
Контрольная работа по обществознанию 
Политическая сфера жизни общества 9 класс 

 
Вариант 1 

 
Часть 1 

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 
1. Искусство управления государством охватывается сферой жизни общества 

1) экономической 
2) политической 

3) социальной 
4) духовной 

2. Политика — это 
1) отношения между феодалом и крестьянином 
2) отношения между режиссёром и актерским составом 
3) отношения между социальными группами по поводу власти 
4) отношения между одноклассниками 

3. Укажите признак исключительно политической власти 
1) отношения господства-подчинения 
2) применение наказаний и поощрений 
3) ограниченность строго определёнными функциями 
4) распространение решений на всё общество 

4. Верны ли следующие суждения о государстве? 
А. Наличие суверенитета — признак любого государства. 
Б. Развитие образования, науки, здравоохранения — внешняя функция государства. 

1) Верно только А 
2) Верно только Б 

3) Оба суждения неверны 
4) Оба суждения верны 

5. Что отличает монархию от республики? 
1) выборные органы власти 
2) передача власти по наследству 
3) наличие президента в качестве лидера государства 
4) всенародные выборы главы страны 

6. Верны ли следующие суждения о формах территориально-государственного устройства? 
А. Унитарное государство предполагает наличие суверенитета у административных образований. 
Б. Федеративным считается такое государство, в котором у субъектов отсутствует местное 
законодательство и органы власти. 

1) Верно только А 
2) Верно только Б 

3) Оба суждения неверны 
4) Оба суждения верны 

7. В стране Z существует многопартийная система, отсутствует цензура, граждане обладают широким 
спектром политических прав и свобод. Режим, который установился в стране Z, называется 

1) авторитарным 
2) демократическим 

3) тоталитарным 

4) антидемократическим 
8. Законодательной властью в РФ обладает 

1) президент 
2) суд 

3) парламент 

4) правительство 
9. Что является примером гражданского общества? 

1) Мэрия Москвы 
2) Верховный Суд РФ 

3) Совет Федерации 
4) Совет ветеранов войны 

10. Верны ли следующие суждения об органах местного самоуправления? 
А. Органы местного самоуправления обслуживают повседневные потребности людей. 
Б. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

1) Верно только А 
2) Верно только Б 

3) Оба суждения неверны 
4) Оба суждения верны 

11. К политическим правам человека относится право 
1) на жизнь 
2) на образование 

3) на труд 
4) на обращение в органы власти 

 
 
 
 



Часть 2 
1. Выборы и референдум — проявления участия народа в управлении государством. Сравните две эти 
формы народовластия. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт их 
сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

1) Участвуют граждане с 18 лет 
2) Предполагает голосование по законопроектам 
3) Определяют направленность и состав законодательной власти 
4) Исключается участие граждан, находящихся в местах лишения свободы 

Черты сходства Черты отличия 
    

3. Установите соответствие между признаками и видами политических режимов: к каждому элементу, 
данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

Признаки 
A) формирование органов власти выборным 
путем 
Б) наличие официальной, господствующей в 
обществе идеологии 
B) подчинение экономики государству, 
командно-административная система 
управления 
Г) признание народа источником и 
субъектом власти 
Д) политические репрессии только против 
противников режима 

Политический режим 
1) тоталитаризм 
2) авторитаризм 
3) демократия 

 
 
 
 
 
 

3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Избирательным правом называются принципы и условия участия граждан в формировании 
выборных органов. (Б) Избирательное право может быть ограничено цензами. (В) Очевидно, что в 
демократических государствах допустим лишь возрастной ценз. 
Определите, какое(ие) положение(я) текста 

1) отражают факты 2) выражают мнения 
 

Часть 3 
Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

Монархия — это форма правления, при которой верховная власть в стране полностью или 
частично сосредоточена в руках единоличного главы государства — монарха — и передаётся им по 
наследству. Признаками монархической формы правления являются: 

1) существование единоличного главы государства, пользующегося бессрочной пожизненной 
властью; 

2) наследственный порядок преемственности верховной власти; 
3) юридическая независимость и безответственность монарха. 
Абсолютная монархия — это такая форма монархии, при которой власть монарха юридически и 

фактически никем и ничем не ограничена. В условиях отсутствия парламента законодательная власть 
сосредоточена в руках монарха, указы которого имеют силу закона. Ему же принадлежит и 
исполнительная власть: правительство формируется монархом и несёт перед ним ответственность. 
Примером абсолютной монархии в современном мире является султанат Оман. 

