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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

проверочных материалов для промежуточной аттестации учащихся 9 классов 

в форме Семейного образования и Самообразования 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 
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 - 25 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 

Основы конституционного строя России. Конституция Российской Федерации 

Права и свободы человека и гражданина 

Гражданские правоотношения 

Право на труд. Трудовые правоотношения 

Семейные правоотношения 

Административные правоотношения 

Уголовно-правовые отношения. 
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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, электоратом), 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. Вставьте термин. 

…- нормативный акт, принятый высшим законодательным (представительным) органом 

государственной власти либо прямым волеизъявлением населения (путём референдума) и  

регулирующий наиболее важные общественные отношения. 

Ответ:   
 

 

9. Гражданин Иванов сдал в аренду свою квартиру гражданину Петрову, что было заверено 

у нотариуса. Прожив три месяца, гражданин Петров съехал с квартиры, не заплатив за аренду. 

Что или кто является объектом(-ами) данного правоотношения? 

1) квартира 

2) нотариус 

3) Иванов и Петров 

4) аренда 

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. Отметьте то, что не является принципом конституционного строя РФ: 

1) народовластие 

2) многонациональность 

3) признание человека и его прав высшей ценностью 

4) разделение властей 

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:   

15. Вставьте пропущенное слово. 
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   правоотношения – имущественные или личные неимущественные отношения, 

урегулированные нормами гражданского права. 

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. Что из перечисленного ниже регламентируют нормы семейного права? 

 

1) получение наследства по завещанию 

2) порядок получения гражданства 

3) порядок выплаты алиментов на ребенка 

4) порядок приобретения недвижимого имущества 

 
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. Молодые люди угнали чужую машину. Их действия являются 

1) административным проступком 

2) уголовным преступлением 

3) дисциплинарным проступком 

4) гражданским проступком 

 
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 Закон 

9 1 

10 1Б 2А 3Б 4А 

11 2 

12 3 

13 2 

14 34 

15 Гражданские 

16 1 

17 3 

18 3 

19 2 

20 3 
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