
Тест по обществознанию 
Конституция Российской Федерации. 
Основы конституционного строя РФ 

9 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Самая высокая юридическая сила Конституции РФ означает: 

1) Конституция РФ гарантирует свободу мысли и слова 
2) все остальные нормативные акты не могут противоречить Конституции РФ 
3) РФ — правовое демократическое государство 
4) достоинство личности в РФ охраняется государством 

А2. Принцип равноправия всех субъектов РФ подчеркивает: 
1) численное равенство субъектов РФ 
2) территориальное равенство субъектов 
3) принцип равного финансирования всех субъектов 
4) равноправие во взаимоотношениях с федеральными органами власти 

А3. Верно ли, что: а) право на самоопределение — это право народа на самостоятельное решение 
вопросов о самоуправлении, культуре, религии; б) право на самоопределение позволяет проводить 
сепаратистскую политику? 

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

А4. Верно ли, что: а) все статьи Конституции РФ имеют прямое действие; б) в Конституции РФ 
записаны права и обязанности граждан? 

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

 
Часть B 

B1. Заполните пропуск в предложении. 
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать … Российской Федерации и законы. 
  



Тест по обществознанию 
Конституция Российской Федерации. 
Основы конституционного строя РФ 

9 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Высшей ценностью Конституция РФ объявляет: 

1) многообразие форм собственности 
2) принцип федерализма 
3) права и свободы человека 
4) идеологический плюрализм 

А2. В качестве единственного источника власти в государстве Конституция РФ утверждает: 
1) Президента РФ 
2) народ 
3) Правительство РФ 
4) Государственную Думу 

А3. Верно ли, что: а) светский характер государства означает право людей на достойную жизнь и 
свободное развитие каждого; б) светский характер государства отделяет церковь от государства? 

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

А4. Верно ли, что: а) к основным принципам Конституции РФ относятся разделение властей и гарантии 
местного самоуправления; б) к основным принципам Конституции РФ относятся единство 
экономического пространства и равенство разных форм собственности? 

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

 
Часть B 

В1. Что относится к субъектам РФ? 
1) штат 
2) земля 
3) республика 
4) край 
5) область 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ 

9 класс 
 

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

2 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-2 
А4-3 
В1. 345 

 


