
Проверочная работа по обществознанию Наше государство — Российская Федерация 
9 класс 

 
1 вариант 

 
1. Единственным источником власти в Российской Федерации в Конституции 
провозглашается 

1) Президент 
2) многонациональный народ России 
3) Федеральное Собрание РФ 
4) Государственная Дума РФ 

2. Верховенство на всей территории Российской Федерации имеет 
1) Конституция РФ 
2) постановление Думы, действующей в субъекте Федерации 
3) распоряжение федерального министра 
4) решение представителя церкви 

3. Во взаимоотношениях федеральных органов и субъектов Российской Федерации 
1) действует принцип равенства субъектов Федерации 
2) республики имеют особые права 
3) города федерального значения обладают приоритетом в решении своих проблем 
4) автономные области и автономные округа подчиняются 
республикам 

4. В Конституции РФ указано, что наше государство 
1) признаёт все виды собственности, но защищает государственную собственность 
2) признаёт и защищает только частную и государственную собственность 
3) не признаёт частную собственность на землю и иные природные ресурсы 
4) признаёт и защищает частную, государственную, муниципальную и иные формы 
собственности 

5. Принципом демократии не является 
1) идеологическое многообразие 
2) многопартийность 
3) государственный контроль за частной жизнью граждан 
4) разделение властей 

6. Органом законодательной власти в Российской Федерации является 
1) Конституционный Суд РФ 
2) прокуратура 
3) Правительство РФ 
4) Федеральное Собрание РФ 

7. Какая из приведённых ситуаций не соответствует Конституции РФ? 
1) Гражданин А считает, что его ребёнок обязан получать основное общее 
образование. 
2) Гражданин Б вступил в общество, которое занимается охраной памятников истории 
и культуры. 
3) Гражданка В подслушивает телефонные разговоры и вскрывает письма своей 
соседки. 
4) Гражданин Г платит налоги на доходы и собственность 

8. Верны ли следующие суждения о гражданстве Российской Федерации? 
А. В РФ действует единое и равное гражданство независимо от условий его приобретения. 
Б. Граждане отдельных субъектов Российской Федерации имеют особое дополнительное 
гражданство. 

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



9. Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя Российской 
Федерации? 
А. Россия является демократическим, федеративным, правовым государством. 
Б. Конституция РФ устанавливает государственную религию. 

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

10. Верны ли следующие суждения об избирательном праве в Российской Федерации? 
А. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 18 лет. 
Б. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года. 

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

  



Проверочная работа по обществознанию Наше государство — Российская Федерация 
9 класс 

 
2 вариант 

 
1. В соответствии с Конституцией РФ высшим выражением народовластия являются 

1) право законодательной инициативы и избрание Президента 
2) вступление в политическую партию и активное участие в её деятельности 
3) обсуждение и принятие законов 
4) референдум и свободные выборы 

2. Верховенство на всей территорий Российской Федерации имеют 
1) федеральные законы 
2) распоряжения руководителей республиканских министерств 
3) решения законодательных органов субъектов Федерации 
4) решения органов местного самоуправления 

3. В совместном ведении федеральных органов и субъектов РФ находится(ятся) 
1) принятие и изменение Конституции РФ 
2) защита прав и свобод человека 
3) управление федеральной собственностью 
4) вопросы войны и мира 

4. В Конституции РФ указано, что наше государство 
1) централизованно руководит всей экономической деятельностью на территории РФ 
2) запрещает свободу перемещения товаров и услуг 
3) гарантирует свободу экономической деятельности 
4) противодействует конкуренции 

5. Признаком правового государства является(ются) 
1) наличие законодательства 
2) выборы президента 
3) равенство граждан 
4) разделение властей 

6. В соответствии с Конституцией РФ Федеральное Собрание является 
1) правительственным органом РФ 
2) органом исполнительной власти 
3) представительным и законодательным органом 
4) органом защиты прав и свобод граждан 

7. Какая из приведённых ситуаций соответствует Конституции РФ? 
1) гражданина А при приёме на работу заставили указать свою национальную 
принадлежность 
2) гражданин Б говорит и пишет на родном чувашском языке 
3) работодатель гражданки В обязан установить ей пенсию по старости 
4) гражданин Д отказался от службы в вооруженных силах, ссылаясь на двойное 
гражданство 

8. Верны ли следующие суждения о гражданстве в Российской Федерации? 
А. Никто не может быть произвольно лишён гражданства. 
Б. Никто не может быть лишён права изменить своё гражданство. 

