
Самостоятельная работа по обществознанию 
Государство 

9 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Верны ли следующие суждения о государстве? 
А. Сторонники теории общественного договора считают, что государство — проявление божественной 
воли. 
Б. Теория завоевания гласит, что государство — результат порабощения племенами кочевников 
земледельческих общин. 

1) Верно только А 
2) Верно только Б 
3) Оба суждения неверны 
4) Оба суждения верны 

2. Установите соответствие между характерными чертами форм правления и их определениями. К 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

A) Во главе государства стоит лидер, 
получивший власть по наследству. 
Б) Бывает абсолютная и 
конституционная. 
B) Власть избирается на строго 
установленный срок. 
Г) Бывает парламентская и 
президентская. 
Д) Такая форма правления сложилась в 
РФ. 

1) монархия 
2) республика 
 
 
 
 
 
 

3. Установите соответствие между характерными чертами и элементами политической сферы жизни 
общества и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из 
второго столбца. 

A) Независимость от других государств. 
Б) Организация высших органов власти. 
B) Устойчивая политико-правовая связь 
человека с государством. 

1) гражданство 
2) суверенитет 
3) форма правления 
 

4. Перечислите основные признаки государства (не менее трёх). 
  



Самостоятельная работа по обществознанию 
Государство 

9 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Верны ли следующие суждения о функциях государства? 
А. Развитие взаимовыгодного сотрудничества с другими странами — внутренняя функция государства. 
Б. Поддержание и охрана общественного порядка — внешняя функция государства. 

1) Верно только А 
2) Верно только Б 
3) Оба суждения неверны 
4) Оба суждения верны 

2. Установите соответствие между характерными чертами территориально-государственного 
устройства и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из 
второго столбца. 

A) Все административные части не 
обладают суверенитетом. 
Б) Распределены полномочия между 
Центром и субъектами. 
B) При разделении государства на 
административные части национально- 
исторические особенности не 
учитываются. 
Г) Единое законодательство для всей 
страны. 
Д) Наличие собственных законов и 
собственных органов управления в 
административных частях страны. 

1) унитарное государство 
2) федеративное государство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Установите соответствие между характерными чертами и элементами политической сферы жизни 
общества и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из 
второго столбца. 

A) Отношения между центральными и 
местными органами власти. 
Б) Человек, пользующийся 
определенными правами и несущий 
определенные обязанности по 
отношению к государству. 
B) Основной закон страны. 

1) конституция 
2) территориально-государственное устройство 
3) гражданин 
 
 

4. Назовите обязанности гражданина РФ, закреплённые в Конституции нашей страны (не менее трёх). 
  



Ответы на самостоятельную работу по обществознанию 
Государство 

9 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-11222 
3-231 
4. 
1) Единство территории 
2) Публичная власть 
3) Суверенитет 
4) Законодательство 
5) Налоги 

Вариант 2 
1-3 
2-12112 
3-231 
4. 
1) Платить налоги 
2) Сохранять природу 
3) Защищать Отечество 
4) Получить основное образование 

 


