
Тестовые задания по обществознанию 
Гражданское общество и государство 

9 класс 
 
А1. Сферы жизнедеятельности общества, ограждённые законом от прямого вмешательства 
государства, называются 

1) правовым государством 
2) гражданским обществом 

3) демократическим режимом 
4) республиканским правлением 

А2. Среди перечисленных признаков гражданское общество характеризует 
1) наличие публичной власти 
2) верховенство права 
3) наличие негосударственных объединений 
4) разделение властей 

А3. Внегосударственные общественные отношения и деятельность, в которой реализуются частные 
интересы граждан, представлены понятием 

1) гражданское общество 
2) политическая партия 

3) правовое государство 
4) местное самоуправление 

А4. Выберите среди перечисленных пример функционирования гражданского общества. 
1) Министерство науки и образования ежегодно проводит конкурс «Учитель года». 
2) Союз предпринимателей принял решение установить стипендии победителям студенческой 
экономической олимпиады. 
3) По инициативе главы администрации в городе С проводится фестиваль искусств, в котором 
принимают участие школьники. 
4) Железнодорожники и строители реконструировали вокзал и привокзальную площадь города 
D. 

А5. Закон ограничивает право граждан на свободу ассоциаций, если последние 
1) представляют угрозу безопасности граждан 
2) являются неформальными 
3) создаются по инициативе граждан 
4) защищают интересы граждан 

А6. Найдите перечисление объединений и ассоциаций гражданского общества. 
1) дипломатическое представительство, конкурс красоты, частная школа 
2) профсоюз, подразделение ГИБДД, частный благотворительный фонд 
3) парламентская фракция, политическая партия, организация защитников окружающей среды 
4) семья, общество защиты прав потребителей, церковный хор 

А7. Верны ли следующие суждения о возникновении гражданского общества? 
А. Гражданское общество возникло вместе с появлением государства. 
Б. Гражданское общество создаётся в результате принятия государственного закона. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли следующие суждения о сферах действия организаций гражданского общества? 
А. Организации гражданского общества могут быть созданы для защиты интересов граждан в 
экономической и духовной сферах жизни. 
Б. Организации гражданского общества не могут действовать в политической сфере. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А9. Верны ли следующие суждения о взаимодействии государства и гражданского общества? 
Взаимодействие государства и гражданского общества 
А. всегда предполагает конфликт интересов и противостояние. 
Б. может быть выгодным для обеих сторон и протекать бесконфликтно. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А10. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении в РФ? 
В соответствии с Конституцией РФ 
А. органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 
Б. население самостоятельно решает вопросы местного значения через органы местного 
самоуправления. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны

 



В1. Сравните формальные и неформальные организации гражданского общества. Выберите и 
запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую -порядковые номе-
ра черт различий. 

1) выражение интересов граждан 
2) создание по инициативе граждан 
3) отсутствие официальной регистрации 
4) наличие программы, устава, иных документов 

Черты сходства Черты различий 
        

В2. Установите соответствие между ассоциациями (объединениями) гражданского общества и 
сферами их деятельности: к каждому элементу, приведённому в первом столбце, подберите элемент 
из второго столбца. 

Ассоциации (объединения) 
А) политическая партия 
Б) профессиональный союз работников 
лёгкой промышленности 
В) Общество защиты прав потребителей 
Г) семья 
Д) Союз кинематографистов 

Сферы 
1) экономическая 
2) политическая 
3) социальная 
4) духовная 

В3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Общественная палата появилась на политической арене в 2006 г. (Б) Результаты её деятельности 
можно оценивать как неоднозначные. (В) Члены Общественной палаты стремились к решению 
значимых социальных проблем. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

Запишите рядом с буквами цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 
  



Ответ на тестовые задания по обществознанию 
Гражданское общество и государство 

9 класс 
 

А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
А5-1 
А6-4 
А7-4 
А8-1 
А9-2 
А10-3 

В1. 1234 
В2. 21334 
В3. 121 
 
 
 
 
 

 