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

9. Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя Российской 
Федерации? 
А. В России существует обязательная идеология. 
Б. В России установлена республиканская форма правления. 

1) верно только А 
2) верно только Б 



3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения об избирательном праве в Российской Федерации? 
А. Граждане РФ имеют активное и пассивное избирательное право. 
Б. Избирательное право в РФ — всеобщее, равное и прямое. 

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

  



Проверочная работа по обществознанию Наше государство — Российская Федерация 
9 класс 

 
3 вариант 

 
1. Суверенитет Российской Федерации 

1) действует в отдельных субъектах Федерации 
2) ограничивается законодательством субъектов Федерации 
3) распространяется на всю её территорию 
4) распространяется на территорию бывших республик СССР 

2. Республики как субъекты Федерации отличаются от прочих субъектов Федерации тем, 
что имеют 

1) свой государственный язык и денежную единицу 
2) свой гимн и флаг 
3) свои устав и законодательство 
4) свои конституцию и законодательство 

3. В соответствии с Конституцией РФ социальное государство проводит политику, 
направленную на создание условий для 

1) уравнения политических прав граждан 
2) предоставления нуждающимся гражданам государственных пенсий 
3) свободного выбора профессии всеми членами общества 
4) обеспечения достойной жизни и свободного развития человека 

4. К органам государственной власти в Российской Федерации не относятся 
1) Государственная Дума и Совет Федерации 
2) Правительство РФ и Федеральное Собрание РФ 
3) органы местного самоуправления 
4) суды РФ 

5. Органом исполнительной власти в Российской Федерации является 
1) Президент РФ 
2) Правительство РФ 
3) Верховный Суд РФ 
4) Федеральное Собрание РФ 

6. К функциям Президента РФ относится назначение 
1) с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ 
2) Председателя Совета Федерации РФ 
3) Генерального прокурора РФ 
4) Председателя Центрального банка РФ 

7. Какая из приведённых ситуаций соответствует Конституции РФ? 
1) Президент РФ принял решение об отставке Правительства. 
2) Президент РФ принял закон, защищающий интересы мелкого и среднего бизнеса. 
3) Председатель Правительства РФ подписал закон об ответственности должностных 
лиц в случае невыполнения ими своих обязанностей. 
4) Государственная Дума обнародовала федеральный закон, 
подписанный Президентом. 

8. Верны ли следующие суждения о правах и свободах человека и гражданина в Российской 
Федерации? 
А. Президент Российской Федерации является гарантом прав и свобод её граждан. 
Б. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека являются обязанностью 
Российского государства. 

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

 
 



9. Верны ли следующие суждения о федеративном устройстве России? 
А. В число субъектов Федерации входят республики, края, области, автономные округа, 
автономная область и два города федерального значения. 
Б. Федеративное устройство основано на государственной целостности России. 

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

10. Верны ли следующие суждения о судебной системе в Российской Федерации? 
А. Высшим судебным органом по разрешению экономических споров между предприятиями, 
учреждениями, организациями является Верховный Суд РФ. 
Б. Судьи Конституционного Суда РФ по представлению Президента РФ назначаются 
Советом Федерации РФ. 

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

  



Проверочная работа по обществознанию Наше государство — Российская Федерация 
9 класс 

 
4 вариант 

 
1. Суверенитет Российской Федерации 

1) распространяется на всю территорию РФ 
2) не действует в зонах стихийных бедствий 
3) может быть ограничен международным правом 
4) требует отказа от участия в международных организациях 

2. Города федерального значения как субъекты Федерации, в отличие от республик, имеют 
1) таможенные границы 
2) свой флаг 
3) свой устав 
4) свою конституцию 

3. В соответствии с Конституцией в Российской Федерации как светском государстве 
1) устанавливается государственная религия 
2) действуют несколько государственных религий в соответствии с традиционными 
верованиями населения 
3) религиозные организации действуют на правах государственных органов 
4) не может быть установлена обязательная религия 

4. Органы местного самоуправления в Российской Федерации 
1) действуют как составная часть государственного аппарата 
2) создаются совместным решением региональных руководителей и представителей 
общественности 
3) участвуют в управлении федеральной собственностью 
4) создаются гражданами для решения вопросов местного значения 

5. Закончите предложение: Государственная власть в Российской Федерации действует на 
основе разделения властей на 

1) президентскую, правительственную и народную 
2) законодательную, исполнительную и судебную 
3) партийную и правительственную 
4) экономическую, социальную и политическую 

