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Тематическое планирование 

 

                                               по  обществознанию 

Класс 9 

Учитель   М.В. Бенда 

Количество часов: всего   33  ч.; в неделю  1 ч.; 

Тематическое планирование  составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения. -М.: Просвещение, 2010 

4. Авторской программы Л. Н. Боголюбова: Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.  — М. : Просвещение, 2014. 

 

5. Обществознание. 8  класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе/ [Н.Ф.Виноградова, Н.И. Городецкая. Л.Ф.Иванова и др. ]; под. 

ред. Л.Н. Боголюбова Л.Ф. Ивановой;Рос. акад наук Рос.акад. образования, изд-во 

«Просвещение»-3-е- изд.- М: Просвещение 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения обществознания в 9 классе 

 

Метапредметные результаты: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий  и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

  

Предметными результатами: 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых современном российском обществе социальных ценностей; 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 



 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тема1. Политика (10ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

 

 

Тема 2. Право (24 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 



 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 
 

Содержание 

( разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

 план факт 

 Глава 1. Политика.  10     

1 Политика и власть. 

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.1, вопросы, 

КИМ 

2 Государство. 

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.2, вопросы, 

КИМ 

3 Политические 

режимы. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.3, вопросы, 

КИМ 

4 Политические 

режимы. 

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.3, вопросы, 

КИМ 

5 Правовое 

государство. 

Подготовка к  ГИА по 

данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.4, вопросы, 

КИМ 

6 Гражданское 

общество и 

государство. 

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.5, вопросы, 

КИМ 

7 Практикум: «Учимся 

участвовать в жизни 

гражданского 

общества 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.45-46, 

вопросы 

8 Участие граждан в 

политической жизни. 

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.6, вопросы, 

КИМ 

9 Политические партии 

и движения. 

Подготовка к ГИА 

ГИА по данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.7, вопросы, 

КИМ 

10 Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме: «Политика» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Инд. задание 

 Глава 2. Право 24     

11 Право, его роль в 

жизни общества и 

государства. 

Подготовка к ГИА  по 

данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.8, вопросы, 

КИМ 

12 Правоотношения и 

субъекты права. 

1   Презентация, 

печатные 

П.9, вопросы, 

КИМ 



 

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

пособия 

13 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность. 

Подготовка к ГИА 

ГИА по данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.10, 

вопросы, 

КИМ 

14 Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме: 

«Правоотношения и 

субъекты права» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Инд. задание 

15 Правоохранительные 

органы. 

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.11, 

вопросы, 

КИМ 

16 Правоохранительные 

органы. 

Подготовка к ГИА  по 

данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.11, 

вопросы, 

КИМ 

17 Конституция 

Российской 

Федерации. Основы 

конституционного 

строя. Подготовка к 

ГИА  по данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.12, 

вопросы, 

КИМ 

18 Конституция 

Российской 

Федерации. Основы 

конституционного 

строя. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.12, 

вопросы, 

КИМ 

19 Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.13, 

вопросы, 

КИМ 

20 Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Подготовка к ГИА 

ГИА по данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.13, 

вопросы, 

КИМ 

21 Гражданские 

правоотношения. 

Подготовка к ГИА 

ГИА по данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.14, 

вопросы, 

КИМ 

22 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

Подготовка к ГИА 

ГИА по данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.15, 

вопросы, 

КИМ 

23 Практикум: «Учимся 

устраиваться на 

работу» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.141, 

вопросы 

24 Семейные 1   Презентация, П.16, 



 

правоотношения. 

Подготовка к ГИА 

печатные 

пособия 

вопросы, 

КИМ 

25 Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме: 

«Конституция РФ» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Инд. задание 

26 Административные 

правоотношения. 

Подготовка к ГИА 

ГИА по данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.17, 

вопросы, 

КИМ 

27 Уголовно – правовые 

отношения. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.18, 

вопросы, 

КИМ 

28 Социальные права. 

Подготовка к ГИА по 

данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.19, 

вопросы, 

КИМ 

29 Практикум: «Учимся 

читать юридический 

документ и 

применять его 

положения». 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.175-176, 

вопросы 

30 Международно – 

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов. 

Подготовка к ГИА 

ГИА по данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.20, 

вопросы, 

КИМ 

31 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

Подготовка к ГИА 

ГИА по данной теме. 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.21, 

вопросы, 

КИМ 

32 Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме: «Право» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Инд. задание 

33 Итоговое 

повторение по теме: 

«Политика и право» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Инд. задание 

 Итого 33 ч.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Контрольно-измерительные материалы 

 

Тема: Входная контрольная работа по обществознанию  

Класс: 9  

Цель: проверка видов деятельности, знаний, умений и навыков,  которыми должны владеть обучающиеся 

9 класса на начало учебного года по обществознанию 

 

Вариант 1. 

