
Самостоятельная работа по обществознанию 
Политика и власть 

9 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Верны ли следующие суждения о политике? 
А. Политика — это участие в делах государства. 
Б. Политика — это цели и средства их достижения, которые направлены на проведение в жизнь 
интересов больших групп людей. 

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

2. На уроке обществознания учитель рассказывал об особенностях политической власти. Из 
предложенного ниже списка выберите две общие черты и два отличия политической власти от власти 
родителей над детьми. Черты сходства запишите в первую колонку, черты отличия во вторую. 

1) Тот, кто имеет власть, может применить санкции (поощрение, наказание). 
2) Власть имеет общеобязательный характер. 
3) Власть может быть основана на силе, авторитете и т. д. 
4) Власть определяет основные направления развития страны. 

Черты сходства Черты различия 
    

 
Прочитайте текст и выполните задания. 

Властью называется способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать 
определяющее воздействие на деятельность и поведение людей с помощью каких-либо средств. 
Существенными признаками отношений власти можно считать: наличие не менее двух партнёров, 
приказ, который является выражением воли отдающего его по отношению к тому, кем этот приказ 
должен быть выполнен, с угрозой санкции за неповиновение, общественные нормы, устанавливающие, 
что отдающий приказ имеет право это делать, а тот, к кому относится приказ, должен его исполнить. 

С одной стороны, власть в обществе представляет собой механизм, предназначенный для 
сглаживания и урегулирования социальных конфликтов (конфликтный аспект власти), с другой — 
организацию для достижения общих целей (целевой аспект власти). Всякое общество нуждается во 
власти, которая является необходимым условием его функционирования как социальной системы и 
поэтому возникает вместе с ним. 
3. Назовите три признака власти, выделенные в тексте. 
  



Самостоятельная работа по обществознанию 
Политика и власть 

9 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Политика играет большую роль в развитии общества. (Б) От политики государства зависит 
благосостояние людей, доступность для них достижений культуры и степень свободы. (В) 
Ученые полагают, что только демократическое государство может обеспечить интересы всех 
общественных групп, наций и народностей. 
Определите, какое(ие) положение(я) текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

Запишите в таблицу цифру, обозначающую характер соответствующего положения. 
Отражают факты Выражают мнения 
    

2. 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) Социальные учреждения, 
обеспечивающие сбор, обработку и 
распространение информации. 
Б) Политическая организация, 
которая распоряжается огромными 
денежными и материальными 
ресурсами, издает законы. 
B) Включает борьбу различных 
общественных групп за власть, за 
влияние на государственные дела. 

1) политика 
2) СМИ 
3) государство 
 
 
 
 
 

 
Прочитайте текст и выполните задание. 

Политической называется такая власть, которая основана на принуждении одной группы людей 
в отношении другой. Политическая власть начинается там, где способность влиять становится не 
межличностной (в семье), не узкогрупповой (в отдельной группе, коллективе), а распространяется на 
отдельные общественные группы и общество в целом. Только эффективная власть, то есть 
пользующаяся доверием общества, осуществляет это влияние правовыми методами. Политическая 
власть обладает свойствами обязательности и принудительности для всех членов общества, правом 
узаконенного применения силы по отношению к ним. Политическая власть подразделяется на 
государственную и общественную. Государственной называется политическая власть, осуществляемая 
посредством специального аппарата (государства). Общественная власть формируется партийными 
структурами, общественными организациями, средствами массовой информации, общественным 
мнением и т. д. 
3. Авторы замечают, что политическая власть бывает государственной и общественной. Укажите по 
одному субъекту общественной и государственной власти. 
  



Ответы на самостоятельную работу по обществознанию 
Политика и власть 

9 класс 
 

Вариант 1 
1-4 
2. 13 24 
3. 
1) Наличие не менее двух партнеров 
2) Приказ, который является выражением воли отдающего его 
3) Санкции за неповиновение 
4) Общественные нормы, устанавливающие право, отдающего приказ 
 
Вариант 2 
1-112 
2-231 
3. 
1) Специальный аппарат (государство) — субъект государственной власти 
2) СМИ (партийные структуры, общественные организации, общественное мнение) — субъект 
общественной власти 
 