6. Какие вопросы не решает Президент Российской Федерации? 
1) принятие в гражданство РФ 
2) объявление амнистии 
3) награждение государственными наградами РФ 
4) осуществление помилования 

7. Какая из приведённых ситуаций соответствует Конституции Российской Федерации? 
1) Президент РФ внёс законопроект в Государственную Думу 
2) Совет Федерации обнародовал закон, принятый на весенней сессии 
3) Председатель Правительства РФ назначил выборы в Государственную Думу 
4) Государственная Дума избрала Президента РФ 

8. Верны ли следующие суждения о правах и свободах человека и гражданина в Российской 
Федерации? 
А. Высшей ценностью в Конституции РФ назван человек, его права, свободы и 
собственность. 
Б. Государство берёт на себя ответственность за создание условий, которые обеспечивают 
достойную жизнь и свободное развитие граждан. 

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

 
 



9. Верны ли следующие суждения о федеративном устройстве России? 
А. Субъекты Федерации в составе РФ равноправны. 
Б. Все субъекты Федерации в составе РФ имеют свои конституции. 

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

10. Верны ли следующие суждения о судебной системе в Российской Федерации? 
А. Высшим судебным органом по уголовным, административным, гражданским делам 
является Верховный Суд РФ. 
Б. Дела о соответствии Конституции принятым в РФ нормативным актам решает Высший 
Арбитражный Суд РФ. 

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

  



Проверочная работа по обществознанию Наше государство — Российская Федерация 
9 класс 

 
5 вариант 

 
1. Сравните полномочия, которые предоставляет Конституция РФ Конституционному Суду и 
Верховному Суду. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 
полномочий Конституционного Суда, а во вторую колонку — Верховного Суда РФ. 

1) даёт разъяснения по вопросам судебной практики 
2) разрешает дела о соответствии законов Конституции РФ 
3) разрешает споры о компетенции между федеральными органами государственной 
власти 
4) осуществляет судебный надзор за деятельностью судов по уголовным, 
административным, гражданским делам 

Конституционный Суд Верховный Суд 
  

   

2. Установите соответствие между органами государственной власти и ветвями власти, 
которые они представляют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 
элемент из второго столбца. 
Орган государственной власти 

A) Совет Федерации РФ 
Б) Государственная Дума РФ 
B) Министерство по чрезвычайным ситуациям 
Г) Высший Арбитражный Суд РФ 
Д) Федеральное Собрание РФ 

Ветвь власти 
1) законодательная 
2) исполнительная 
3) судебная 

3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 г. (Б) Неоспоримый 
факт: Конституция — это узаконенные правила существования каждого — должны быть 
осознаны всеми гражданами России. (В) Очевидно, что знание Конституции необходимо для 
защиты прав и свобод граждан. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

  



Проверочная работа по обществознанию Наше государство — Российская Федерация 
9 класс 

 
6 вариант 

 
1. При изучении федеративного устройства Российской Федерации девятиклассники 
определяли его основы и полномочия республик как субъектов Федерации. Выберите и 
запишите в левую колонку таблицы номера, соответствующие основам федеративного 
устройства, а в правую колонку — номера, соответствующие полномочиям республик. 

1) право устанавливать государственные языки 
2) разграничение полномочий между федеральными органами и органами субъектов 
Федерации 
3) изменение границ между субъектами Федерации 
4) единство системы государственной власти 

Порядок формирования Государственные органы 
  

   

2. Установите соответствие между порядком формирования государственного органа и его 
названием: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 
столбца. 
Порядок формирования 

A) назначается Советом Федерации по представлению Президента РФ 
Б) избирается на основе всеобщего избирательного права, срок полномочий 5 лет 
B) формируется из представителей от каждого субъекта Федерации 
Г) избирается на основе всеобщего избирательного права, срок полномочий 6 лет 

Государственные органы 
1) Государственная Дума РФ 
2) Совет Федерации РФ 
3) Президент РФ 
4) Конституционный Суд РФ 

3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Возможность полноправного сосуществования в обществе различных философских, 
религиозных, политических взглядов получила название «идеологическое многообразие». 
(Б) Очевидно, что принцип идеологического многообразия должен отражать 
демократический характер государства. (В) В соответствии с Конституцией в РФ не 
существует обязательной идеологии. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

  



Ответы на проверочную работу по обществознанию Наше государство — Российская 
Федерация 9 класс 

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

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

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

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

5 вариант 
1-2314 
2-11231 
3-122 

6 вариант 
1-2413 
2-4123 
3-121 

 


