
Промежуточная аттестация по обществознанию. 

9 класс. 

Итоговый тест. 

Демонстрационная версия 

Итоговый тест состоит из 23 заданий. Ответом к заданиям №1-20 является одна буква, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Ответом к заданиям 21-23 является последовательность цифр. 

 

1. Особенность научного знания состоит в том, что оно 

а. направлено на создание материальных ценностей 

б. стремится к объективности 

в. основано на художественных образах 

г. всегда применяется в реальной жизни 

2. Десятиклассница гимназии Виолетта победила на престижном детском конкурсе актерского мастерства. 

Она занимается также в детской вокальной студии. На каком уровне образования находится Виолетта? 

а. среднее профессиональное 

б. высшее профессиональное 

в. основное общее 

г. среднее общее 

3. Как называют область (форму) духовной культуры, в которой находят отражение нравственные нормы и 

оценки поведения человека, группы или общества в целом? 

а. мировоззрение 

б. мораль 

в. искусство 

г. наука 

4. Государственную власть осуществляет? 

а. Ректор университета 

б. Председатель правительства 

в. Лидер оппозиционной партии 

г. Председатель Центробанка 

5. Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять своей воле других 

людей — это 

а. социализация 

б. власть 

в. политика 

г. престиж 

6. Одна из задач политической партии в демократическом обществе — 

а. контроль над частной жизнью избирателей 

б. участие в политической борьбе 

в. определение цен на товары и услуги 

г. владение недвижимостью и акциями предприятий 

7. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании политической сферы 

общества? 

а. Племена, народности 

б. Сословие, класс 

в. Республика, федерация 

г. Издержки, прибыль 

8. В нашей стране подписывает и обнародует законы 

а. глава Правительства 

б. Президент 

в. Председатель Совета Федерации 

г. Генеральный прокурор 

9. В государстве Z верховная власть передается правителю по наследству. Он руководит деятельностью 

кабинета министров, принимает законы, утверждает судебные решения. Какая форма правления 

существует в государстве Z? 

а. республика 

б. монархия 

в. федерация 

г. демократия 

10. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политическая партия стремится к участию в осуществлении власти. 

Б. Политическая партия объединяет группу единомышленников, выражающих интересы определенных 

социальных сил. 

а. верно только А 

б. верно только Б 

в. верны оба суждения 

г. оба суждения неверны 

11. Механизм государственного принуждения, действующий в отношении правонарушителей, — это 

а. правоотношение 

б. дееспособность 

в. юридическая ответственность 

г. правовое сознание 

12. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 

а. поддерживаются силой государства 

б. опирается на представления о добре и зле 

в. регулирует общественные отношения 

г. опирается на общественное мнение 

13. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример иллюстрирует прежде всего 

право гражданина К. как собственника в отношении принадлежащего ему имущества 

а. Владеть б. Пользоваться 



в. Распоряжаться г. Наследовать  

14. Какая отрасль права закрепляет основы государственного строя? 

а. административное 

б. конституционное 

в. гражданское 

г. уголовное 

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

а. право собственности 

б. избирательные права 

в. свобода вероисповедания 

г. свобода передвижения 

16. В соответствии с Конституцией РФ Правительство РФ 

а. Принимает законы 

б. Разрешает трудовые споры 

в. Утверждает изменения границ между 

субъектами РФ 

г. Осуществляет управление 

федеральной собственностью 

17. Родители восьмилетнего Алёши часто кричат на него, ругают грубыми словами. В этой ситуации наруша-

ется право ребёнка 

а. на уважение человеческого достоинства 

б. жить и воспитываться в семье 

в. на выражение собственного мнения 

г. на общение с родственниками 

18. Конституционная обязанность гражданина РФ — 

а. соблюдать законы 

б. участие в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя 

в. участие в выборах 

г. обращение в государственные органы 

19. Производитель (продавец) товара обязан указывать его состав и предупреждать о потенциальных факто-

рах риска от применения товара. Какое право потребителя защищается этими действиями? 

а. на качественный товар 

б. на отказ от приобретённого товара 

в. на полную информацию о товаре 

г. на потребительское образование 

20. Вернувшись с работы домой, гражданин обнаружил, что его квартира ограблена. Куда необходимо обра-

титься гражданину? 

а. в полицию 

б. к нотариусу 

в. к мировому судье 

г. к адвокату 

21. В государстве Z установлен демократический политический режим, а в государстве X  - тоталитарный.  

 Сравните эти два политических режима. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 

черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия:  

1) пресечение нарушений общественного 

порядка; 

2) наличие органов исполнительной власти; 

3) свободные выборы на альтернативной основе; 

4) вынесение приговоров внесудебными 

органами. 

  Черты сходства Черты различия 

    
22. Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав (свобод), данному в пер-

вом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА   ГРУППЫ ПРАВ (СВОБОД) 

А) Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Б) Защита от произвольного вмешательства в личную жизнь 

В) Право на защиту чести и достоинства 

Г) Право на свободу мирных собраний и ассоциаций 

Д) Право на жизнь 

  

1) Гражданские (личные) 

2) Политические 

3) Социальные  

23. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) Мария окончила институт и работает бухгалтером. (Б) Она читает профессиональную литературу, 

отслеживает изменения в законодательстве. (В) Мария правильно поступает: работнику необходимо 

заниматься саомобразованием, чтобы быть конкурентноспособным в профессиональной сфере.. 

Определите, какие положения текста: 

1) отражают факты; 

2) выражают мнения. 

 



Ответы 

Промежуточная аттестация по обществознанию 

9 класс 

Итоговый тест 

 

№ задания Ответ  

1.  Б 

2.  Г 

3.  Б 

4.  Б 

5.  Б 

6.  Б 

7.  В 

8.  Б 

9.  Б 

10.  В 

11.  В 

12.  А 

13.  В 

14.  Б 

15.  Б 

16.  Г 

17.  А 

18.  А 

19.  В 

20.  А 

21.  1234 

22.  31121 

23.  112 

 

Критерии оценивания 

Задания №1-20  оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той 

форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Правильное выполнение задания №21-23 оценивается 2 баллами. Это задание оцениваются следующим 

образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной 

неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение 

задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 

Перевод баллов в 5-балльную систему оценивания 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-12 13-18 19-23 24-26 

 

Кодификатор тем 

Тема 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Власть. Государство. Общие признаки государства. Формы национально-государственного 

устройства. Формы правления. Политические режимы. Гражданское общество и правовое государство. 

Голосование, выборы, референдум. Определение и признаки политической партии. понятие о 

политической партии. Одно- и многопартийная системы, их особенности, преимущества и недостатки. 

Функции политической партии. 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРАВА 

Право, его сущность и особенности. Структура Федерального собрания. Функции и роль 

депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России. 



Конституция как основной закон государства и её структура. Правовой статус человека. 

Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание политических и 

гражданских прав. Право собственности на имущество.  Правовое регулирование трудовых отношений. 

Правовые основы брака и семьи. Преступление и наказание. 

Тема 3. ДУХОВНАЯ СФЕРА. 

Сущность и строение человеческой культуры Происхождение слова «культура» и его значение. 

Материальная и нематериальная культура, её состав и структура.  Культурные нормы. Формы культуры. 

Характерные особенности элитарной культуры. Отличительные черты народной культуры. Массовая 

культура, её проявление и средства распространения. Религия. Тотемизм, фетишизм и анимизм. 

Мировые религии. Искусство. Образование.  Наука. Классификация наук.  
 


