Проверочная работа по обществознанию
Политическая власть. Государство. Политические режимы
9 класс
1 вариант
1. Какое положение из перечисленных относится к политической сфере?
1) деятельность коммерческого банка
2) экскурсия в Совет Федерации
3) принятие закона Государственной Думой
4) поездка по местам боевой славы
2. Наиболее полно термин «политика» отражает суждение: Политика — это
1) участие в делах государства
2) право отдавать распоряжения
3) исследования в области политической науки
4) потребность в общении
3. Правом принятия законов обладает
1) политическая партия
2) общественно-политическое движение
3) государство
4) гражданское общество
4. К видам политической деятельности относятся
1) государство, партии, общественно-политические движения
2) основные проблемы, стоящие перед государством
3) собрания, митинги, демонстрации
4) пресса, радио, телевидение, Интернет
5. Найдите признак государства в перечне.
1) действует на основе программы и устава
2) обладает суверенитетом
3) участвует в международных отношениях
4) занимается экономической деятельностью
6. Найдите признак монархии как формы правления.
1) наличие парламента
2) наличие конституции
3) разделение властей
4) наследование власти
7. В стране К в результате выборов к власти пришла политическая партия, которая
законодательно запретила деятельность всех остальных политических партий и
общественно-политических движений. Был установлен контроль над всеми сферами жизни
общества и частной жизнью граждан. Можно утверждать, что в стране К существует
1) правовое государство
2) авторитаризм
3) тоталитаризм
4) демократия
8. Верны ли следующие суждения о политике?
А. Политика — это деятельность, направленная на развитие личности, расширение её
кругозора и повышение интеллектуального уровня.
Б. Политика выражает коренные интересы больших социальных групп.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
9. Верны ли следующие суждения о политической власти?
А. Политическая власть распространяется на все общество.
Б. Требования политической власти обращены к большим социальным группам.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о формах государства?
А. Понятию «форма государства» соответствуют монархия и республика.
Б. Понятию «форма государства» соответствуют формы правления и формы
государственно-территориального устройства.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Политическая власть. Государство. Политические режимы
9 класс
2 вариант
1. Сфера жизни общества, которая включает государство, право, общественные отношения
людей, связанные с государственной властью, называется
1) экономической
2) духовной
3) социальной
4) политической
2. Наиболее полно термин «политика» отражает суждение: Политика — это
1) участие в международном конкурсе
2) возможность руководить
3) политологические исследования
4) выражение интересов граждан в представительных органах
3. Правом налогообложения обладает
1) политическая партия
2) общественно-политическое движение
3) Центральный банк
4) государство
4. К главным участникам политической деятельности (субъектам политики) относят
1) государство, партии, общественно-политические движения
2) владельцев собственности и работодателей
3) собрания, митинги, демонстрации
4) прессу, радио, телевидение, Интернет
5. Найдите признак государства в предлагаемом перечне.
1) создаёт законы
2) участвует в политической жизни
3) выражает интересы членов общества
4) занимается международной деятельностью
6. Найдите признак федерации как формы государственно-территориального устройства.
1) наличие в государстве парламента
2) существование конституции — основного закона государства
3) наличие законодательных органов на федеральном уровне и в каждой составной
части государства
4) разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную
7. В стране А законодательная, исполнительная и судебная ветви власти находятся под
полным контролем одного человека, активно действует цензура в средствах массовой
информации, запрещена деятельность политической оппозиции. Можно утверждать, что в
стране А существует
1) правовое государство
2) демократия
3) авторитаризм
4) монархия
8. Верны ли следующие суждения о политике?
А. Политика — это участие в делах государства для проведения в жизнь интересов больших
групп людей.
Б. Политика — это отношения между социальными группами, охватывающие вопросы
государственной власти.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

