
Тестовые задания по обществознанию  
Социальные права  

9 класс 
 

А1. Заботу о создании достойных условий жизни граждан обязательно берет на себя государство 
1) правовое 
2) социальное 
3) монархическое 
4) федеративное 

А2. Право на отдых относится к группе прав 
1) трудовых 
2) экономических 
3) политических 
4) социальных 

А3. Выберите среди перечисленных пример обеспечения социальных прав граждан. 
1) В 2014 г. в областном центре открыли две новые школы. 
2) Опрос, проведенный Министерством здравоохранения, показал, что в феврале снизилось 
число заболевших гриппом. 
3) Рождаемость в городах-мегаполисах растет. 
4) Студенты и старшеклассники участвовали в первомайской демонстрации. 

А4. Выберите среди перечисленных социальное право гражданина. 
1) жилище неприкосновенно 
2) право на жилище 
3) право частной собственности 
4) труд свободен 

А5. В соответствии с Конституцией РФ каждому гарантируется социальное обеспечение 
1) при покупке жилья 
2) при постановке на учет в органах ГИБДД 
3) по возрасту, в случае болезни и потери кормильца 
4) при регистрации на сайте государственных услуг 

А6. В Конституции РФ указано, что Российское государство поощряет 
1) благотворительную деятельность в сфере социального обеспечения 
2) деятельность по созданию новых рабочих мест 
3) строительство жилья для социального найма 
4) установление государственных пенсий и пособий 

А7. Верны ли следующие суждения о социальном государстве? 
А. Политика социального государства направлена на создание условий для достойной жизни и 
свободного развития человека. 
Б. Любое государство можно считать социальным. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли следующие суждения о гарантиях социальных прав граждан? 
А. В условиях рыночной экономики государство отказывается гарантировать социальные права 
граждан. 
Б. Гарантии социальных прав граждан определяются администрацией тех учреждений или 
владельцами тех фирм, где они работают. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А9. Верны ли следующие суждения о социальных правах граждан? 
А. Социальные права предоставляются привилегированным слоям населения. 
Б. В число социальных прав включается избирательное право. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А10. Верны ли следующие суждения об условиях реализации социальной политики государства? 
А. Условием реализации социальной политики является эффективное развитие экономики. 
Б. Налоговая политика государства выступает условием реализации его социальной политики. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

  



Ответ на тестовые задания по обществознанию  
Социальные права  

9 класс 
 

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


