
Контрольный тест по обществознанию  
Гражданское общество и правовое государство  

для 9 класса 
 

Часть А 
А1. Верховенство закона во всех сферах жизни общества является признаком: 

1) правового государства 
2) тоталитарного государства 
3) только республиканского правления 
4) верно все вышеперечисленное 

А2. Верны ли следующие суждения о гражданстве? 
А. Гражданство дает человеку определенные права, прежде всего избирательное право. 
Б. Гражданство связано с конкретными обязанностями человека перед государством 
(выплата налогов, защита Отечества и др.). 

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

А3. К проявлениям гражданского общества в духовной сфере относится: 
1) разнообразие форм собственности 
2) социальная защита граждан 
3) жесткая цензура СМИ 
4) свобода совести, слова 

А4. Институтом гражданского общества является 
1) Правительство 
2) Государственная Дума 

3) политическая партия 
4) Министерство иностранных дел 

А5. Верны ли следующие суждения о сущности гражданского общества? 
А. Гражданское общество является формой самоорганизации людей. 
Б. Гражданским обществом называется вся совокупность негосударственных, 
неполитических отношений в обществе. 

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

 
Часть B 

В1. Найдите черты сходства и отличия правового и тоталитарного государств. 
1) охрана государственной границы 
2) преследование инакомыслящих 
3) монополия государственной собственности 
4) взаимная ответственность граждан и государства 
5) контроль за соблюдением законов 

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 характерные черты правового государства. 
1) разделение властей 
2) отсутствие развитого гражданского общества 
3) суверенитет народа 
4) односторонняя ответственность личности перед государством 
5) эффективная система контроля за соблюдением законов 

Номера, под которыми указаны черты правового государства, выпишите в порядке 
возрастания. 



В3. Соотнесите понятия и их определения: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятия 
А) Гражданское общество 
Б) Гражданство 
В) Правовое государство 

 
 
 
 
 
 
 

Определения 
1) Постоянная политико-правовая связь 
лица и государства, выраженная во 
взаимных правах и обязанностях. 
2) Общество на определенной стадии 
развития, являющееся основой правового 
государства. 
3) Государство, ограниченное в своих 
действиях правом, подчиненное воле 
суверенного народа и обеспечивающее 
права и свободы личности. 

В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся к тоталитарному 
государству. 

Диктатура, геноцид, репрессии, плюрализм, культ личности. 
Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда. 
  



Ответы на контрольный тест по обществознанию  
Гражданское общество и правовое государство  

для 9 класса 
 

А1-1 
А2-3 
А3-4 
А4-3 
А5-3 
А6-1 
В1. 15 234 
В2. 135 
В3. 213 
В4. Плюрализм 
 


