
Тест по обществознанию  
Гражданское общество и государство  

9 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Что является частью гражданского общества? 

1) государство 
2) союз предпринимателей 
3) Совет Федерации 
4) армия 

А2. В распоряжении органов местного самоуправления находится: 
1) частная собственность 
2) акционерная собственность 
3) муниципальная собственность 
4) федеральная собственность 

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

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

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

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

 
Часть B 

B1. Что относится к функциям органов местного самоуправление? 
1) сбор налогов 
2) поддержание общественного порядка 
3) бесперебойная работа транспорта 
4) защита прав и свобод граждан 
5) работа предприятий розничной торговли 

  



Тест по обществознанию  
Гражданское общество и государство  

9 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Сферы общества, в которых действуют негосударственные организации и складываются 
негосударственные отношения: 

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

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

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

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

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

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

 
Часть B 

B1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие «общественная 
организация». 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 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Гражданское общество и государство  

9 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
В1-235 

2 вариант 
А1-1 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
В1-4 

 


