
Тест по обществознанию Гражданское общество и государство 9 класс 
 

Часть 1 
1. Возникновение государства связано с возникновением 

1) религиозных организаций 
2) специальных групп людей, осуществляющих только функции управления 
(публичной власти) 
3) границ между племенами 
4) системы гражданства (подданства) 

2. Для гражданского общества характерно наличие 
1) единого центра управления государственным аппаратом 
2) самодеятельных общественных организаций 
3) авторитарного политического режима 
4) абсолютной монархической формы правления 

3. Центром политической системы общества является(ются) 
1) государство 
2) международные организации 
3) общественные неправительственные организации 
4) Организация Объединенных Наций 

4. Местное самоуправление в Российской Федерации — это 
1) форма осуществления народом своей власти 
2) вид государственной власти 
3) система государственной власти 
4) признак государства 

5. Местное самоуправление составляет 
1) систему органов государственной власти 
2) основу федерализма в Российской Федерации 
3) вертикаль исполнительной власти 
4) одну из основ конституционного строя Российской Федерации 

6. Органы местного самоуправления 
1) входят в систему законодательных органов власти 
2) входят в систему государственной власти субъектов Российской Федерации 
3) не входят в систему органов государственной власти 
4) входят в систему федеральных органов государственной власти 

7. Местное самоуправление в России обеспечивает 
1) самостоятельное решение населением вопросов местного значения 
2) решение федеральными органами власти вопросов местного самоуправления 
3) решение законодательными органами власти вопросов местного самоуправления 
4) решение государственными органами вопросов муниципального образования 

8. Добровольное объединение граждан, созданное для участия в политической жизни 
общества, в выборах и для представления интересов граждан в органах государственной 
власти и местного самоуправления, называется 

1) общественным движением 
2) политической партией 
3) общественной организацией 
4) общественным фондом 

9. Одной из основных целей политической партии не является 
1) формирование имущества на основе добровольных взносов и использование его 
на общественно-полезные цели 
2) формирование общественного мнения 
3) политическое образование и воспитание граждан 
4) выдвижение кандидатов на выборах 

10. В современной России существует система 
1) однопартийная 
2) двухпартийная 



3) беспартийная 
4) многопартийная 

11. Становление гражданского общества неразрывно связано 
1) с монополией на средства массовой информации 
2) с запретом конкуренции 
3) со становлением правового государства 
4) с развитием сепаратизма 

12. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится 
1) референдум 
2) голосование депутатов 
3) плебисцит 
4) народное собрание 

13. Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для 
самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения 
является 

1) референдумом 
2) государственным управлением 
3) местным управлением 
4) территориальным общественным самоуправлением 

14. К вопросам местного значения относится 
1) организация военных учений 
2) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
3) установление процента по кредитам 
4) установление цен в магазинах 

15. В компетенцию органов местного самоуправления входит 
1) организация библиотечного обслуживания населения 
2) сельскохозяйственное производство 
3) оборонное производство 
4) судоустройство 

 
Часть 2 

1. В ведении местного самоуправления находится организация учреждений 
1) здравоохранения 
2) судопроизводства 
3) дошкольного образования 
4) газоснабжения 

2. Первая значительная реформа местного самоуправления произошла в период 
царствования ___________. 
3. К общественным неправительственным организациям относятся (укажите три позиции) 

1) Гринпис 
2) Либерально-демократическая партия России 
3) Союз «Чернобыль» 
4) Совет солдатских матерей 
5) партия «Яблоко» 

4. Вставьте пропущенное понятие: «____________________ — это совокупность 
внегосударственных общественных отношений и ассоциаций (объединений), выражающих 
разнообразные интересы и потребности членов общества». 
 

Часть 3 (темы эссе) 
1. «Чем развитее нация, тем полнее самостоятельность отдельной личности, и в то же 
время тем безопаснее одна личность от посягательств другой» (Д. Писарев). 
2. «Если вы не будете заниматься политикой, политика займется вами» (Ш. Монталамбер). 
3. «Политика слишком серьезное дело, чтобы доверять ее политикам» (Ш. де Голль). 
  



Ответы на тест по обществознанию Гражданское общество и государство 
Часть 1 
1-2, 2-2, 3-1, 4-1, 5-4, 6-3, 7-1, 8-2, 9-1, 10-4, 11-3, 12-1, 13-4, 14-2, 15-1 
Часть 2 
1. 13 
2. Александра II 
3. 134 
4. гражданское общество 
 


