Часть 1 
1. Методы осуществления политической власти в государстве характеризуют 

1) политический режим 
2) форму правления 
3) форму государственного устройства 
4) механизм государства 

2. Политический режим, при котором единственным источником власти признается народ, 
власть осуществляется по воле и в интересах народа, называется 

1) авторитарным 
2) патриархальным 

3) демократическим 
4) тоталитарным 

3. Политический режим, основанный на неограниченной власти одного лица или группы лиц 
при сохранении некоторых экономических, гражданских, духовных свобод для граждан, 
называется 

1) тоталитарным 
2) авторитарным 

3) демократическим 
4) олигархическим 

4. Расистский политический режим имел место в новейшей истории 
1) США 
2) Китая 

3) Великобритании 
4) ЮАР 

5. Политический режим, характеризующийся полным контролем со стороны государства над 
всеми сферами жизни общества и каждым человеком, называется 

1) демократическим 
2) ограниченным 

3) тоталитарным 
4) авторитарным 

6. Выберите неверное высказывание. 
1) понятие «Тоталитаризм» было введено в политический лексикон И. Сталиным в 
1930 г. 
2) для тоталитаризма характерна всеобщая монополизация и централизация власти 
в руках господствующего меньшинства 
3) для тоталитаризма характерна унификация и регламентация политической, 
общественной и духовной жизни 
4) крайний авторитаризм в неограниченных монархиях носит название «деспотизм» 

7. Выберите из предложенного перечня государство, в котором не было тоталитарного 
режима. 

1) Германия 
2) США 

3) Советский Союз 
4) Италия 

8. Укажите отличие тоталитарного режима от авторитарного. 
1) монополия на власть одной группы (партии) 
2) роль парламента крайне незначительна либо он отсутствует 
3) большое влияние вооруженных сил 
4) наличие единственной обязательной идеологии 

9. Отсутствие политического режима, безвластие можно определить, как 
1) охлократию 
2) тоталитаризм 

3) анархию 
4) демократию 

10. Какое положение из названных характерно для авторитарного режима? 
1) уничтожение политических противников 
2) равенство всех перед законом 
3) альтернативные выборы высших государственных органов 
4) свобода митингов и демонстраций 

11. Для авторитарного режима характерно(ен) 
1) наличие одной официальной идеологии 
2) запрет на деятельность всех партий 
3) запрет на деятельность церкви 
4) воплощение принципа разделения властей 

12. Какое положение из названных характерно для демократического режима? 



1) запрет на деятельность политических партий 
2) бесконтрольность политической власти 
3) проведение массового террора 
4) свобода средств массовой информации 

13. Политическим режимом, сочетавшим черты авторитаризма и тоталитаризма, можно 
считать 

1) Украину времен правления В. Ющенко 
2) Германию времен правления Ангелы Меркель 
3) Испанию времен правления Франко 
4) Великобританию времен правления Уинстона Черчилля 

14. Форма государственной власти, установленная насильственным путем и основанная на 
единоличном правлении, называется 

1) тиранией 
2) диктатурой 

3) охлократией 
4) монархией 

15. Признаками тоталитаризма как политического режима в настоящее время обладает 
1) США 
2) Северная Корея 

3) Франция 
4) Испания 

 
Часть 2 

1. Установите соответствие между диктаторами и странами, в которых они правили. 
Диктатор 

А) Бенито Муссолини 
Б) Адольф Гитлер 
В) Луций Корнелий Сулла 
Г) Франсиско Франко 
Д) Аугусто Пиночет 

Страна 
1) Чили 
2) Италия 
3) Испания 
4) Древний Рим 
5) Германия 

2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, являются 
характерными для демократического государства. 
Плюрализм, референдум, диктатура, выборы, многопартийность. 
Найдите и укажите термин, не относящийся к этому понятию. 
3. Найдите в приведенном списке государства, которые пережили в своей истории период 
военной диктатуры как разновидность авторитарного политического режима, и выпишите в 
строку ответа цифры, под которыми они указаны. 

1) Чили 
2) США 
3) Аргентина 
4) Бразилия 
5) Канада 
6) Сальвадор 

4. Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году с помощью одного из 
видов непосредственной демократии — __________. 
 

Часть 3 (темы эссе) 
1. «Диктатура — наиболее эффективное орудие насилия и принудительного насаждения 
обязательных для всех идеалов» (Ф. Хайек). 
2. «Большая часть тиранов вышла, собственно говоря, из демагогов, которые приобрели 
доверие народа тем, что клеветали на знатных» (Аристотель). 
3. «Когда появляется тиран, он вырастает как ставленник народа» (Платон). 
  



Ответы на тест по обществознанию Политические режимы 
Часть 1 
1-1, 2-3, 3-2, 4-4, 5-3, 6-1, 7-2, 8-4, 9-3, 10-1, 11-2, 12-4, 13-3, 14-1, 15-2 
Часть 2 
1. 25431 
2. диктатура 
3. 1346 
4. референдума 
 


