
Демонстрационный вариант итоговой промежуточной аттестации 

по курсу «обществознание. 9 класс» 

 

1. В государстве президент выполняет представительские функции, правительство 

формируется партиями, победившими на парламентских выборах, и несет 

ответственность перед парламентом. Какова форма правления государства: 

А) абсолютная монархия Б) конституционная монархия 

В) парламентская республика Г) президентская республика 

2. Что характеризует демократический режим: 

А) командно-административные методы управления  

Б) господство исполнительной власти 

В) всесторонний контроль государства за жизнью общества  

Г) равенство граждан перед законом 

3. Президент РФ приступает к исполнению своих полномочий с момента: 

А) объявления итогов голосования  

Б) принесения присяги 

В) выступления перед Федеральным Собранием 

Г) опубликования Указа о вступлении в должность 

4. Что отличает государство от других политических организаций: 

А) разработка программ развития общества 

Б) представление интересов отдельных групп 

В) выдвижение политических лидеров  

Г) исключительное право принимать правовые нормы 

5. Органом законодательной власти в РФ является: 

А) Федеральное Собрание Б) Правительство РФ 

В) Совет безопасности Г) Общественная Палата 

6. В начале 19 века во Франции избирательным правом обладали около 2% взрослого 

населения. Но уже к середине этого века его получили все взрослые мужчины страны. Это 

было движение к избирательному праву: 

А) равному Б) всеобщему В) прямому Г) пропорциональному 

7. Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации является: 

А) Правительство РФ Б) Федеральное Собрание РФ 

В) Общественная палата Г) Конституционный суд 

8. Президент Российской Федерации: 

А) избирается всенародным голосованием Б) назначается сроком на 5 лет 

В) избирается Государственной Думой Г) утверждается Федеральным Собранием 



9. Что относится к отличительным признакам правового государства: 

А) наличие суверенитета Б) деятельность правоохранительных органов 

В) налогообложение граждан Г) верховенство закона 

10. Конституция определяет Россию как федеративное государство. Это означает, что: 

А) сложилась многопартийная система Б) парламент формируется на основе всеобщих 

выборов 

В) отдельные территории имеют свои законодательные органы 

Г) народ является единственным источником власти 

11. Что отличает Конституцию от других правовых актов: 

А) письменная форма Б) высшая юридическая сила 

В) обращение ко всем гражданам Г) поддержка силой государства 

12. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А. Одна из функций политической власти – управление общественными процессами. 

Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

13. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 

А. Конституция РФ обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

14. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии объединяют людей с близкими взглядами на социальные 

проблемы. 

Б. Демократическому режиму присуща многопартийность. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

15. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. Правовое государство предполагает взаимную ответственность государства и 

личности. 

Б. Правовое государство предполагает наличие гражданского общества. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

Часть 2 



16. Найдите в предложенном списке принципы современного российского 

судопроизводства. 

1. Гласность суда; 

2. Состязательность сторон; 

3. Равенство всех перед законом; 

4. Отсутствие суда присяжных; 

5. Наличие имущественного ценза при обращении в суд. 

Ответ: _____________. 

17. Соотнесите названия судебных и правоохранительных органов и их полномочия: 

Судебные и правоохранительные органы Полномочия 

А. Прокуратура 1) Надзор за исполнением законов, участие в 

государственном обвинении. 

Б. Адвокатура 2) обеспечение общественного порядка, 

выявление преступлений, розыск 

преступников. 

В. Служба внешней разведки 3) оказание правовой помощи населению. 

Г. Полиция 4) деятельность с целью получения 

информации о планах и действиях 

иностранных государств в отношении с РФ. 

Ответ: А - ___; Б - ___; В - ___; Г - ___. 

18. Соотнесите отрасли права и общественные отношения, которые они регулируют. 

Отрасли права Общественные отношения 

А. Административное 1) регулирует отношения между органами власти и 

гражданами. 

Б. Гражданское 2) устанавливает преступность поступков и меру 

наказания за их совершение 

В. Уголовное 3) закрепляет основы государственного строя. 

Г. Конституционное 4) регулирует имущественные и личные 

неимущественные отношения. 

Ответ: А - ___; Б - ___; В - ___; Г - ___. 

19 . Найдите в предложенном списке характеристики Конституции РФ. 

1. Обладает высшей юридической силой; 

2. Принята парламентом России; 

3. Гарантом её соблюдения является Верховный суд РФ; 

4. Принята всенародным голосованием; 



5. Определяет основы государственного устройства России. 

20. Всё нижеперечисленное за исключением одного, относятся к понятию 

«конституционные права». 

Охрана здоровья, охрана природы, отдых и досуг, труд. 

Ответ: ____________________________________________ 

21. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политический режим»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, 

содержащее информацию о критериях(-и) выделения типов политических режимов, и 

одно предложение, раскрывающее особенности демократического режима. 

 

 

 


