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Комментарий для учителя
Использование тестов для диагностики знаний уча-

щихся позволит привить школьникам навыки работы с те-
стовыми материалами, то есть фактически начать подго-
товку к Единому государственному экзамену.

Кроме того, материалы пособия помогут осуществить 
систематический индивидуальный и групповой контроль 
знаний при проверке домашних заданий и закреплении 
полученных знаний на уроках.

Контрольно-измерительные материалы по общество-
знанию для 9 класса написаны к учебнику «Обществозна-
ние. 9 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-
ний» / [Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова 
и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева (М.: Про-
свещение).

Контрольно-измерительные материалы составлены 
к каждому параграфу учебника и к урокам обобщения. 
В конце пособия содержатся ответы ко всем заданиям.

В пособии даны задания базового и повышенного 
уровней сложности. Они располагаются по принципу на-
растания от базовых в части А к усложненным в части В 
и сложным, требующим развернутого ответа и помещен-
ным в приложении (часть С).

Часть А содержит задания с выбором ответа (4 задания 
к каждому уроку, 10 – к урокам обобщения, 16 – к итого-
вому обобщению).

Часть В состоит из более сложных заданий (от 1 до 3) 
с открытым ответом. Они позволяют проверить умения 
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классифицировать и систематизировать знания, давать 
краткий ответ.

Часть С содержит задания повышенной сложности, 
требующие открытого, развернутого ответа. Эти задания 
содержат условие в виде ситуации или высказывания и во-
просы к ним.

На выполнение тестовых тематических заданий к уро-
ку отводится 7–15 минут. Эти тестовые задания учитель 
может использовать на каждом уроке, привлекая к про-
верке знаний отдельных учащихся или весь класс.

На выполнение задания к уроку обобщения отводит-
ся 40–45 минут, и хотя учителю бывает сложно выделить 
целый урок на проверку и закрепление полученных зна-
ний, делать это целесообразно в связи с необходимостью 
подготовки учащихся к сдаче Единого государственного 
экзамена.

Примеры заданий из части А
А1. Совокупность всех принятых государством общеобя-
зательных норм, устанавливающих права и обязанности 
как отдельных лиц, так и организаций:

 F 1)  культура
 F 2)  мораль
 F 3)  право
 F 4)  традиция

О т в е т: 3.

А4. Верно ли, что а) субъектами правоотношений могут 
быть физические и юридические лица; б) чтобы стать 
субъектом правоотношений, необходимо обладать пра-
воспособностью и дееспособностью?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

О т в е т: 3.
Примеры заданий из части В

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением 
одного, характеризуют понятие «семейные правоотноше-
ния». Укажите термин, относящийся к другому понятию.
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1)  брак
2)  родство
3)  отцовство
4)  договорные отношения
5)  профессия
6)  семья

О т в е т: 5.

В2. Что из перечисленного относится к субъектам Рос-
сийской Федерации?

1)  штат
2)  земля
3)  республика
4)  край
5)  область
6)  автономная область

О т в е т: 3, 4, 5, 6.

В3. Установите соответствие между элементами левого 
и правого столбиков.

1)  адво-
катура

2)  нота-
риат

3)  проку-
ратура

А)  система органов, на которые возложе-
ны удостоверение сделок, оформление 
наследственных прав

Б)  государственная система органов, осу-
ществляющих надзор за исполнением 
действующих в стране законов

В)  объединение юристов-профессиона-
лов, главной функцией которого яв-
ляется оказание квалифицированной 
помощи всем, кто в ней нуждается

О т в е т: 1 2 3
В А Б

В зависимости от формы задания используется раз-
личная система оценок. Все правильно выполненные за-
дания части А оцениваются в 1 балл.

Дихотомическая система оценивания используется при 
проверке отдельных заданий открытой формы с кратким 
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ответом из части В. Задания из части В с выбором несколь-
ких вариантов ответа оцениваются в 1–2 балла. Два балла 
за правильный ответ и 1 балл при наличии одной ошибки.

Примеры заданий из части С
С4. Что такое гражданство? Составьте два предложения, 
содержащие информацию о гражданстве.

