Контрольный тест по обществознанию
Формы правления
для 9 класса
Часть А
А1. Форма правления, при которой власть сосредоточена в руках одного человека,
осуществляющего единоличное правление, называется:
1) ограниченная монархия
2) абсолютная монархия
3) президентская республика
4) парламентская республика
А2. Верны ли следующие суждения о формах правления?
А. Формы правления различаются по способу организации верховной власти.
Б. Формы правления различаются по методам и способам осуществления в стране
государственной власти и управления.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А3. Правительство РФ осуществляет власть:
1) законодательную
2) законосовещательную
3) исполнительную
4) судебную
А4. Особый порядок привлечения к ответственности высших должностных лиц и их
отстранение от должности называется:
1) иерархия
2) инаугурация
3) суверенитет
4) импичмент
А5. Президент является главой государства, формирует правительство и возглавляет
исполнительную власть. Это черты:
1) абсолютной монархии
2) ограниченной монархии
3) президентской республики
4) парламентской республики
А6. В Российской Федерации парламент состоит из двух палат:
1) Федеральное Собрание и Государственная Дума
2) Государственная Дума и Совет Федерации
3) Совет Федерации и Государственный Совет
4) Государственный Совет и Правительство
Часть B
В1. Найдите черты сходства и отличия абсолютной монархии и ограниченной монархии.
1) во главе государства стоит один человек
2) вся полнота власти принадлежит только монарху
3) существует выборный законодательный орган власти
4) монарх лично назначает главу правительства
5) является формой правления государства
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 утверждения, характеризующие Президента РФ.
1) избирается сроком на пять лет
2) выбирается парламентом страны
3) является Верховным главнокомандующим
4) вносит законопроекты в Государственную Думу
5) составляет государственный бюджет
6) является главой государства
Номера, под которыми указаны цели современного образования, выпишите в порядке
возрастания.
В3. По мнению античных философов, существуют три правильные формы правления и три
искаженные их воплощения. Соотнесите правильные формы правления и их
«неправильные» варианты: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
Правильные формы правления
Неправильные варианты
А) Монархия.
1) Охлократия.
Б) Аристократия.
2) Автократия (тирания).
В) Демократия.
3) Олигархия.
В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся к понятию
«республика».
Президентская, абсолютная, парламентская, смешанная.
Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда.

Ответы на контрольный тест по обществознанию
Формы правления
для 9 класса
А1-2
А2-1
А3-3
А4-4
А5-3
А6-2
В1. 145 23
В2. 346
В3. 231
В4. Абсолютная

