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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

проверочных материалов для промежуточной аттестации учащихся 9 классов 

в форме Заочного образования и Самообразования 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

1 модуль 

 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать возможность 

составить представление о структуре работы, количестве заданий, их форме, уровне 

сложности. 

 Все задания представляют из себя либо закрытый вопрос, либо вопрос, требующий 

краткого ответа. 

 Количество заданий в демонстрационном варианте совпадает с количеством заданий в 

аттестации. Предусмотрено 20 вопросов. 

 Письменных работ не содержит. 
 
 

Темы 

Политика и власть. Государство. 

Политические режимы. Виды политических режимов 

Правовое государство, его характеристики 

Гражданское общество и государство. Участие граждан в политической жизни 

Политические партии и движения 

Роль права в жизни человека, общества и государства 

Правоотношения и субъекты права 

Правонарушения и юридическая ответственность 

Правоохранительные органы и их функции 

Конституция Российской Федерации 

Права и свободы человека и гражданина 

Гражданские правоотношения 

Право на труд. Трудовые правоотношения 

Административные правоотношения 
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1 модуль 

Тестовые задания 

 

1. Какой из приведенных примеров иллюстрирует проявление политической власти в 

обществе? 

1) капитан судна приказал команде провести дополнительную уборку судна 

2) президент своей властью отправил в отставку председателя правительства 

3) директор школы запретил учителям отпускать учеников с уроков домой 

4) отец запретил сыну посещать молодёжные дискотеки 

 

Ответ:   

2. Верны ли следующие суждения о государстве? 

 

А. Формирование государства происходило по экономическим причинам. 

Б. Государство возникло для защиты от нападения внешних врагов. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Ответ:   

3. Установите соответствие между типами политических режимов и их характеристиками: 

к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПЫ РЕЖИМОВ 

А) гарантии прав и свобод личности 

Б) власть единой массовой партии 

В) официальная обязательная идеология 

Г) политический плюрализм 

1) демократический 

2) тоталитарный 

Ответ:   

4. Какой орган осуществляет исполнительную власть в Российской Федерации? 

1) Высший Арбитражный Суд РФ 

2) Правительство РФ 

3) Счётная палата РФ 

4) Государственная Дума РФ 

Ответ:   

5. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

А. Наличие гражданского общества способствует укреплению демократии в стране. 

Б. Авторитарный режим способствует развитию гражданского общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ:   
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6. Установите соответствие между термином и определением: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Термин: 

 

1) Голосование 

2) Митинг 

3) Гражданство 

Определение: 

 

А) Массовое собрание для обсуждения злободневных вопросов текущей жизни, в поддержку 

определённых требований либо для выражения солидарности или протеста. 

Б) Способ принятия решения группой людей (собранием, электратом), при котором общее 

мнение формулируется путём подсчёта голосов членов группы. 

В) Устойчивая политико-правовая связь человека с государством, предполагающая 

определённые права, обязанности и ответственность. 

Ответ:   

7. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

 

А. В России сложилась многопартийная система. 

Б. Партии в нашей стране активно участвуют в избирательной кампании. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ:   

8. Важнейшей задачей политической власти в обществе является: 
 

1) осуществление правосудия  

2) охрана окружающей среды  

3) регулирование общественных отношений  

разработка и принятие нормативно-правовых актов 
 
      Ответ:  ________________ 
 

 

9. Что является отличительным признаком правового государства? 

 

1) наличие системы законодательства 

2) равноправие и равенство граждан перед законом 

3) функционирование правоохранительных органов 

4) наличие суверенитета 

 

Ответ:   
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10. Распределите правонарушения по видам (преступление или проступок). 

Правонарушения: 

 

1) Вымогать деньги. 

2) Оскорбить соседа. 

3) Избить человека. 

4) Превысить скорость при езде на машине. 

Виды правонарушений: 

 

А) проступок 

Б) преступление 

 

11. Отметьте лишнюю обязанность суда: 

1) давать санкцию (разрешение) на арест подозреваемого 

2) проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются достаточные 

основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в 

розыске 

3) осуществлять правосудие 

4) назначать наказание за совершённое преступление 

Ответ:   

12. Какой нормативный правовой акт в Российской Федерации имеет высшую юридическую 

силу? 

1) Федеральный закон 

2) Постановление правительства 

3) Конституция 

4) Указ президента 

Ответ:   

13. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 

 

1) верховенство исполнительной власти 

2) командно-административные методы управления 

3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 

Ответ:   

 
14. Отметьте гражданские (личные) права человека. Выбери два правильных варианта 

ответа. 

1) право на участие в культурной жизни и пользование культурными учреждениями 

2) право обращения в государственные органы 

3) право на жизнь 

4) право на свободу и личную неприкосновенность 

5) право на труд 

Ответ:   
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15. К политическим правам (свободам) человека относится(ятся) 

 

1) право собственности 

2) свобода вероисповедания 

3) избирательные права 

4) свобода передвижения 

     Ответ:  ________________ 

16. 15-летний Кирилл решил поработать в летние каникулы. На какую вакансию его, 

согласно закону, работодатель вправе принять? 

 

1) курьер в книжном магазине 

2) продавец в магазине с алкогольной продукцией 

3) продавец со сменным графиком работы (длительность смены - 12 часов) 

4) водитель трамвая 

 

Ответ:   

 

17. Верны ли следующие суждения о трудовом праве? 

 

А. По современному российскому законодательству каждый человек имеет право начать 

трудиться только с 15 лет. 

Б. При приеме на работу необходимо предъявить только паспорт и трудовую книжку. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Ответ:   

18. Гражданин С., находясь за рулем автомобиля, превысил допустимую правилами 

дорожного движения скорость, за что был остановлен сотрудником правоохранительных 

органов. Какое правонарушение иллюстрирует данная ситуация? 