Большинство современных монархий являются парламентарными. Парламентарная монархия 
— это такая форма монархии, при которой власть монарха ограничена в законодательной сфере 
парламентом, а в исполнительной — правительством («монарх царствует, но не управляет»). 
Законодательная власть принадлежит парламенту. Монарх имеет право вето на законы, принятые 
парламентом, но не использует его. Правом роспуска парламента глава государства пользуется только 
по рекомендации правительства. Формально именно он является главой исполнительной власти, хотя 
реально её осуществляет правительство. Кабинет министров формируется по итогам парламентских 
выборов победившей партией или коалицией. Правительство несёт ответственность перед 
парламентом. 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 
озаглавьте каждый из них. 

2. Какие два отличия монархии абсолютной от парламентарной названы в тексте? 
3. Докажите, что в парламентарной монархии монарх не имеет реальной власти. Приведите 

фрагмент текста, подтверждающий эти слова. 
  



Контрольная работа по обществознанию 
Политическая сфера жизни общества 9 класс 

 
Вариант 2 

 
Часть 1 

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 
1. Отношения между социальными группами по поводу власти охватываются сферой жизни общества 

1) экономической 2) социальной 3) политической 4) духовной 
2. Политика — это 

1) участие в делах государства 
2) проведение в жизнь интересов 
больших групп людей 

3) борьба за власть и влияние на 
государственные дела 
4) верно всё указанное выше 

3. Укажите пример проявления политической власти. 
1) Офицер полиции выписал штраф нарушителю правил дорожного движения 
2) Мама похвалила сына за чисто убранную комнату 
3) Президент определил приоритетные направления развития страны 
4) Командир части приказал солдатам занять оборону 

4. Верны ли следующие суждения о роли СМИ в политической жизни? 
А. В материалах СМИ отражаются общественные интересы. 
Б. СМИ воздействуют на взгляды и поведение людей в политике. 

1) Верно только А 
2) Верно только Б 

3) Оба суждения неверны 
4) Оба суждения верны 

5. Укажите признак, присущий любому государству 
1) налоговые сборы 
2) активная внешняя политика 

3) защита прав и свобод граждан 
4) реализация принципа разделения властей 

6. Верны ли следующие суждения о формах правления? 
А. Унитарное государство и федерация — формы правления. 
Б. Республика — форма правления, где власть передаётся по наследству. 

1) Верно только А 
2) Верно только Б 

3) Оба суждения неверны 
4) Оба суждения верны 

7. В стране Z установился однопартийный режим с неограниченной властью правителя-вождя. В 
стране установлена строгая политическая цензура, проводятся массовые политические репрессии. 
Власти контролируют все сферы общественной жизни. Укажите вид политического режима в стране Z. 

1) демократический 2) авторитарный 3) тоталитарный 4) переходный 
8. Высшим органом исполнительной власти в РФ является 

1) Правительство 
2) Президент РФ 

3) Конституционный Суд 
4) Государственная Дума 

9. К объединениям гражданского общества в сфере духовной культуры относится(ятся) 
1) союз предпринимателей 
2) общество защиты прав потребителей 
3) союз кинематографистов 

4) негосударственные политические 
организации 

10. Верны ли следующие суждения об Общественной палате? 
А. Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов 
граждан РФ. 
Б. Общественная палата должна принимать законы нашего государства. 

1) Верно только А 
2) Верно только Б 

3) Оба суждения неверны 
4) Оба суждения верны 

11. К политическим правам относится право 
1) на неприкосновенность жилища 
2) на отдых 

3) быть избранным в органы власти 
4) на жизнь 

 
Часть 2 

1. Государство и политические партии являются основными институтами политической системы. Их 
функции имеют сходные и отличительные черты. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

1) монополия на правотворчество 
2) разработка политических программ 
3) представление интересов определённых групп населения 
4) осуществление политической власти 



Черты сходства Черты отличия 
    

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

Характерные черты 
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. 