Критерий оценивания к заданию С1 Балл
Вариант ответа:
Гражданство – это устойчивая политико-пра-
вовая связь человека с государством. Граждан-
ство – это пользование определенными права-
ми и исполнение необходимых обязанностей 
по отношению к своему государству. Никто 
не может быть произвольно лишен своего граж-
данства или права изменить свое гражданство
Дано определение и составлено два предложения 2
Дано определение и составлено одно предложе-
ние, содержащее информацию о гражданстве

1

Дано только определение или нет верного ответа 0
Максимальное количество баллов 2

С22. Что такое юридическая ответственность? Перечис-
лите виды юридической ответственности.

Критерий оценивания к заданию С1 Балл
Вариант ответа:
Юридическая ответственность – это приме-
нение мер государственного принуждения 
за совершенное правонарушение. Виды юри-
дической ответственности – уголовная, адми-
нистративная, дисциплинарная, материальная, 
гражданская
Дано определение юридической ответствен-
ности и названы все виды юридической ответ-
ственности

3

Дано определение юридической ответствен-
ности и названо не менее трех видов юридиче-
ской ответственности

2
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Критерий оценивания к заданию С1 Балл
Дано определение юридической ответствен-
ности или названо не менее трех видов юриди-
ческой ответственности

1

Приведены один-два вида юридической ответ-
ственности.

0

Максимальное количество баллов 3

Открытые задания свободного изложения направлены 
на комплексную проверку знаний и умений учащихся. 
Однако при проверке они требуют больших временных 
затрат, так как часто ответы учащихся дословно не совпа-
дают с эталоном. Такие задания можно рекомендовать для 
проверки знаний и умений в малых группах при текущем 
и итоговом контроле.

За ответы в части С ученику может быть выставлена 
отдельная оценка по пятибалльной системе. Таким обра-
зом, выбор системы оценки диктуется целью тестирова-
ния и видом педагогического контроля.

Автор пособия рекомендует использовать гибкую си-
стему оценивания результатов тестирования, при которой 
ученик имеет право на ошибку:

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»;
60–80% – оценка «4»;
40–60% – оценка «3»;
0–40% – оценка «2».
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Тест 1. Политика и власть
Вариант 1

А1. Какое понятие в Древней Греции соответствовало 
определению «искусство управления государством»?

 F 1)  экономика
 F 2)  власть
 F 3)  правительство
 F 4)  политика

А2. Особенностью политической власти является:
 F 1)  высокий авторитет
 F 2)  распространение на все общество
 F 3)  моральные принципы
 F 4)  организация митингов и шествий

А3. Верно ли, что: а) члены политической партии участ-
вуют в борьбе за власть; б) политические партии участ-
вуют в разработке экономических программ развития 
общества и государства?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

А4. Верно ли, что: а) Интернет является важным сред-
ством массовой информации; б) сообщения средств мас-
совой информации распространяются в художественной 
литературе?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

В1. Что соответствует понятию «политическая власть»?
1)  приказ офицера солдату
2)  требование инспектора к водителю остановиться
3)  решение партийного собрания
4)  приказ министра
5)  назначение Президентом РФ даты выборов в Госу-

дарственную Думу
О т в е т:  
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Тест 1. Политика и власть
Вариант 2

А1. Общественные группы, не поддерживающие прави-
тельство:

 F 1)  консервативные
 F 2)  господствующие
 F 3)  оппозиционные
 F 4)  либеральные

А2. Политическая власть обеспечивается:
 F 1)  силой общественного мнения
 F 2)  моральным осуждением
 F 3)  авторитетом
 F 4)  силой государственного принуждения

А3. Верно ли, что: а) государство проводит экономиче-
скую политику; б) государство обеспечивает внешнюю 
безопасность страны?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

А4. Верно ли, что: а) каждый источник средств массовой 
информации дает объективную оценку происходящим со-
бытиям; б) тот, кто передает информацию, осуществляет 
отбор материала?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением 
одного, характеризуют понятие «политическая партия». 
Укажите термин, не связанный с этим понятием.

