
Фамилия, имя_____________________________________________________________ 

Класс         9      , предмет        обществознание             Вариант               демоверсия     _   

 

Школьный мониторинг за 1 полугодие по обществознанию 9 класс. Демоверсия 

Всего баллов 30. (Задания с 1 по 11 оцениваются в 2 балла. 12 задание -8 баллов). Оценка 2- 1-13 

баллов. Оценка 3 -14-17 баллов, оценка 4- 18- 25 баллов, оценка 5- 26-30 баллов 

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

сферы общества? 

 Судебная система; факторы производства; деньги; юридическая ответственность; нравственность. 

2. Общество в широком смысле слова означает 

      1) естественную среду обитания человека 

2) группу людей, объединённых общими интересами 

3) стадию исторического развития народа 

4) всё человечество в прошлом, настоящем и будущем 

3. В результате хозяйственной деятельности человека увеличилось поступление в атмосферу вредных 

веществ. Всё это негативно влияет на состояние природы и здоровье людей. Иллюстрацией каких 

глобальных проблем является данный факт? 

     1) демографических 

2) военных 

3) экономических 

4) экологических 

4. Установите соответствие между характерными чертами и областями (формами) культуры: к каждому 

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

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

А) логичность и доказательство выводов 

Б) теоретически систематизированные взгляды на окружающий мир 

В) вера в сверхъестественное 

Г) строгое следование ритуалам 

Д) объективное отражение действительности 

ОБЛАСТИ (ФОРМЫ) КУЛЬТУРЫ 

1) религия                                  2) наука 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

5. Установите соответствие между признаками и формами политического участия граждан РФ, к которым 

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

ПРИЗНАКИ 

А) организация работы участков для голосования 

Б) один гражданин имеет один голос 

В) голосование за кандидата на пост Президента РФ 

Г) установленная законом периодичность проведения 

Д) одобрение или неодобрение какого-либо решения 

ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

УЧАСТИЯ РФ 

1) только выборы          2) только референдум                3) и выборы, и референдум 

6. Верны ли следующие суждения о государстве? 

 А. Государство осуществляет публичную власть в стране. 

Б. Государству принадлежит исключительное право взимания налогов и сборов с граждан и фирм. 

 1) верно только А    2) верно только Б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о государстве? 

       А. Тоталитарное государство не обладает суверенитетом. 



Б. Признаком любого государства является разделение властей. 

1) верно только А    2) верно только Б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

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

 1) право собственности 

2) свобода вероисповедания 

3) избирательные права 

4) свобода передвижения 

9. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

     А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 

1) верно только А    2) верно только Б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

10. В приведенном списке указаны черты сходства понятий «государство» и «правовое государство» и 

черты отличия. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

 1) верховенство закона 

2) наличие органов и структуры правления 

3) государственный суверенитет 

4) система разделения властей 

 

Черты сходства Черты отличия 

    
 

11. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ФОРМЫ 

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАН 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выборы 
Участие граждан в формировании органов государственной власти, местного 

самоуправления или наделении полномочиями должностного лица 

... 
Голосование в целях принятия решений по наиболее важным вопросам 

государственного и местного значения 

 

12. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из 

них.                      Гражданское общество 

Гражданское общество — это общество структурированное. Оно содержит внутри себя массу негосударственных 

объединений, не зависимых от государства, и человек, являясь членом одного или нескольких союзов или 

объединений, уже не стоит один на один перед лицом государственной машины. Она уже не может спокойно проехать 

по нему и не заметить. 

Я здесь не столько гражданин государства, сколько член союза потребителей, член клуба содействия пожарникам, 

прихожанин храма, посетитель спортивного клуба. Я — член коллектива, с которым у нас общие интересы, мы 

защищаем друг друга, мы помогаем друг другу. Тот же «Союз потребителей» — очень серьезная общественная 

организация, которая по вашей просьбе может подать в суд на любое предприятие, выпускающее некачественные 

товары и услуги. Эта организация имеет свой журнал, своих адвокатов и может, в принципе, разорить любое 

государственное или частное предприятие, если уличит его в неуважении к правам потребителей. 

В нашем обществе еще только появляются ростки гражданского общества. А вот если взять, к примеру, 

современную ФРГ, то там оно сильно развито. Создаются мелкие предприятия, которые называют себя 

«коллективами», «социальными проектами». Это центры дошкольного воспитания, продовольственные кооперативы, 

мастерские, общественные библиотеки. Существует широкое движение за гражданские права. 

Все это, вместе взятое, создает картину богатого гражданского общества, где человек всегда может найти себе 

группу единомышленников, всегда может получить защиту от несправедливостей государства и от собственного 

одиночества. Человек чувствует себя человеком только в своей маленькой группе, где все знают, любят его и 

помогают друг другу. 

 

 



 

 

 

            Ответы: 
1.1. Понятия: судебная система, юридическая ответственность. 

1.2. Смысл понятия: 

судебная система — совокупность действующих в государстве судов, связанных между собой 

отношениями по осуществлению правосудия; 

ИЛИ 

юридическая ответственность — применения мер государственного принуждения к лицу, совершившему 

правонарушение. 

2.4 

3.4 

4.  22112. 

5. 33112. 

6.3 

7.4 

8.3 

9.1 

10. 2314 

11. референдум 

12. план 

 1) состав гражданского общества; 

2) задачи организаций гражданского общества; 

3) степень развития гражданского общества у нас и на Западе; 

4) значение групп гражданского общества для жизнедеятельности человека. 

 

 