1. Характерной чертой только доиндустриального общества является: 

1) большая роль науки в развитии производства; 

2) деление общества на социальные группы; 

3) ведущая роль сельского хозяйства в развитии экономики; 

4) высокая социальная мобильность. 

2.  Верны ли следующие суждения о характеристиках денег? 

 А. Деньги существовали на всех этапах развития общества. 

 Б. В современном обществе деньги перестали быть средством обращения. 

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

3.  К основным экономическим ресурсам относится:  

1) рынок; 2)капитал; 3)обмен; 4) налоги. 

4. Примером общения не является: 

1) зрители аплодируют певцу после выступления;2) начальник дает указания подчиненному; 

3) двое друзей беседуют о личных проблемах;4) человек ведет мысленный разговор с героем прочитан-

ной книги. 

5. Определите, какие из потребностей находятся не на своем месте в ряду иерархии потребностей  

А. Маслоу. 

1) Физиологические потребности; 2) престижные потребности; 

3) потребности в безопасности;4) социальные потребности; 

6.  Командная экономическая система в отличие от рыночной характеризуется: 

1) отсутствием товарно-денежных отношений; 

2) существованием свободной конкуренции производителей; 

3)  жестким государственным регулированием производства, обмена и распределения; 

4) уравнительным распределением продукции. 

7. Ситуация на рынке, при которой несколько крупных конкурирующих фирм монополизируют 

производство и сбыт основной массы продукции в определенной отрасли, называется:  

1)конкуренция;  2) закон спроса и предложения;3) олигополия;   4) монополия. 

8. Положение, при котором доходная часть государственного бюджета превышает расходную, 

называется: 

1) профицит бюджета;2) дефицит бюджета;3) государственный долг;4) сбалансированный бюджет 

9. Условием принадлежности к этносу является: 

1) общность исторической судьбы;2) отсутствие кровного родства; 

3) отношение к средствам производства;4) общий уровень доходов. 

10. Гражданка С. тщательно следит за своим здоровьем. Дважды в год она посещает стоматолога, 

приходит на профилактические осмотры к терапевту. Такими поступками она выражает: 

1) престижную потребность;2) физиологическую потребность; 

3) потребность в безопасности; 4) социальную потребность. 

11.Найдите черты сходства и отличия экономической и социальной сфер общества. 

1) Оказывает влияние на политическую сферу и зависит от нее; 

2) включает в себя распределение и потребление; 

3) включает помощь социально незащищенным слоям населения; 

4) создает товары и услуги; 



 

5) существует на всех стадиях развития общества. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку 

— порядковые номера черт отличия. 

Черты сходства Черты отличия 

1  

12. Найдите в предложенном списке глобальные проблемы человечества. 

1) Загрязнение окружающей среды; 

2) угроза ядерной войны; 

3) ограниченность ресурсов; 

4) кризис перепроизводства; 

5) рост числа неполных семей. 

Номера, под которыми указаны глобальные проблемы,выпишите в порядке возрастания. 

 

 

1З.Установите соответствие между этапами развития общества и их характерными чертами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Этапы развития:Характерные черты: 
А) Традиционное общество.                  1) Машинное производство — определяющий фактор развития. 

Б) Индустриальное общество.               2) Большая роль церкви и армии. 

В) Постиндустриальное общество        3) В экономике преобладает сфера услуг. 

 

14. Все перечисленные ниже понятия, за исключением одного, относятся к экономической сфере 

общества.  
Конкуренция, государственный бюджет, технический прогресс, товар, закон спроса. 

Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из этого ряда. 

15.Прочитайте текст и выполните задания  
 

      Основным институтом современного образования является школа. От других форм обучения она 

отличается многообразием подготовки учащихся, а также особыми технологиями, используемыми в 

процессе занятий. Выполняя «заказ» общества, школа, наряду с другими учебными заведениями, 

осуществляет подготовку квалифицированных кадров для различных сфер человеческой деятельности.  

Требования общества к образованию выражаются в системе принципов государственной 

образовательной политики. В настоящее время образовательная политика в РФ строится на следующих 

принципах: гуманистический характер образования; приоритет общечеловеческих ценностей; право 

личности на свободное развитие; общедоступность образования; внимание системы образования к 

потребностям обучаемых; светский характер образования в государственных учреждениях. 

