
Контрольный тест по обществознанию  
Политические режимы  

для 9 класса 
 

Часть А 
А1. Политический режим в государстве определяется: 

1) формой правления 
2) методами осуществления государственной власти 
3) наличием законодательства 
4) налоговой системой 

А2. Верны ли следующие суждения о демократии? 
А. Демократия предполагает равноправие граждан и гарантии соблюдения их прав и 
свобод. 
В. Демократия предполагает реальное участие граждан в управлении государством. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А3. Чертой демократического политического режима является: 
1) отсутствие легальной оппозиции 
2) единая официальная идеология 
3) выборы в органы государственной власти на безальтернативной основе 
4) политический плюрализм 

А4. В государстве А. власть находится в руках одной партии, существует жесткая цензура 
средств массовой информации. Найдите еще одну черту политического режима, 
существующего в государстве А.: 

1) суверенитет народа 
2) разделение властей 
3) господство одной официальной идеологии 
4) политический плюрализм 

А5. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи формы правления и политического 
режима? 
А. Все монархические государства являются тоталитарными. 
Б. Все республики являются демократическими государствами. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А6. Демократический и тоталитарный режимы характеризуют: 
1) многопартийность 
2) отчуждение народа от власти 
3) наличие силовых органов власти 
4) гарантированные политические права граждан 

 
Часть B 

В1. Найдите черты сходства и отличия недемократического и демократического 
политических режимов. 

1) постоянная армия 
2) командная экономика 
3) наличие легальной оппозиции 
4) отсутствие оппозиции 
5) наличие центральных органов государственной власти 

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, характерные для парламента. 
1) впервые появился в Америке 
2) может быть однопалатным 
3) является представительным органом 
4) осуществляет исполнительную власть 
5) формируется путем выборов 

Номера, под которыми указаны утверждения, выпишите в порядке возрастания. 
В3. Соотнесите политические режимы и их характеристики: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Политические режимы 
А) Демократический режим. 
Б) Недемократический режим. 

 
 
 

Характеристики 
1) Народ — источник власти. 
2) Строгая цензура СМИ. 
3) Культ личности политического лидера. 
4) Контроль общества над 
государственной властью. 

В4. Все перечисленные ниже политические режимы, за исключением одного, являются 
разновидностями недемократического режима. 

Тиранический, парламентский, фашистский, деспотический. 
Найдите и укажите политический режим, «выпадающий» из этого ряда. 
В5. В ходе социологических опросов россиянам предлагалось ответить на вопрос: «В каком 
направлении развивается сейчас политическая жизнь России?» 

Результаты опросов представлены в таблице.  
Количество голосов опрошенных (в % ) 

2007 2013 
Развитие демократии 36 31 
Восстановление прежних советских порядков 14 22 
Становление авторитаризма, диктатуры 13 16 
Нарастание хаоса, анархии 9 11 
Затруднились ответить 28 20 

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 в России развивается демократия, не 
изменилось. 

2) Больше опрошенных граждан стало придерживаться мнения, что в стране 
нарастают хаос и анархия. 

3) Число затруднившихся ответить не изменилось. 
4) Более 10% опрошенных полагает, что в стране идет восстановление старых 

советских порядков. 
5) Возросло число опрошенных, считающих, что в стране происходит становление 

авторитаризма. 
  



Ответы на контрольный тест по обществознанию  
Политические режимы  

для 9 класса 
 

А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-3 
А5-4 
А6-3 
В1. 15 234 
В2. 235 
В3. 14 23 
В4. Парламентский 
В5. 245 
 


