
Тест по обществознанию Социальные права 9 класс 
 

Часть 1 
1. К основным социальным правам относится право на 

1) свободу совести 
2) жилище 
3) информацию 
4) честь и достоинство 

2. Жилым помещением не признается 
1) жилой дом 
2) дача 
3) квартира 
4) комната 

3. Здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в нем, в жилищном 
законодательстве определяется как 

1) жилой дом 
2) дача 
3) квартира 
4) комната 

4. Обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее прямой доступ к 
помещениям общего пользования и состоящее из одной или нескольких комнат, а также из 
помещений для бытовых и иных нужд, в жилищном законодательстве определяется как 

1) жилой дом 
2) дача 
3) квартира 
4) комната 

5. Часть жилого дома или квартиры, предназначенная для непосредственного проживания 
граждан в жилом доме или квартире, определяется в жилищном законодательстве как 

1) жилой дом 
2) дача 
3) квартира 
4) комната 

6. Залог недвижимого имущества для получения ссуды называется 
1) задатком 
2) кредитом 
3) ипотекой 
4) поручительством 

7. Денежное пособие, которое государство выплачивает лицам, достигшим определенного 
возраста, и инвалидам, называется 

1) пенсией 
2) задатком 
3) зарплатой 
4) налогом 

8. Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания может 
служить 

1) отсутствие системы централизованной канализации и горячего водоснабжения в 
одно- и двухэтажном жилом доме 
2) отсутствие в жилом доме свыше 5 этажей лифта и мусоропровода, если этот 
жилой дом вследствие физического износа находится в ограниченно 
работоспособном состоянии и не подлежит капитальному ремонту и реконструкции 
3) малый метраж жилого помещения, если оно удовлетворяет требованиям 
эргономики (размещение необходимого набора предметов мебели и 
функционального оборудования) 
4) расположение в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин 



9. К видам медицинской помощи, предоставляемым бесплатно, государство не относит 
1) скорую медицинскую помощь при состояниях, угрожающих жизни или здоровью 
гражданина 
2) мероприятия по профилактике заболеваний 
3) амбулаторно-поликлиническую помощь, которая оказывается врачами общей 
практики ( семейными врачами) 
4) услуги косметической медицины 

10. В соответствии с действующим законодательством право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг не предусмотрено для 

1) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
2) несовершеннолетних в возрасте до 10 лет 
3) ветеранов боевых действий 
4) инвалидов 

11. К законодательно определенным видам оказания государственной социальной помощи 
не относятся 

1) услуги по уборке жилого помещения 
2) социальные пособия 
3) субсидии 
4) натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь и др.) 

12. Трудовая пенсия по старости назначается мужчинам и женщинам в возрасте 
соответственно 

1) 50 и 45 лет 
2) 55 и 50 лет 
3) 60 и 55 лет 
4) 62 и 65 лет 

13. В соответствии с действующим законодательством нет такого вида пенсии, как пенсия 
по 

1) старости 
2) инвалидности 
3) случаю потери кормильца 
4) нетрудоспособности 

14. В России в настоящее время осуществлен переход к медицине 
1) частной 
2) государственной 
3) страховой 
4) государственно-коммерческой 

15. Пенсионный фонд Российской Федерации является 
1) бюджетным учреждением 
2) государственным внебюджетным фондом 
3) органом государственной власти 
4) благотворительным фондом 

 
Часть 2 

1. Выберите из приведенного списка основные направления социальной политики 
государства и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) равенство всех форм собственности 
2) охрана труда и здоровья людей 
3) разделение властей 
4) установление гарантированного минимума заработной платы 
5) создание системы социальной службы занятости 

2. Вставьте пропущенное слово в предложение: «Социальная политика современной 
России строится на государственной поддержке семьи, материнства, __________ и 
детства». 
3. Жилищное законодательство регулирует отношения по поводу 



1) возникновения, осуществления, изменения, прекращения права владения, 
пользования, распоряжения жилыми помещениями государственного и муниципаль-
ного жилищных фондов 
2) регистрации граждан по месту пребывания 
3) пользования общим имуществом собственников помещений 
4) учета жилищного фонда 
5) содержания и ремонта жилых помещений 
6) переустройства и перепланировки жилых помещений 
7) управления многоквартирными домами 
8) предоставления коммунальных услуг 
9) внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

4. В соответствии с действующим российским законодательством при обращении за 
медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на 

1) уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 
персонала 
2) выбор врача 
3) обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям 
4) проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов 
5) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными способами и средствами 
6) сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о 
состоянии здоровья, диагнозе 
7) получение информации о финансовом состоянии учреждения здравоохранения 
8) отказ от медицинского вмешательства 
9) возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании 
медицинской помощи 
10) допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его прав 
11) допуск к нему священнослужителя 

 
Часть 3 (темы эссе) 

1. «Спад — это когда ваш сосед теряет работу, кризис -когда работу теряете вы» (Г. 
Трумэн). 
2. «Мне всегда было непонятно -люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства» (Ф. 
Раневская). 
3. «Чем больше человек дает людям и меньше требует себе, тем он лучше; чем меньше 
дает другим и больше себе требует, тем он хуже» (Л.Н. Толстой). 
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