
Контрольный тест по обществознанию  
Конституция  
для 9 класса 

 
Часть А 

А1. Конституция РФ не содержит 
1) основные права и свободы человека и гражданина 
2) полномочия Президента РФ 
3) принципы российского судопроизводства 
4) перечень основных преступлений и наказаний 

А2. Верны ли следующие суждения о гражданстве Российской Федерации? 
А. Гражданство РФ дается только по факту рождения на территории государства. 
Б. Гражданина нельзя принудительно лишить гражданства. 

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

А3. Редакция популярного журнала без согласия актрисы опубликовала ее переписку с 
близкими родственниками. Такими действиями были нарушены 

1) гражданские права 
2) личные права 
3) культурные права 
4) социально-экономические права 

А4. По Конституции РФ обязанностью граждан РФ не является 
1) защита Отечества 
2) охрана памятников культуры 

3) труд 
4) охрана природы 

А5. Верны ли следующие суждения о конституционных обязанностях граждан? 
А. Забота о детях и нетрудоспособных родителях является нравственным долгом каждого 
человека, а не конституционной обязанностью. 
Б. Конституционные обязанности должны выполняться гражданами независимо от их 
социального положения. 

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

А6. Каждый гражданин РФ имеет право на благоприятную экологию, которая не будет 
оказывать отрицательного влияния на его здоровье. Это право зафиксировано в 
Конституции РФ и относится к 

1) политическим правам 
2) гражданским правам 
3) социально-экономическим правам 
4) личным правам 
 

Часть B 
В1. Найдите черты сходства и отличия первой советской Конституции РСФСР 1918 г. и 
современной Конституцией РФ 1993 г. 

1) устанавливает всеобщее равенство в правах 
2) определяет центральные государственные органы власти и их полномочия 
3) провозглашает диктатуру пролетариата 
4) является основой для остального законодательства в государстве 
5) провозглашает правовое государство 

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 характеристики Конституции РФ. 
1) обладает высшей юридической силой 
2) принята парламентом России 
3) гарантом ее соблюдения является Верховный суд РФ 
4) принята всенародным голосованием 
5) определяет основы государственного устройства России 

Номера, под которыми указаны характеристики, выпишите в порядке возрастания. 
В3. Соотнесите названия группы прав человека и примеры: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Группы прав человека 
А) Личные 
Б) Политические 
В) Социально-экономические 

 

Примеры 
1) Право участвовать в управлении 
делами государства. 
2) Право на свободный выбор профессии. 
3) Право на жизнь. 

В4. Все перечисленные ниже категории, за исключением одной, относятся к понятию 
«конституционные права». 

Охрана здоровья, охрана природы, отдых и досуг, труд. 
Найдите и укажите категорию, «выпадающую» из этого ряда. 
  



Ответы на контрольный тест по обществознанию  
Конституция  
для 9 класса 

 
А1-4 
А2-2 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
А6-3 
В1. 24 135 
В2. 145 
В3. А3 Б1 В2 
В4. Охрана природы 
 


