
Тестовые задания по обществознанию  
Политика и власть  

9 класс 
 
А1. Среди перечисленных отношений властными можно назвать в первую очередь те, в которых 

1) одна сторона может заставить другую сторону подчиниться 
2) стороны независимы друг от друга 
3) стороны добиваются общих целей 
4) стороны ненавидят друг друга 

А2. Отношения между общественными группами по поводу государственной власти называют 
1) экономическими 
2) социальными 

3) политическими 
4) моральными 

А3. Выберите среди перечисленных пример политической деятельности. 
1) В средневековом обществе феодалы собирали оброк с зависимых крестьян. 
2) В 1887 г. в городе А рабочие ткацкой фабрики предъявили её владельцу требование 
сократить продолжительность рабочего дня. 
3) В 1861 г. в России отменили крепостное право. 
4) В 1892 г. московский купец П. М. Третьяков передал свою картинную галерею в дар городу. 

А4. В современном обществе деятельность, которая направлена на завоевание политической власти, 
отражает интересы какой-либо социальной группы и включает разработку программы, проведение 
собраний и конференций, участие в выборах органов власти, осуществляет/ осуществляют 

1) государство 
2) политическая партия 
3) средства массовой информации 
4) общественно-политические движения 

А5. Среди прочих функций сбор и распространение новостей являются важнейшими в деятельности 
такой структуры, как 

1) государство 
2) правительство 
3) политическая партия 
4) средства массовой информации 

А6. СМИ иногда называют «четвёртой ветвью власти». Что входит в понятие «три ветви власти»? 
1) административная, представительная, федеративная власть 
2) исполнительная, военная, судебная власть 
3) политическая, экономическая, духовная власть 
4) законодательная, исполнительная, судебная власть 

А7. Верны ли следующие суждения о политике? 
А. Политика связана с отношениями между большими общественными группами. 
Б. Политика появилась вместе с возникновением общества. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли следующие суждения о политической власти? 
А. Политическая власть осуществляет руководство обществом. 
Б. Политическая власть может использовать принуждение. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А9. Верны ли следующие суждения о функциях политической власти в демократическом обществе? 
К функциям политической власти в демократическом обществе относятся: 
А. контроль за качеством выпускаемой продукции. 
Б. поддержание стабильности общества. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А10. Верны ли следующие суждения о СМИ? 
А. К средствам массовой информации относятся газеты, журналы, радио, музеи, образовательные 
учреждения, телевидение, Интернет. 
Б. Средства массовой информации предназначены для информирования населения и не оказывают 
влияния на его политические взгляды. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

  



Ответ на тестовые задания по обществознанию  
Политика и власть  

9 класс 
 

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


