
Итоговая контрольная работа за курс обществознания.                    9 класс              1 – вариант. 
 

1. Что является признаком государства любого типа? 
1) наличие двухпалатного парламента                     2) наличие правоохранительных органов 
3) всенародное избрание главы государства            4) многопартийность 
2. Верны ли следующие суждения о роли политики в жизни общества?  
А. Политика объединяет людей для достижения социально значимых целей.  
Б. Политика в определённой мере обеспечивает права и свободы граждан.  
1) верно только А      2) верно только Б          3) верны оба суждения            4) оба суждения неверны  
3. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные интересы 
граждан в различных сферах, называют: 
1) гражданским обществом     2) многопартийностью      3) федерацией      4) правовым государством 
4.  Отличительным признаком федеративного государства является: 
1) избрание высших органов государственной власти        2) верховенство исполнительной власти 
3) наличие органов местного управления                             4) наличие в субъектах  своих органов власти 
5. Верны ли следующие суждения о политических режимах? 
А. К демократическим режимам принадлежат такие формы правления, в которых главную роль играет 
парламент — коллективный законодательный орган. 
Б. К недемократическим режимам принадлежат такие формы правления, в которых главную роль играет 
правитель с неограниченной властью. 
1) верно только А      2) верно только Б          3) верны оба суждения            4) оба суждения неверны  
6. Нормативный правовой акт, в отличие от других источников (форм) права: 
1) принимается компетентным государственным органом  
2) обеспечивается силой общественного мнения      3) фиксирует решение суда по конкретному делу 
4) отражает представление общества о справедливости 
7. Среди приведённых примеров административным проступком является: 
1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 
2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 
3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 
4) дача свидетелем ложных показаний в суде 
8. Какое право относится к группе социально-экономических прав человека? 
1) на доступ к культурным ценностям                    2) на охрану здоровья и медицинскую помощь 
3) на неприкосновенность частной жизни             4) на равенство перед законом и судом 
9 . В каком из приведённых случаев вступает в действие Закон РФ «О защите прав потребителей»? 
1) склад принял на хранение партию продуктов, не имеющих сертификата соответствия. 
2) гражданин приобрёл автомобиль, в котором была обнаружена бракованная деталь. 
3) гражданин приобрёл для перепродажи партию оказавшегося недоброкачественным товара. 
4) фирма поставила аптекам города партию лекарств с истекшим сроком годности 
10. Верны ли следующие суждения об органах власти РФ? 
А. Правоохранительные органы РФ формируются путём всенародных выборов на основе равного и пря-
мого избирательного права.     Б. Судебные органы РФ входят в систему исполнительной власти РФ. 
1) верно только А      2) верно только Б          3) верны оба суждения            4) оба суждения неверны  
11. Саше — 13 лет, Вале — 15 лет. Сравните правовой статус 13-летнего и 15-летнего подростков.          
Выберите и запишите порядковые номера черт сходства и черт отличия: 
1) право совершать мелкие бытовые сделки; 
2) возможность лично вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 
3) право распоряжаться своими доходами;                  4) возможность получить наследство. 
12. Установите соответствие между органами государственной власти РФ и её ветвями: к каждому 
элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ      ВЛАСТИ В 
РФ                                                                                                                   

ВЕТВИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

А) администрация Краснодарского края     1) законодательная власть 
 Б) Федеральное собрание                                                            

В) Министерство внутренних дел РФ 
Г) городская дума 2) исполнительная власть 

 Д) Правительство РФ 
13. Приведите примеры права собственности 
 