1)  организация
2)  конференция
3)  оппозиция
4)  интеграция
5)  борьба за власть

О т в е т:  
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Тест 2. Государство
Вариант 1

А1. Форма правления, при которой монарх «царствует, 
но не правит».

 F 1)  абсолютная монархия
 F 2)  ограниченная монархия
 F 3)  парламентская республика
 F 4)  президентская республика

А2. Устойчивая политико-правовая связь человека с го-
сударством:

 F 1)  партийность
 F 2)  национальность
 F 3)  гражданство
 F 4)  суверенитет

А3. Верно ли, что: а) одной из причин возникновения 
государства является возникновение неравенства; б) го-
сударство вырабатывает и контролирует выполнение мо-
ральных правил?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

А4. Верно ли, что: а) административные части федерации 
не обладают суверенитетом; б) в федерации, наряду с об-
щими законами, действуют и местные?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

В1. Что является признаком государства?
1)  единство территории
2)  налоговые сборы
3)  искусство
4)  религиозные верования
5)  нравственность
6)  законодательная деятельность

О т в е т:  
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Тест 2. Государство
Вариант 2

А1. Независимость страны от других государств, недо-
пустимость постороннего вмешательства во внутренние 
дела страны:

 F 1)  суверенитет
 F 2)  законодательство
 F 3)  власть
 F 4)  политика

А2. Что характеризует республиканскую форму прав-
ления?

 F 1)  высокий уровень правовой культуры
 F 2)  наличие конституции
 F 3)  сильная судебная власть
 F 4)  выборный характер высших органов власти

А3. Верно ли, что: а) права и обязанности гражданина 
закреплены в законах государства; б) все граждане РФ 
добросовестно выполняют свои обязанности?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

А4. Верно ли, что: а) одной из форм правления является 
федерация; б) монархия является одной из древнейших 
форм правления?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

В1. Что характерно для унитарного государства?
1)  действие в субъектах собственных законов
2)  глава исполнительной власти в субъекте назнача-

ется президентом
3)  местные органы власти подчиняются центральным
4)  развитие массового производства
5)  отсутствие конституции у субъектов

О т в е т:  
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Тест 3. Политические режимы
Вариант 1

А1. Что не относится к политическим режимам?
 F 1)  тоталитаризм
 F 2)  демократия
 F 3)  бюрократия
 F 4)  авторитаризм

А2. Всенародное голосование по наиболее значимым во-
просам государственной и общественной жизни:

 F 1)  выборы
 F 2)  референдум
 F 3)  перепись
 F 4)  анкетирование

А3. Верно ли, что: а) при демократии власть подконтроль-
на обществу; б) в демократическом обществе для удержа-
ния власти часто используются вооруженные силы?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

А4. Верно ли, что: а) политический режим – одна из форм 
правления; б) политический режим – методы, которыми 
государство управляет обществом?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением 
одного, характеризуют понятие «диктатура». Укажите тер-
мин, относящийся к другому понятию.

1)  тоталитаризм
2)  тирания
3)  народовластие
4)  твердая рука
5)  террор
6)  фашизм

О т в е т:  
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Тест 3. Политические режимы
Вариант 2

А1. Признаком демократии является:
 F 1)  патриархальный уклад жизни
 F 2)  разделение властей
 F 3)  декларирование прав и свобод граждан
 F 4)  устрашение политических противников

А2. Методы, которыми государство осуществляет свою 
власть:

 F 1)  форма правления
 F 2)  государственно-территориальное устройство
 F 3)  федерация
 F 4)  политический режим

А3. Верно ли, что: а) политические режимы делятся на де-
мократические и антидемократические; б) к антидемокра-
тическим политическим режимам относят тоталитарные 
и авторитарные?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

А4. Верно ли, что: а) демократия может осуществляться 
в прямой и представительной формах; б) в условиях де-
мократии народ является источником власти?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

В1. Что является причиной установления диктаторского 
режима?

