Тестовые задания по обществознанию
Политические режимы
9 класс
А1. Способы и средства воздействия государства на общество обобщает понятие
1) форма государства
2) форма правления
3) государственно-территориальное устройство
4) политический режим
А2. В государстве А единственная политическая партия провозгласила курс на улучшение условий
жизни населения. В период выборов в парламент страны А в избирательных округах выдвигается
наиболее достойный кандидат, за которого будут голосовать граждане. СМИ регулярно сообщают об
успехах страны во внутренней и внешней политике. Приведённые сведения позволяют утверждать, что
политический режим в государстве А
1) демократический
2) антидемократический
3) авторитарный
4) тоталитарный
А3. Государство С — республика. Какая дополнительная информация позволяет утверждать, что в
государстве С установлен демократический политический режим?
1) В государстве С проводятся свободные альтернативные парламентские выборы.
2) Глава государства С регулярно выступает перед населением в средствах массовой
информации.
3) В государстве С действует конституция.
4) Население государства С активно участвует в общественной жизни страны.
А4. В отличие от тоталитарного, в условиях авторитарного политического режима
1) существует однопартийность
2) политический лидер может обладать диктаторскими полномочиями
3) сохраняется свобода экономической деятельности
4) используются репрессивные меры по отношению к инакомыслящим
А5. Выберите среди перечисленных пример функционирования прямой демократии.
В государстве D:
1) запрещается политическая оппозиция
2) проходят выборы Законодательного собрания
3) принят закон о расширении прав органов местного самоуправления
4) гарантирована защита прав и свобод граждан
А6. Только демократии, в отличие от других политических режимов присущ/присуще
1) неограниченный контроль над обществом со стороны власти
2) постоянный контроль над властью со стороны общества
3) контроль за деятельностью оппозиции
4) использование террористических методов
А7. Верны ли следующие суждения об особенностях политических режимов?
А. Демократический политический режим воплощает взаимодействие государства и общества.
Б. Тоталитарный политический режим направлен на устрашение населения, подавление воли людей.
1) верно только А
3) оба суждения верны
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А8. Верны ли следующие суждения о народовластии в РФ?
В соответствии с Конституцией РФ народ России:
А. осуществляет свою власть при проведении референдумов и в ходе свободных выборов через
органы государственной власти и местного самоуправления.
Б. является носителем суверенитета.
1) верно только А
3) оба суждения верны
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А9. Верны ли следующие суждения о представительной демократии?
А. Представительная демократия воплощается в выборах и референдумах.
Б. В условиях представительной демократии граждане осуществляют своё право на управление
государством через избранных представителей.
1) верно только А
3) оба суждения верны
2) верно только Б
4) оба суждения неверны

А10. Верны ли следующие суждения о демократии?
А. Демократические ценности могут сочетаться с культурными и историческими особенностями
общества.
Б. Демократия может существовать только в республиканских государствах.
1) верно только А
3) оба суждения верны
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
B1. Сравните прямую и представительную демократию. Выберите и запишите в первую колонку
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различий.
1) выражает интересы народа
2) характеризуется непосредственным участием граждан в управлении государством
3) характеризуется деятельностью лиц, избранных в ходе свободных альтернативных выборов
4) существует в условиях разделения властей
Черты сходства
Черты различий
В2. Установите соответствие между фактами и политическими режимами, для которых они характерны:
к каждому элементу, приведенному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
Политические режимы
Факты
1) демократический
А) тайная полиция требует от граждан сообщать о
2) тоталитарный
действиях и высказываниях коллег и родственников
Б) партийная идеология является государственной
В) СМИ критикуют деятельность президента и парламента
Г) гарантируются и защищаются свобода слова и право
создания политических организаций
Д) выборы имеют соревновательный характер и проводятся
на основе многопартийности
В3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Нельзя считать, что демократический политический режим лишён недостатков. (Б)
Существует зависимость от общественного мнения, требуются значительные затраты на
проведение избирательных кампаний. (В) Тем не менее верно утверждение: «Демократия — это
единственный политический режим, при котором граждане влияют на власть».
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите цифры, обозначающие характер соответствующих положений.
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