
Контрольный тест по обществознанию  
Образование  
для 9 класса 

 
Часть А 

А1. Процесс и результат усвоения определенной системы знаний называется: 
1) наука 
2) образование 

3) религия 
4) воспитание 

А2. В Средние века большую роль в развитии образования играли: 
1) школы при монастырях 
2) гимназии 
3) школы писцов 
4) цифирные школы 

А3. Верны ли следующие суждения о различных формах обучения? 
А. В XIX в. в России в дворянских семьях была распространена домашняя форма обучения. 
Б. В современной России домашнее обучение запрещено законодательно. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Современные российские школы по характеру передаваемых знаний делятся на: 
1) государственные и частные 
2) общеобразовательные и профессиональные 
3) светские и начальные 
4) средние и начальные 

А5. Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях учителя? 
А. Учитель в современной школе не имеет права применять в отношении ученика 
психическое или физическое насилие. 
Б. Учитель имеет право использовать различные формы контроля знаний учащихся. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А6. К правам ученика в современной российской школе не относится: 
1) соблюдение устава школы 
2) переход из одной школы в другую 
3) получение бесплатного образования 
4) обучение по месту жительства 

 
Часть B 

В1. Найдите черты сходства и отличия первых древних школ и современных школ. 
1) письменные принадлежности 
2) специальные помещения для обучения 
3) оценки знаний учащихся 
4) обязательное образование для всех детей 
5) телесные наказания учеников 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 
вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

Черты сходства Черты отличия 
    

В2. Найдите в предложенном списке цели современного образования. 
1) передача новому поколению опыта предшествующих поколений 
2) сохранение памятников культуры 
3) передача от поколения к поколению материальных и духовных ценностей 
4) социализация личности 
5) выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о 
действительности 

Номера, под которыми указаны цели современного образования, выпишите в порядке 
возрастания. 



В3. Соотнесите права и обязанности учащихся и их проявления: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Права / обязанности 
А) Права учащихся 
Б) Обязанности учащихся 

 
 
 
 
 

Проявления 
1) Получение дополнительного образования на 
платной основе. 
2) Сдача экзаменов за курс средней школы. 
3) Выражение собственного мнения на уроке. 
4) Соблюдение дисциплины на уроке. 
5) Выполнение домашних заданий. 
6) Получение образования в форме экстерната. 

В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся к понятию 
«современная школа». 

экзамен 
урок 
сословность 
педагогический совет 

Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда. 
В5. В ходе социологических опросов россиянам предлагалось ответить на вопрос: «Как 
изменилось качество работы системы образования в России за последний год?» 
Результаты опросов представлены в таблице.  

Количество голосов опрошенных (в %) 
2005 2006 2007 2008 

Значительно улучшилось 3 3 2 1 
Несколько улучшилось 13 17 20 8 
Не изменилось 37 44 45 41 
Несколько ухудшилось 21 15 15 27 
Значительно ухудшилось 13 7 6 10 
Затруднились ответить 13 14 13 12 

Найдите в приведенном списке вывод(-ы), который(-е) можно сделать на основе данных 
таблицы, и выпишите в строку ответа его номер(-а). 

1) число опрошенных, считающих, что качество образования за последние годы 
ухудшилось, осталось неизменным 
2) число опрошенных россиян, полагающих, что качество образования не 
изменилось, увеличилось в два раза 
3) большинство опрошенных затруднилось оценить качество российской системы 
образования 
4) постоянно уменьшается число опрошенных, считающих, что качество образования 
значительно улучшилось 
5) постоянно увеличивается среди опрошенных число тех, кто полагает, что качество 
образования остается неизменным. 

  



Ответы на контрольный тест по обществознанию  
Образование  
для 9 класса 

 
А1-2 
А2-1 
А3-1 
А4-2 
А5-3 
А6-1 
В1. 123 45 
В2. 124 
В3. 136 245 
В4. Сословность 
В5. 4 
 


