
Тест по обществознанию 
Политика и власть для 9 класса 

 
1 вариант 

 
Часть А 

A1. Какое понятие в Древней Греции соответствовало определению «искусство управления 
государством»? 

1) экономика 
2) власть 
3) правительство 
4) политика 

А2. Особенностью политической власти является: 
1) высокий авторитет 
2) распространение на все общество 
3) моральные принципы 
4) организация митингов и шествий 

А3. Верно ли, что: 
а) члены политической партии участвуют в борьбе за власть; 
б) политические партии участвуют в разработке экономических программ развития 
общества и государства? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли, что: 
а) Интернет является важным средством массовой информации; 
б) сообщения средств массовой информации распространяются в художественной 
литературе? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3)верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

В1. Что соответствует понятию «политическая власть»? 
1) приказ офицера солдату 
2) требование инспектора к водителю остановиться 
3) решение партийного собрания 
4) приказ министра 
5) назначение Президентом РФ даты выборов в Государственную Думу 

  



Тест по обществознанию 
Политика и власть для 9 класса 

 
2 вариант 

 
Часть А 

A1. Общественные группы, не поддерживающие правительство: 
1) консервативные 
2) господствующие 
3) оппозиционные 
4) либеральные 

А2. Политическая власть обеспечивается: 
1) силой общественного мнения 
2) моральным осуждением 
3) авторитетом 
4) силой государственного принуждения 

А3. Верно ли, что: 
а) государство проводит экономическую политику; 
б) государство обеспечивает внешнюю безопасность страны? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли, что: 
а) каждый источник средств массовой информации дает объективную оценку происходящим 
событиям; 
б) тот, кто передает информацию, осуществляет отбор материала? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

B1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие 
«политическая партия». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) организация 
2) конференция 
3) оппозиция 
4) интеграция 
5) борьба за власть 

  



Ответы на тест по обществознанию Политика и власть для 9 класса 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
В1-45 

2 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-3 
А4-2 
В1-4 

 


