
Обществознание  

в 9 юридический класс 

 

1. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Обществом называют природную среду обитания человека. 

Б. Обществом называют исторический период существования человечества. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

2. Руководитель проекта принимает решение о поощрении сотрудников – это пример 
проявления его 

1) социальной роли 

2) социальной структуры 

3) социального статуса 

4) социального контроля 

3. В государстве Т осуществляется широкое производство товаров массового 

потребления, большинство производственных процессов автоматизировано. К какому 

типу относится общество Т? 

1) Традиционному 

2) Индустриальному 

3) Информационному 

4) Постиндустриальному 

4. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах современного мира? 

А. Глобальные проблемы ставят под угрозу выживание человечества как 

биологического вида. 

Б. Наименее развитые страны мира не подвержены влиянию глобальных проблем. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

5. Что свойственно религии в отличие от науки? 

1) Обращение к сверхъестественным силам 

2) Воздействие на формирование мировоззрения людей 

3) Наличие норм, регулирующих деятельность 

4) Объяснение явлений природы и общественной жизни 

6. Правительство страны ограничило ввоз иностранных автомобилей. К каким сферам 

общественной жизни относится данный факт? 

1) Экономической и социальной 

2) Политической и экономической 

3) Социальной и духовной 

4) Экономической и духовной 

7. Что из перечисленного ниже относится к расходам семьи? 

1) Социальные выплаты детям 

2) Заработная плата отца 

3) Оплата коммунальных услуг 

4) Прибыль семейной фирмы 

8. Верны ли следующие суждения о налогах? 



А. Прямые налоги взимаются государством непосредственно с конкретного субъекта. 

Б. Косвенные налоги являются необязательными для уплаты. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

9. Основные ресурсы, используемые в процессе производства, называются 

1) материальными потребностями 

2) факторами производства 

3) прямыми налогами 

4) экономическими благами 

10. Верны ли следующие суждения о разделении властей? 

А. Принцип разделения властей предполагает господство законодательной власти над 

исполнительной. 

Б. Принцип разделения властей является обязательным для демократического 

государства. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

11. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

характеристике республики как формы правления. Найдите и выпишите номер термина, 
выпадающего из этого ряда. 

1) Источник власти – народ 

2) Коллективный принцип принятия решения 

3) Бессрочная пожизненная власть 

4) Выборность высших органов власти 

5) Регулярная сменяемость органов государственной власти 

12. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 

А. Конституция РФ была принята путем референдума. 

Б. Конституция закрепляет основы государственного строя РФ. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

13. Как называется высший орган законодательной власти в РФ? 

1) Правительство РФ 

2) Федеральное Собрание РФ 

3) Государственный Совет 

4) Государственная Дума 

5) Совет Безопасности РФ 

14. Мария выдала своему супругу доверенность на управление принадлежащим ей 
автомобилем. Какая отрасль права регулирует данную ситуацию? 

1) Гражданское право 

2) Семейное право 

3) Административное право 

4) Трудовое право 

 