1)  экономический подъем
2)  слабость демократических традиций
3)  стремление большинства граждан к стабильности
4)  политическая свобода граждан
5)  выдвижение крупных целей, требующих мобили-

зации общества
6)  свобода средств массовой информации

О т в е т:  
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Тест 4. Правовое государство
Вариант 1

А1. Автор категорического императива в сфере государ-
ственного устройства:

 F 1)  Платон
 F 2)  Аристотель
 F 3)  Дж. Локк
 F 4)  И. Кант

А2. Что не является признаком правового государства?
 F 1)  правовой нигилизм
 F 2)  верховенство закона
 F 3)  разделение властей
 F 4)  система сдержек и противовесов власти

А3. Верно ли, что: а) главной задачей правового государ-
ства является соединение силы государства и справедли-
вости права; б) в правовом государстве граждане могут 
контролировать его деятельность?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  нет верного ответа

А4. Верно ли, что: а) верхней палатой Федерального 
Собрания РФ является Государственная Дума; б) Феде-
ральное Собрание РФ является исполнительной властью 
нашей страны?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  нет верного ответа

В1. Заполните схему.

Виды власти

Законодательная … Судебная

О т в е т:  
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Тест 4. Правовое государство
Вариант 2

А1. К суду общей юрисдикции относится:
 F 1)  Конституционный Суд РФ
 F 2)  Высший Арбитражный Суд РФ
 F 3)  Верховный Суд РФ
 F 4)  арбитражный суд округов

А2. Исполнительная власть в Российской Федерации при-
надлежит:

 F 1)  Государственной Думе
 F 2)  Правительству РФ
 F 3)  Конституционному Суду РФ
 F 4)  Федеральному Собранию РФ

А3. Верно ли, что: а) Президент РФ избирается всена-
родным голосованием; б) Президент РФ – Верховный 
Главнокомандующий Вооруженных Сил РФ?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

А4. Верно ли, что: а) разделение властей – способ захва-
тить власть личностью или организацией; б) разделение 
властей приводит к ослаблению демократических тради-
ций в государстве?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением 
одного, характеризуют понятие «правовое государство». 
Укажите термин, относящийся к другому понятию.

1)  разделение властей
2)  верховенство закона
3)  права человека
4)  демократия
5)  правовой нигилизм

О т в е т:  
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Тест 5. Гражданское общество 
и государство

Вариант 1

А1. Что является частью гражданского общества?
 F 1)  государство
 F 2)  союз предпринимателей
 F 3)  Совет Федерации
 F 4)  армия

А2. В распоряжении органов местного самоуправления 
находится:

 F 1)  частная собственность
 F 2)  акционерная собственность
 F 3)  муниципальная собственность
 F 4)  федеральная собственность

А3. Верно ли, что: а) ассоциации (объединения) делят 
на формальные и неформальные; б) ассоциации (объ-
единения) не занимаются политической деятельностью?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б

 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

А4. Верно ли, что: а) Общественная палата контролиру-
ет расходование бюджетных средств государственными 
организациями, определяет внешнюю политику государ-
ства; б) Общественная палата способствует привлечению 
граждан и общественных объединений к реализации го-
сударственной политики?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

В1. Что относится к функциям органов местного само-
управления?

1)  сбор налогов
2)  поддержание общественного порядка
3)  бесперебойная работа транспорта
4)  защита прав и свобод граждан
5)  работа предприятий розничной торговли

О т в е т:  
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Тест 5. Гражданское общество 
и государство

Вариант 2
А1. Сферы общества, в которых действуют негосудар-
ственные организации и складываются негосударствен-
ные отношения:

 F 1)  гражданское общество
 F 2)  правовое государство
 F 3)  политический режим
 F 4)  парламент

А2. Формы осуществления местного самоуправления:
 F 1)  выборы Президента РФ
 F 2)  постановление Правительства РФ
 F 3)  назначение прокурора
 F 4)  общее собрание граждан

А3. Верно ли, что: а) местное самоуправление осуществ-
ляется за счет федерального бюджета; б) органы местного 
самоуправления не могут назначаться государством?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

А4. Верно ли, что: а) правовое государство неразрывно 
связано с гражданским обществом; б) правовое государ-
ство способствует развитию гражданского общества?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением 
одного, характеризуют понятие «общественная организа-
ция». Укажите термин, относящийся к другому понятию.

