
Тестовые задания по обществознанию  
Государство  

9 класс 
 
А1. Верховенство государственной власти внутри страны и её независимость от других государств 
отражает понятие 

1) публичная власть 
2) политическая власть 

3) форма государства 
4) государственный суверенитет 

А2. Какие элементы соответствуют понятию «форма государства»? 
1) абсолютная монархия, ограниченная монархия, республика 
2) законодательная, исполнительная, судебная власть 
3) форма правления, форма государственно-территориального устройства, политический режим 
4) демократия, авторитаризм, тоталитаризм 

А3. Выберите среди перечисленных пример, иллюстрирующий республиканскую форму правления. 
1) В Господине Великом Новгороде горожане выбирали посадника, тысяцкого и архиепископа. 
2) Пётр I установил право монарха назначать своего преемника. 
3) После отмены крепостного права в России были проведены земская, городская, судебная и 
военная реформы. 
4) В 1906 г. в России начала работу Первая Государственная дума. 

А4. По форме государственно-территориального устройства государство может быть 
1) монархическим или республиканским 
2) унитарным или федеративным 
3) демократическим или авторитарным 
4) правовым или тоталитарным 

А5. В государстве А раз в четыре года проводятся выборы органов местного самоуправления, раз в 
пять лет — парламентские выборы. Работу парламента по традиции открывает речь короля, который 
призывает новый состав депутатов достойно исполнять возложенные на них законодательные 
функции. Государство А является 

1) парламентской республикой 
2) ограниченной монархией 

3) абсолютной монархией 
4) президентской республикой 

А6. В государстве В президента избирают парламентарии, а правительство формирует партия, 
победившая на парламентских выборах. Парламент может распустить правительство за 
неудовлетворительное выполнение обязанностей. Государство В является примером 

1) ограниченной монархии 
2) президентской республики 

3) теократической монархии 
4) парламентской республики 

А7. Верны ли следующие суждения о государстве? 
А. Государство, как и другие политические организации, имеет право принимать законы. 
Б. Государство распространяет свою власть на определённой территории. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли следующие суждения о форме государства? 
Форма государства — это 
А. форма правления, которая связана с организацией высших органов власти. 
Б. форма государственно-территориального устройства, которая фиксирует распределение власти по 
территории страны. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А9. Верны ли следующие суждения о парламентской и президентской республиках? 
А. В парламентской республике административные части страны не обладают суверенитетом, не 
имеют конституции. 
Б. В президентской республике отдельные составные части подчиняются общегосударственным 
законам и имеют право создавать собственные законы. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А10. Верны ли следующие суждения о гражданстве? 
А. Гражданство — это устойчивая политико-правовая связь гражданина и государства. 
Б. Гражданин РФ не может быть лишён гражданства. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 



B1. Сравните власть в первобытном обществе и политическую власть. Выберите и запишите в первую 
колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различий. 

Черты сходства Черты различий 
        

B2. Установите соответствие между содержанием теории о возникновении государства и её названием: 
к каждому элементу, приведённому в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

Содержание теории 
А) люди добровольно решили передать часть своих прав 
одному лицу или группе лиц 
Б) экономически господствующая социальная группа 
стремилась к укреплению своего господства 
В) государство вечно, и его власть абсолютна 
Г) государство помогло обществу выжить, прекратив «войну 
всех против всех» 
Д) малочисленная социальная группа собственников 
добилась власти 

Название теории 
1) теологическая 
(божественная) 
2) договорная 
3) классовая 
 

  



Ответ на тестовые задания по обществознанию  
Государство  
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