
Тест по обществознанию Основы конституционного строя Российской Федерации  
9 класс 

 
Часть 1 

1. Государство, не имеющее официальной государственной религии и не признающее ни 
одно из вероучений обязательным, называется 

1) светским 
2) социальным 
3) либеральным 
4) клерикальным 

2. Россия провозглашена государством 
1) демократическим 
2) тоталитарным 
3) теократическим 
4) авторитарным 

3. Идеологическое и политическое многообразие называется 
1) дуализмом 
2) унитаризмом 
3) плюрализмом 
4) федерализмом 

4. Россия является 
1) конституционной монархией 
2) теократией 
3) республикой 
4) восточной деспотией 

5. Определите ветвь власти, которая пе упоминается в Конституции РФ. 
1) законодательная 
2) учредительная 
3) исполнительная 
4) судебная 

6. Государство, состоящее из государственных образований, каждое из которых обладает 
определенной самостоятельностью, называется 

1) унитарным государством 
2) конфедерацией 
3) федерацией 
4) империей 

7. Националисты — сторонники выхода из состава страны называются 
1) сепаратистами 
2) пацифистами 
3) изоляционистами 
4) федералистами 

8. Государство, в котором церковь отделена от государства, называется 
1) социальным 
2) атеистическим 
3) светским 
4) теократическим 

9. Религиозные объединения в России могут 
1) вмешиваться в дела государства 
2) создавать народные дружины 
3) участвовать в деятельности политических партий 
4) участвовать в социально-культурной жизни общества 

10. Субъектами Российской Федерации не являются 
1) города федерального значения 
2) автономные республики 



3) края 
4) области 

11. По своему конституционно-правовому статусу 
1) все субъекты РФ равноправны 
2) больше прав имеют автономные округа в составе Российской Федерации 
3) больше прав имеют края и области в составе Российской Федерации 
4) субъекты РФ равноправны с муниципальными образованиями 

12. Понятие «социальное государство» впервые появилось в российской Конституции в 
1) 1905 г. 
2) 1918 г. 
3) 1978 г. 
4) 1993 г. 

13. Согласно статьи 14 Конституции Российской Федерации религиозные объединения 
1) запрещены 
2) включены в систему государственных органов 
3) включены в систему органов местного самоуправления 
4) отделены от государства и равны перед законом 

14. Высшей ценностью Российского государства провозглашен(ны) 
1) принцип разделения властей 
2) права и свободы человека и гражданина 
3) демократический строй 
4) суверенитет государства 

15. Выберите верное высказывание. 
1) государственной религией России является православие 
2) государственными религиями России являются православие и ислам 
3) государственными религиями России являются православие, ислам и иудаизм 
4) в России нет государственной религии 

 
Часть 2 

1. К формам непосредственной демократии относятся __________ и __________. 
2. Согласно Конституции РФ в России защищаются такие формы собственности, как 
__________, __________, __________ и другие. 
3. Гарантом Конституции Российской Федерации является __________. 
4. Право личности исповедовать любую религию или не исповедовать никакой называется 
__________. 
 

Часть 3 (темы эссе) 
1. «Демократия есть механизм, гарантирующий, что нами управляют не лучше, чем мы того 
заслуживаем» (Дж. Б. Шоу). 
2. «Правительство существует для того, чтобы защищать права меньшинства» (У. 
Филлипс). 
3. «Политик думает о следующих выборах, государственный муж — о следующем 
поколении» (Дж.Ф. Кларк). 
4. «Демократия — это форма правления, при которой каждый получает то, чего 
заслуживает большинство» (Д.Д. Дэвидсон). 
5. «При демократии дураки имеют право голосовать, при диктатуре — править» (Б. Рассел). 
  



Ответы на тест по обществознанию Основы конституционного строя Российской 
Федерации 
Часть 1 
1-1, 2-1, 3-3, 4-3, 5-2, 6-3, 7-1, 8-3, 9-4, 10-2, 11-1, 12-4, 13-4, 14-2, 15-4 
Часть 2 
1. выборы и референдум 
2. частная, государственная, муниципальная 
3. Президент 
4. свободой совести 
 