9. Верны ли следующие суждения о политической власти?
А. Политическая власть может принуждать людей к выполнению своих решений
Б. Политическая власть направлена на поддержание общественной стабильности
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о государстве?
А. Монархия и республика — это формы государственно-территориального устройства.
Б. По формам правления различают унитарные и федеративные государства.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Политическая власть. Государство. Политические режимы
9 класс
3 вариант
1. Термин «политическая деятельность» можно применить при характеристике
деятельности
1) государственных органов по принятию государственного бюджета
2) преподавателя вуза, читающего лекцию по политологии
3) представителя туристической фирмы, организующего поездку за границу
4) футбольного тренера — гражданина соседнего государства, приглашённого
работать с командой нашей страны
2. В какой из названных ситуаций отношения между участниками являются политическими?
1) инспектор ГИБДД даёт указания участникам дорожного движения
2) офицер приказывает солдату заступить на дежурство
3) директор школы делает замечание учителю
4) на основании партийного устава в партийную организацию были приняты новые
члены партии
3. К функциям политической власти относится
1) руководство обществом в целом
2) установление платы за проезд в общественном транспорте
3) приём в высшие учебные заведения
4) ремонт и прокладка коммуникаций
4. Какой пример непосредственно иллюстрирует политическую жизнь общества?
1) в столице открылась выставка политической карикатуры
2) жители города приняли участие в выборах депутатов Государственной Думы
3) граждане приняли участие в акции «Помоги детскому дому»
4) экологические организации ведут борьбу за сохранение
окружающей среды
5. Понятие «форма государства» подразумевает такие явления или понятия, как
1) производительность труда, система идей, политическая власть
2) монархия, республика, парламент
3) форма правления, форма государственного устройства, политический режим
4) законодательная, исполнительная, судебная власть
6. Средства массовой информации сообщили о демократических преобразованиях в
государстве К. Какие факты общественной жизни позволили сделать этот вывод?
1) в конституцию государства К были внесены поправки
2) конституция страны К установила многопартийную систему
3) на большинстве предприятий в стране К была повышена заработная плата
4) в стране К выросло производство товаров массового спроса
7. Политическая власть в условиях демократии
1) защищает права и свободы граждан
2) взаимодействует с международным сообществом
3) контролирует все сферы общественной и частной жизни
4) не имеет принудительной силы
8. Верны ли следующие суждения о политических и властных отношениях?
А. Властные отношения включают и политические отношения.
Б. В основе властных отношений лежит стремление захватить государственную власть.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

9. Верны ли следующие суждения о государстве и обществе?
А. Государство возникает на определённом этапе развития общества.
Б. Общество всегда контролирует деятельность государства.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о признаках демократии?
А. Многопартийность — один из признаков демократии.
Б. В условиях демократии не существует политической оппозиции.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Политическая власть. Государство. Политические режимы
9 класс
4 вариант
1. Термин «политическая деятельность» можно применить при характеристике
деятельности
1) учителя истории, рассказывающего школьникам о политике государства
2) международного арбитра в соревнованиях по шахматам
3) министра иностранных дел, участвующего в подписании международного
соглашения по борьбе с терроризмом
4) участника международного кинофестиваля
2. В какой ситуации отношения между участниками являются политическими?
1) при постановке на воинский учёт классный руководитель написал характеристику
каждому мальчику
2) восемнадцатилетние граждане отдали свои голоса за представителей различных
политических партий в ходе выборов
3) директор предприятия уволил нескольких сотрудников при сокращении штатов
4) сотрудники полиции задержали хулиганов
3. К функциям политической власти относится
1) назначение пенсий в связи с нетрудоспособностью
2) забота о подготовке жилищного фонда к зиме
3) защита стабильности и целостности общества
4) контроль работников транспортных организаций
4. Какой пример из названных непосредственно иллюстрирует политическую жизнь
общества?
1) в СМИ появилась информация о концерте известного певца
2) жители города приняли участие в благотворительной ярмарке
3) партия обнародовала список депутатов в представительные органы
4) экологические организации ведут борьбу за сохранение исчезающих видов
животных
5. Понятие «форма правления» включает понятие(я)
1) форма государства
2) монархия и республика
3) унитаризм и федерация
4) суверенитет
6. Средства массовой информации в стране А регулярно публикуют критические статьи по
вопросам политической жизни. Политические партии конкурируют между собой и борются
за влияние на избирателей. В ходе избирательной кампании каждая партия участвует в
телевизионных дебатах. Перечисленные факты свидетельствуют о том, что в стране А
существует
1) монархия
2) республика
3) федерация
4) демократия
7. Политическая власть в демократическом обществе выполняет функцию
1) поддержания стабильности
2) управления частными предприятиями
3) сбора информации о нарушителях трудовой дисциплины
4) контроля за частной жизнью граждан
8. Верны ли следующие суждения о политических и властных отношениях?
А. Политические отношения появились раньше, чем властные.
Б. В основе политических отношений лежит борьба за власть в государстве.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
9. Верны ли следующие суждения о государстве и обществе?
А. Появление в обществе обособленных групп людей, главной задачей которых было
общественное управление, означало, что власть отделилась от народа.
Б. Государство всегда существует в обществе.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о принципах демократии?
А. Равноправие — один из принципов демократии.
Б. Защита интересов меньшинства не соответствует демократическим принципам.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Политическая власть. Государство. Политические режимы
9 класс
5 вариант
1. При сравнении монархии и республики девятиклассники выделили несколько позиций.
Часть из них соответствовала и монархии, и республике, часть отличала республику от
монархии. Выберите и запишите в левую колонку таблицы номера позиций, общих для
обоих понятий, а в правую колонку — номера позиций, отличающих данные понятия.
1) форма правления
2) передача власти по наследству
3) способ организации высших органов власти
4) выборы властных органов
Сходство понятий

