
Тестовые задания по обществознанию 
Основы конституционного строя Российской Федерации 

9 класс 
 
А1. Правовой статус Российской Федерации устанавливает 

1) Президент РФ 
2) Конституция РФ 
3) многонациональный народ РФ 
4) Конституционный Суд РФ 

А2. Какая ситуация противоречит Конституции РФ? 
В субъекте Федерации 

1) введена новая денежная единица 
2) наряду с государственным языком используется местный язык 
3) есть гимн и флаг 
4) действует Законодательное собрание 

А3. Утверждение «Россия не союз государств, а единое государство» подразумевает 
1) государственную целостность РФ 
2) право народов на самоопределение 
3) неравноправие субъектов Федерации в отношениях с федеральным центром 
4) унитарное государственно-территориальное устройство России 

А4. Органы власти субъектов Федерации России 
1) самостоятельны в проведении политического курса 
2) находятся в полном подчинении федеральных органов 
3) составляют единую систему власти с федеральными органами 
4) пользуются привилегиями в случаях, установленных законодательно 

А5. Государство, которое ставит своей целью обеспечение достойной жизни и свободного развития 
граждан, называется 

1) правовым 
2) социальным 
3) светским 
4) свободным 

А6. Отделение церкви от государства связано с принципом 
1) разделения властей 
2) федерализма 
3) свободы слова 
4) свободы совести 

А7. Верны ли следующие суждения о сущности сепаратизма? 
А. В современных условиях деятельность сепаратистов ведёт к разжиганию межнациональной вражды. 
Б. Сепаратизм направлен на разрушение целостности государства. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ? 
А. Социальное государство обеспечивает свободу слова. 
Б. Светское государство предполагает отсутствие государственной религии. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А9. Верны ли следующие суждения о свободе совести в РФ? 
А. Религиозные объединения в РФ могут участвовать в социально-культурной жизни общества. 
Б. Гражданин РФ может быть атеистом. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А10. Верны ли следующие суждения о принципах конституционного строя в РФ? 
Принципы конституционного строя в РФ 
А. определяют правовой статус не только государства, но и каждого гражданина. 
Б. нельзя изменить федеральным законом. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

  



Ответ на тестовые задания по обществознанию 
Основы конституционного строя Российской Федерации 

9 класс 
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