1)  общество охраны природы
2)  союз воинов-интернационалистов
3)  клуб любителей детективов
4)  администрация области
5)  общество дружбы народов

О т в е т:  
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Тест 6. Участие граждан  
в политической жизни

Вариант 1

А1. Действующая Конституция РФ была принята:
 F 1)  на заседании Государственной Думы
 F 2)  решением референдума
 F 3)  постановлением Президента РФ
 F 4)  партийным голосованием

А2. Пример политического экстремизма:
 F 1)  участие в выборах
 F 2)  террористическая деятельность
 F 3)  активное выступление на митинге
 F 4)  голосование против правящей партии

А3. Верно ли, что: а) выборы могут быть прямыми и мно-
гоступенчатыми; б) в выборах участвуют все проживаю-
щие на территории нашей страны?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

А4. Верно ли, что: а) свобода слова в нашей стране огра-
ничена официально установленной цензурой; б) свобода 
слова исключает нарушение прав человека?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением 
одного, характеризуют понятие «выборы в Российской 
Федерации». Укажите термин, относящийся к другому 
понятию.

1)  равное избирательное право
2)  кандидат в депутаты
3)  многоступенчатость
4)  тайное голосование
5)  альтернативность
6)  избиратель

О т в е т:  
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Тест 6. Участие граждан  
в политической жизни

Вариант 2

А1. Согласно Конституции, граждане РФ имеют право:
 F 1)  на применение силы в качестве метода убеждения
 F 2)  на использование огнестрельного оружия
 F 3)  на равный доступ к государственной службе
 F 4)  на всеобщее высшее профессиональное образование

А2. Кто не имеет права участвовать в выборах в Государ-
ственную Думу?

 F 1)  гражданин РФ, проживающий на территории ино-
странного государства

 F 2)  Президент РФ
 F 3)  гражданин иностранного государства, постоянно 

проживающий на территории РФ
 F 4)  гражданин РФ, находящийся под следствием

А3. Верно ли, что: а) политический экстремизм проявля-
ется в деятельности организаций, создающих угрозу для 
общества и государства; б) любая политическая органи-
зация в РФ одобряет политический экстремизм как метод 
борьбы за власть?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б

 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

А4. Верно ли, что: а) политика – это мысли, идеи о добрых 
поступках; б) политикой интересуется каждый гражданин 
страны?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

В1. Что характеризует политические права граждан РФ?
1)  право на обращение в органы власти
2)  преследование инакомыслящих
3)  право на вандализм
4)  право на участие в референдумах
5)  право собственности

О т в е т:  
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Тест 7. Политические партии 
и движения

Вариант 1

А1. Что является признаком, отличающим общественно-
политическое движение от политической партии?

 F 1) отсутствие строгого учета членов
 F 2)  стремление повлиять на власть
 F 3)  участие в выборах
 F 4)  четкая организационная структура

А2. Партия, противостоящая правительству:
 F 1)  легальная
 F 2)  политическая

 F 3)  кадровая
 F 4)  оппозиционная

А3. Верно ли, что: а) политика – это искусство управлять 
другими людьми и организациями; б) политика – это цели 
и средства их достижения, направленные на проведение 
в жизнь через государство интересов больших групп людей?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

А4. Верно ли, что: а) политическая партия объединяет 
всех недовольных существующим режимом; б) полити-
ческие партии представляют разные идеологические на-
правления?

 F 1)  верно только а
 F 2)  верно только б
 F 3)  верны оба суждения
 F 4)  оба суждения неверны

В1. Что отличает партию от других политических объ-
единений?

1)  завоевание власти или участие в осуществлении 
власти

2)  объединение существует достаточно долго
3)  объединение имеет пестрый социальный состав
4)  отказ от участия в выборах
5)  отсутствие четкой организации
6) выдвижение кандидатов на выборах

О т в е т:  
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