
Тестовые задания по обществознанию  
Правовое государство  

9 класс 
 
А1. Правовым государством в первую очередь можно назвать то, в котором 

1) политическая власть ограничена правом 
2) существует республиканская форма правления 
3) президента избирает народ 
4) установлена ограниченная монархия 

А2. В государстве А обязанность подчиняться закону распространяется на каждое должностное лицо, 
на любой государственный орган, на все группы граждан и на отдельных людей. Можно утверждать, 
что в государстве А действует принцип 

1) от каждого — по способностям, каждому — по потребностям 
2) разделения властей 
3) верховенства права 
4) народ — источник власти 

А3. Выберите среди перечисленных признак правового государства: 
1) единство территории 
2) публичная власть 
3) обеспечение прав и свобод личности 
4) государственный суверенитет 

А4. В РФ законодательную деятельность осуществляет 
1) Правительство РФ 
2) Федеральное Собрание 
3) Администрация Президента 
4) Конституционный Суд 

А5. Что из перечисленного входит в полномочия исполнительной власти? 
1) осуществлять судопроизводство по административным делам 
2) распределять государственные средства в соответствии с законом 
3) принимать указы и постановления 
4) устанавливать соответствие принятых решений Конституции РФ 

А6. Судебная система РФ состоит из трёх видов судов, а именно: 
1) Конституционный Суд РФ, конституционные и уставные суды республик РФ 
2) суды мировые, военные, конституционные 
3) Верховный Суд РФ, районные и военные суды 
4) суды конституционные, арбитражные и общей юрисдикции 

А7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 
А. Высшая цель правового государства заключается в обеспечении прав человека. 
Б. Право в правовом государстве ограничивает действия государства и его органов. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли следующие суждения о разделении властей? 
А. Разделение властей необходимо для того, чтобы ветви власти взаимно контролировали и 
сдерживали друг друга. 
Б. Разделение властей — это форма правления, форма государственно-территориального устройства 
и политический режим. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А9. Верны ли следующие суждения об особенностях и функциях правового государства? 
В правовом государстве: 
А. отсутствует принуждение по отношению к гражданам. 
Б. главной функцией является повышение благосостояния граждан. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А10. Верны ли следующие суждения о разделении властей в РФ? 
В РФ действует разделение властей: 
А. на президентскую, законодательную и исполнительную. 
Б. на законодательную, исполнительную и судебную. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 



B1. Сравните характеристики любого государства и характеристики, которые отличают правовое 
государство. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера характеристик 
любого государства, а во вторую — порядковые номера характеристик, которые отличают правовое 
государство. 

1) верховенство права 
2) разделение властей 
3) политическая власть 
4) принятие законов 

Любое государство Правовое государство 
        

В2. Установите соответствие между государственными органами РФ и ветвями власти, которые они 
представляют: к каждому элементу, приведённому в первом столбце, подберите элемент из второго 
столбца. 

Государственные органы 
А) Совет Федерации 
Б) Правительство РФ 
В) Высший Арбитражный Суд 
Г) Федеральное Собрание 
Д) Государственная Дума 

Ветви власти 
1) законодательная 
2) исполнительная 
3) судебная 

В3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Принуждение и насилие характеризовали государственную власть с глубокой древности. 

(Б) Наверное, так же давно люди поняли, что сила, которой обладает государство, должна быть в 
согласии со справедливостью. (В) Возникла идея соединения силы государства и справедливости 
права. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

Запишите цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 
  



Ответ на тестовые задания по обществознанию  
Правовое государство  

9 класс 
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