 

1) дисциплинарное 

2) уголовное 

3) административное 

4) гражданское 

 

Ответ:   

19. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

 

А. Политическая власть выполняет в обществе функции управления и контроля. 

Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
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Ответ:   

20. Граждане государства участвуют в формировании парламента, выбирая его депутатов. В 

этом проявляются их права 

1) социально-экономические 

2) культурные 

3) политические 

4) человека 

Ответ:   
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Таблица к заданиям с выбором ответа и кратким ответом 
 

Номер задания Ответ 

1 2 

2 3 

3 А1, Б2, В2, Г1 

4 2 

5 1 

6 1Б 2А 3В 

7 3 

8 3 

9 2 

10 1Б 2А 3Б 4А 

11 2 

12 3 

13 4 

14 34 

15 3 

16 1 

17 4 

18 3 

19 3 

20 3 
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2 модуль 

Тестовые задания 

1. Право на труд относится к правам 

1) личным 

2) политическим 

3) социальным 

4) культурным 

2. К занятым не относятся 

1) работающие по найму, а также имеющие иную оплачиваемую работу 

2) занимающиеся в кружках дополнительного образования 

3) самостоятельно обеспечивающие себя работой, в том числе предприниматели 

4) избранные или назначенные на оплачиваемую должность 

3. Выберите из списка человека, который может быть признан безработным. 

1) врач в возрасте 66 лет 

2) 15-летний школьник, уволенный по окончании школьных каникул 

3) выпускник вуза, ищущий работу после его окончания и зарегистрированный в службе 

занятости 

4) женщина, имеющая сына в возрасте 1 год 2 месяца и находящаяся в отпуске по уходу за 

ребенком 

4. Право устроиться на работу имеет человек с 

1) 12 лет 

2) 15 лет 

3) 18 лет 

4) 21 года 

5. На легкую работу может быть принят подросток в возрасте 14 лет при условии 

1) согласия одного из родителей 

2) согласия директора учебного заведения 

3) завершения обучения 

4) работы в ночную смену 

6. К документам, необходимым для заключения трудового договора, не относится 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

2) трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

4) справка с места жительства о составе семьи 

7. К личным правам и обязанностям супругов относится 

1) право на свободный выбор рода занятий 

2) право на контроль финансовых расходов супруга 

3) обязанность следовать за супругом в случае переезда в другую местность 

4) обязанность супруги принять фамилию супруга 
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8. Согласно Семейному кодексу РФ право на решение вопросов семейной жизни 

принадлежит 

1) мужу 

2) жене 

3) совместно обоим супругам 

4) органам местного самоуправления 

9. К личному имуществу супругов, которое не учитывается при разделе собственности 

между супругами, относится 

1) государственная премия за изобретение 

2) квартира, приобретенная в период брака на деньги одного из супругов 

3) гонорар за произведение 

4) пенсия по старости 

10. При регистрации брака один из супругов не вправе 

1) сохранить свою добрачную фамилию 

2) придумать новую фамилию 

3) присоединить свою фамилию к фамилии супруга 

4) принять фамилию супруга 

11. Родители обязаны обеспечить получение детьми 

1) начального образования 

2) основного общего образования 

3) высшего профессионального образования 

4) дополнительного музыкального образования 

12. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «состав административного правонарушения». 

Деяние, умысел, вина, неосторожность, наказание, субъект, объективная сторона. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

 

13.  Выберите в приведенном перечне четыре административных правонарушения. 

1) незаконная порубка деревьев 

2) опоздание на работу 

3) нарушение правил охоты 

4) распитие спиртных напитков в общественном месте 

5) доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения 

6) нарушение сроков поставки товара 

14. Установите соответствие между административным наказанием и его содержанием: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Наказание 

А) административный арест 

Б) обязательные работы 

В) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан или 

лиц без гражданства 

Г) предупреждение 
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Д) административный штраф 

Е) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения 

Содержание 

1) денежное взыскание 

2) официальное порицание физического или юридического лица 

3) содержание нарушителя в условиях изоляции от общества 

4) принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в 

собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей 

5) выполнение физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в 

свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных 

работ 

6) принудительное и контролируемое перемещение указанных граждан и лиц через 

Государственную границу Российской Федерации за пределы Российской Федерации 

15. Признаком правонарушения, при котором деяние называется преступлением, 

предусмотренным Уголовным Кодексом РФ, является 

1) противоправность 

2) виновность 

3) общественная опасность 

4) законность 

16. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, 

за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное У головным 

кодексом РФ, не превышает __________ лет лишения свободы. 

1) двух 

2) трех 

3) пяти 

4) семи 

17. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает 

__________ лет лишения свободы. 

1) пяти 

2) семи 

3) десяти 

4) двенадцати 

18. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление, называется 

1) соучастием 

2) крайней необходимостью 

3) подстрекательством 

4) рецидивом 



Демоверсия по обществознанию, 9 класс 

1
1 

 

 

19. В соответствии с Уголовным кодексом РФ уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления 

1) 12 лет 

2) 14 лет 

3) 16 лет 

4) 18 лет 

20. Выберите из приведенного списка преступления против личности и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) причинение смерти по неосторожности 

2) создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ 

3) истязание 

4) оставление в опасности 

5) неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие 

6) побои 

Таблица к заданиям с выбором ответа и кратким ответом 

 

Номер задания Ответ 

1 3 

2 2 

3 3 

4 2 

5 1 

6 4 

7 1 

8 3 

9 2 

10 2 

11 2 

12 Наказание  

13 1345 

14 356214 

15 1 

16 2 

17 3 

18 4 

19 3 

20 1346 
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