
Самостоятельная работа по обществознанию 
Политические режимы 

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Верны ли следующие суждения о политических режимах? 
А. Политический режим — это способы и средства, с помощью которых власть воздействует на 
общество. 
Б. Монархия и республика — политические режимы. 

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

2. Укажите признак тоталитарного политического режима. 
1) Сменяемость власти. 
2) Права и свободы личности — главная ценность государства. 
3) Атмосфера страха и всеобщей слежки. 
4) Наличие оппозиции. 

3. На уроке учитель рассказывал о политических режимах, указав на то, что между авторитарным и 
тоталитарным политическими режимами существуют черты сходства и отличия. Из предложенного 
ниже списка выберите две общие черты и два отличия тоталитарного политического режима от 
авторитарного. Черты сходства запишите в первую колонку, черты отличия во вторую. 

1) Монополия на власть одной группы, партии. 
2) Сохранение свободы экономической деятельности. 
3) Уничтожение политических противников. 
4) Отсутствие чрезмерной жёсткости и вездесущности власти. 

Черты сходства Черты различия 
    

4. Назовите один любой способ ограничения власти в демократическом государстве. Приведите два 
примера общественного контроля за действиями властей. 
  



Самостоятельная работа по обществознанию 
Политические режимы 

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Верны ли следующие суждения о политических режимах? 
А. Политические режимы разделяют на демократические и антидемократические. 
Б. Авторитарный политический режим относят к демократическим режимам. 

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

2. Укажите признак авторитарного политического режима. 
1) Сменяемость власти. 
2) Соблюдение прав и свобод личности. 
3) Значительная роль парламента. 
4) Опора власти на армию и церковь. 

3. На уроке учитель рассказывал о политических режимах, указав на то, что между авторитарным и 
демократическим политическими режимами существуют черты сходства и отличия. Из предложенного 
ниже списка выберите две общие черты и два отличия демократического политического режима от 
авторитарного. Черты сходства запишите в первую колонку, черты отличия во вторую. 

1) Власть подконтрольна обществу. 
2) Свобода экономической деятельности. 
3) Свобода СМИ. 
4) Наличие парламента. 

Черты сходства Черты различия 
    

4. Что такое прямая демократия и демократия представительная? Проиллюстрируйте примерами 
способы проявления представительной демократии. (Укажите один пример.) 
  



Ответы на самостоятельную работу по обществознанию 
Политические режимы 

9 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-3 
3. 13 24 
4. 
Способы ограничения власти 
1) Свобода СМИ 
2) Наличие оппозиции 
3) Активность общественных организаций 
4) Разделение властей 
Примеры 
1) Журналисты опубликовали материал о 
коррупции 
2) Общественная организация устроила митинг, 
требуя содействия властей в жилищном 
вопросе 

Вариант 2 
1-1 
2-4 
3. 24 13 
4. 
Объяснения 
Прямая демократия — граждане принимают 
участие в управлении государством 
непосредственно. 
Представительная демократия — 
народовластие осуществляется через 
выборные органы власти. 
Пример 
1. Граждане участвовали в выборах депутатов 
Государственной Думы. 

 


