
 
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___9__, предмет обществознание   Вариант ____демо____, дата __________ 

 

1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании политической 

сферы общества? Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

Государство; акционерное общество; наука; тоталитаризм; социальная мобильность. 

 2.В государстве М действует множество политических партий и общественных движений. Какой 

признак свидетельствует о том, что новая политическая организация, возникшая на фоне массового 

недовольства экономической политикой правительства, является политической партией 

1) стремление организации оказать влияние на власть 

2) выражение интересов граждан 

3) система фиксированного членства 

4) выступление с гражданскими инициативами по вопросам политической жизни государства 

3.Что понимается под формой правления государства? 

1) организация высших органов власти 

2) политический режим 

3) распределение власти по территории страны 

4) политическая система 

4. Функцией любого государства является: 
1. разделение властей 

2. суверенитет 

3. поддержание общественного порядка 

4. наличие государственного аппарата 

Рассмотрите фотографию. 

Какая отрасль российского права регулирует правоотношения, в 

которые вступают молодые люди, изображенные на переднем плане иллюстрации? Используя 

обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сформулируйте два 

правила, которым им следует придерживаться в дальнейшей совместной жизни и кратко поясните каждое 

из правил. 

5.Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

А. Гражданское общество включает в себя инициативные объединения и организации населения. 

Б. В демократических странах гражданское общество выступает партнёром государства в разрешении 

общественных дел. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. Для правового государства характерно наличие развитого гражданского общества. 

Б. Главным отличием правового государства является разветвлённая система законодательства. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

7. В государстве Z регулярно проводятся парламентские выборы. Лидер победившей на выборах 

партии становится главой правительства. Парламент избирает президента, который выполняет 

представительские функции. Какова форма правления данного государства? 

1) республика 

2) монархия 

3) федерация 



4) демократия 

8.Особая роль государства в политической системе общества состоит в том, что оно: 

1. обладает исключительным правом издавать законы 

2. стоит на защите частных интересов граждан 

3. имеет политического лидера и правящую партию 

4. разрабатывает политическую идеологию 

9. Верховная власть в государстве Z передаётся по наследству. Какая форма правления в этом госу-

дарстве? 
1) федерация 

2) унитарное государство 

3) монархия 

4) республика 

10.Тоталитарное государство характеризуется следующим из перечисленных признаков: 
1. в средствах массовой информации представлен широкий спектр политических взглядов 

2. массовая агитация и пропаганда осуществляется единственной в стране партией 

3. деятельность оппозиционных сил регламентирована законами 

4. полномочия главы государства ограничены представительным органом власти 

11. Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

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

1) тайное голосование граждан; 

2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого-либо решения, закона; 

3) голосование за кандидатов на государственные должности; 

4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане. 

Черты сходства Черты различия 

    

12.Установите соответствие между признаками и видами политических режимов: к каждому эле-

менту, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ 

ВИДЫ ПОЛИ-

ТИЧЕСКИХ РЕ-

ЖИМОВ 

А) свободные выборы в органы государственной 

власти 

Б) правовое государство 

В) обязательная государственная идеология 

Г) всеобъемлющий постоянный контроль жизни 

человека и общества 

Д) многопартийная система 

1) демократический 

2) тоталитарный 

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

A Б В Г Д 

     

13. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

 

В первобытном обществе общественный порядок поддерживался всеми членами общества на основе 

жёстких запретов, традиций и обычаев. Социальные нормы были встроены в социальный порядок жизни. 

Посредством этих норм (образцов) закреплялся и воспроизводился данный тип общественных связей, 

осуществлялась передача опыта первобытной социальности. 

В зависимости от дифференциации общественной жизни, с переходом в архаическом обществе к 

различным формам обмена деятельностью возникает проблема осмысления и обоснования (оправдания) 

социальных норм. Усложняется само понятие социальной нормы, поскольку нужно сопоставить 

различные образцы, правила и предписания, выработать определённые стандарты и стереотипы. В отличие 

от образца, регулирующего весь процесс взаимодействия, норма представляет собой принцип, 

допускающий вариативность поведения. Тем самым осуществляется взаимная оценка различных 

социальных норм. Этот оценочный момент становится важным мотивом выполнения или невыполнения 

социальной нормы. 



Социальные нормы являются способом добровольного и осознанного взаимодействия, сотрудничества 

людей. На их основе возможно прогнозирование поведения взаимодействующих сторон, что делает более 

устойчивыми общественные связи, повышает меру стабильности общества, соотносит интересы 

индивидов и общества в целом. 

В развитых обществах социальные нормы становятся мерой и инструментом измерения человека и 

человеческой деятельности. 

С ориентацией на социальные нормы человек воспитывает в себе определённые личностные качества. 

Через усвоение социальных норм происходит социализация индивидов, однако самореализация не 

сводится к усвоению социальных норм. 

14.Укажите две функции, которые выполняли, по мнению авторов, социальные нормы в 

первобытном обществе. Какие характеристики социальных норм свидетельствуют об их 

усложнении? Используя текст, укажите три из них. В каком процессе, согласно тексту, участвует 

индивид, в результате чего происходит усвоение социальных норм. 

15. Какие характеристики социальных норм свидетельствуют об их усложнении? Используя текст, 

укажите три из них. 



 

 

3. Оценивание 
Шкала оценивания 

№ задания балл всего 

1-15 1 13 

 

Нормы оценивания 

Отметка  Показатели усвоения, % Количество баллов Количество баллов ЗПР 

5 90-100 13-12 27-30 

4 70 - 89 11-10 22-26 

3 50-69 9-8 12-21 

2 0 - 49 7-0 0-11 

 

 

 