Отличия понятий

2. Установите соответствие между примерами и формами политического режима: к каждому
элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
Примеры
Политические режимы
A) народ — источник власти
1) демократия
Б) господство единственной
2) тоталитаризм
идеологии
B) сращивание партийного и
государственного аппарата
Г) защита прав не только
большинства, но и оппозиции
Д) альтернативные выборы
3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Политические партии активно участвуют в жизни государства. (Б) Они будут стремиться
к победе на выборах в представительные органы. (В) Общепризнано, что победа партии
позволяет ей проводить политику, соответствующую программным требованиям.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения

Проверочная работа по обществознанию
Политическая власть. Государство. Политические режимы
9 класс
6 вариант
1. При сравнении унитарного и федеративного государства девятиклассники выделили
несколько позиций. Часть из них соответствовала и унитарному, и федеративному
государствам, часть отличала одно от другого. Выберите и запишите в левую колонку
номера позиций, общих для обоих понятий, а в правую колонку — номера позиций,
отличающих данные понятия.
1) форма государственно-территориального устройства
2) отношения между центральными и региональными органами государственной
власти
3) единая система органов власти
4) высшие органы власти на федеральном и региональном уровне
Сходство понятий

Отличия понятий

2. Установите соответствие между проявлениями политического режима и его формами: к
каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
Проявления
Политический режим
A) вмешательство в частную жизнь
1) демократический
граждан
2) тоталитарный
Б) многопартийная система
B) свободные выборы
Г) защита прав и свобод граждан
Д) однопартийная система
3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Политическая деятельность направлена на использование возможностей государства
как главного субъекта политики. (Б) Государственная власть может решить насущные
общественные проблемы, такие, как поддержание стабильности общества и защита прав и
свобод граждан. (В) Для этого государство обладает всеми возможностями, включая право
на законное насилие.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения

Ответы на проверочную работу по обществознанию Политическая власть.
Государство. Политические режимы 9 класс
1 вариант
1-3
2-1
3-3
4-3
5-2
6-4
7-3
8-2
9-3
10-4

2 вариант
1-4
2-4
3-4
4-1
5-1
6-3
7-3
8-3
9-3
10-4

3 вариант
1-1
2-4
3-1
4-2
5-3
6-2
7-1
8-1
9-1
10-1

4 вариант
1-3
2-2
3-3
4-3
5-2
6-4
7-1
8-2
9-1
10-1

5 вариант
1-1324
2-12211
3-122

6 вариант
1-1234
2-21112
3-121