Определения 
1) монархия 
2) республика 
 
 
 
 

3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Очевидно, что невозможно собрать вместе всех людей, входящих в определённую социальную 
группу. (Б) Тем не менее нужен кто-то, кто будет выражать их интересы. (В) Для этого и существуют 
политические партии. 
Определите, какое(ие) положение(я) текста 

1) отражают факты 2) выражают мнения 
 

Часть 3 
Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

Республикой называется форма правления, при которой верховная власть осуществляется 
выборными органами, избираемыми населением на определённый срок. Как форма правления 
республика характеризуется несколькими признаками: 

1) источником власти признаётся народ; 
2) коллегиальный (коллективный) принцип принятия решений; 
3) все высшие органы государственной власти избираются населением или формируются 

парламентом (принцип выборности); 
4) органы государственной власти избираются на определённый срок, по истечении которого 

слагают свои полномочия (принцип сменяемости); 
5) высшая власть основана на принципе разделения властей, чётком разграничении их 

полномочий; 
6) должностные лица и государственные органы несут ответственность за свои действия 

(принцип ответственности). 
Президентская республика — это такая форма республики, при которой во главе государства 

стоит президент, избираемый всеобщим голосованием и соединяющий в одном лице полномочия 
главы государства и главы исполнительной власти. Президент формирует правительство при 
определённом парламентском контроле: например, в США все назначения, сделанные президентом, 
должны получить одобрение Сената. Однако ответственно правительство только перед президентом. 
Парламент не может выразить вотум недоверия кабинету министров, но и президент не может 
распустить высший законодательный орган. Правительство возглавляется президентом, пост премьер-
министра отсутствует. Полномочия президента велики: он не только глава государства, но и глава 
исполнительной власти. Типичной президентской республикой являются Соединенные Штаты Америки. 

Парламентская республика — это такая форма республики, при которой во главе государства 
стоит выборное должностное лицо (президент и т. п.), а правительство формируется парламентом и 
отчитывается за свою деятельность перед ним, а не перед главой государства. В отличие от 
президентской, в парламентской республике глава государства избирается на заседании парламента, 
который он может распустить по рекомендации правительства. Правительство формируется 
парламентом из лидеров победившей на выборах партии. Во главе правительства стоит премьер-
министр, который фактически возглавляет всю систему исполнительной власти в стране. 
Правительство несёт ответственность перед парламентом, который может вынести вотум недоверия 
как всему кабинету в целом, так и отдельным его членам. В парламентской республике президентские 
полномочия номинальны, любые политические действия он совершает по рекомендации 
правительства, которое и несёт за них ответственность. Парламентская республика существует в 
Италии, ФРГ, Индии и др. 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 
озаглавьте каждый из них. 

2. Какие два отличия президентской республики от парламентской названы в тексте? 
3. Докажите, что президент в парламентской республике играет формальную роль. Приведите 

фрагмент текста, подтверждающий эти слова. 
  



Ответы на контрольную работу по обществознанию 
Политическая сфера жизни общества 9 класс 

 
Вариант 1 
Часть 1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-1 
5-2 
6-3 
7-2 
8-3 
9-4 
10-4 
11-4 
Часть 2 
1. 14 23 
2. 31132 
3. 112 
Часть 3 
1. 
1) Определение и признаки монархии. 
2) Абсолютная монархия и ее особенности. 
3) Парламентарная монархия и ее особенности. 
2. 
1) В парламентарной монархии власть монарха 
ограничена парламентом. 
2) В парламентарной монархии действует 
принцип разделения властей. 
3. 
Доказательство: 
Монарх не использует право вето, 
исполнительную власть осуществляет 
правительство, которое ответственно перед 
парламентом 
Фрагмент текста: 
«Парламентарная монархия — это такая форма 
монархии, при которой власть монарха 
ограничена в законодательной сфере 
парламентом, а в исполнительной — 
правительством («монарх царствует, но не 
управляет»).» 

Вариант 2 
Часть 1 
1-3 
2-4 
3-3 
4-4 
5-1 
6-3 
7-2 
8-1 
9-3 
10-1 
11-3 
Часть 2 
1. 24 13 
2. 11222 
3. 211 
Часть 3 
1. 
1) Республика и ее признаки. 
2) Особенности президентской республики. 
3) Особенности парламентской республики. 
2. 
1) В парламентской республике глава 
государства избирается на заседании 
парламента. 
2) В президентской республике отсутствует 
должность премьер-министра. Т.е. президент 
одновременно является главой правительства. 
3. 
Доказательство: 
Премьер министр фактически возглавляет всю 
систему исполнительной власти в стране, 
правительство отвечает перед парламентом. 
Фрагмент текста: 
«В парламентской республике президентские 
полномочия номинальны, любые политические 
действия он совершает по рекомендации 
правительства, которое и несет за них 
ответственность». 

 