      Эти принципы определяют основные направления образовательной политики, а также характер 

образования в нашей стране. 

     Стремительное развитие науки и связанных с ней технологий производства поставили на повестку 

дня вопрос о реформировании как структуры, так и содержания образования. Среди основных 

направлений проводящейся реформы можно выделить: демократизацию системы обучения и 

воспитания; гуманитаризацию и гуманизацию, компьютеризацию, интернационализацию процесса 

образования. 

     Сегодня по-настоящему эффективной может быть названа только такая модель образования, в 

рамках которой происходит отход от авторитарного стиля поведения педагога, снижение его роли в 

качестве источника информации и повышение роли обучаемого в процессе освоения получаемой им 

информации. По-иному подходят к выработке критериев оценки эффективности результатов 

образования – это не только полученные обучаемым знания, но и уровень творческого и нравственного 

развития его личности.  

(По материалам интернет-издания) 

 



 

 

А. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

 

Б. Какие два отличия современной школы от других форм обучения названы в тексте?  

В. Какую модель образования автор считает эффективной? Предположите почему. 

 

 

 

 

 
2 вариант. 

1. Характеристикой нации в отличие от племени является: 

1) общность традиций;2) устойчивая государственность;3) собственный язык;4) общность территорий 

2.Понятия «конфронтация», «конкуренция», «соперничество» характеризуют: 

1) способы протекания конфликтов;2) способы разрешения конфликтов; 

3) процесс социализации личности;4) причины возникновения конфликтов. 

3. Верны ли следующие суждения о природе и обществе?  

А. Природа в отличие от общества является развивающейся системой. 

Б. Природа и общество оказывают друг на друга взаимное влияние. 

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

4.  Нуклеарная семья: 

1) наиболее распространена в аграрном обществе; 

2)  включает не менее трех поколений прямых родственников; 

3) является малой социальной группой; 

4) не предполагает общность быта. 

5) духовные потребности. 

5. Понятие «социальный прогресс» не включает в себя: 

1) экономический прогресс; 2) технический прогресс; 

3) культурный прогресс; 4) религиозный прогресс. 

6.  Верны ли следующие суждения о социальной стратификации? 

А. Важным признаком принадлежности к страте является уровень престижа. 

Б. В современном обществе уровень образования не влияет на принадлежность к той или иной 

страте. 

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

7.  Личность в отличие от индивида: 

1) является биосоциальным существом;2) характеризуется неповторимыми чертами внешности; 

3) обладает определенными желаниями и стремлениями;4) способна оказывать влияние на общество. 

8. Определите социальный статус, существующий в традиционном обществе. 

1) Токарь; 2) демократ; 3) житель мегаполиса; 4) ребенок. 

9.  В ходе экономического кризиса 1900—1903 гг. в России были закрыты 3 тыс. предприятий, 

тысячи рабочих оказались безработными. Данный пример относится к: 

1) политической и социальной сферам;2) социальной и экономической сферам; 

3) экономической и духовной сферам;4) духовной и социальной сферам. 

10. Верны ли следующие суждения о труде? 

А. Непроизводительным считается труд, не давший никаких результатов. 

Б. Целью трудовой деятельности является создание товаров и услуг. 

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

11.Найдите черты сходства и отличия экономической и социальной сфер общества. 

1) Оказывает влияние на политическую сферу и зависит от нее; 

2) включает в себя распределение и потребление; 



 

3) включает помощь социально незащищенным слоям населения; 

4) создает товары и услуги; 

5) существует на всех стадиях развития общества. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку 

— порядковые номера черт отличия. 

Черты сходства Черты отличия 

  

12.Найдите в предложенном списке глобальные проблемы человечества. 
1) Загрязнение окружающей среды; 

2) угроза ядерной войны; 

3) ограниченность ресурсов; 

4) кризис перепроизводства; 

5) рост числа неполных семей. 

Номера, под которыми указаны глобальные проблемы,выпишите в порядке возрастания. 

 

 

 

1З.Установите соответствие между этапами развития общества и их характерными чертами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Этапы развития:Характерные черты: 
А) Традиционное общество.1) Машинное производство — определяющий фактор развития 

Б) Индустриальное общество. 2) Большая роль церкви и армии. 

В) Постиндустриальное общество   3) В экономике преобладает сфера услуг. 

 

14. Все перечисленные ниже понятия, за исключением одного, относятся к экономической сфере 

общества. 
Конкуренция, государственный бюджет, технический прогресс, товар, закон спроса. 

Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из этого ряда. 

15. Прочитайте текст и выполните задания  

Патриотизм – широкое понятие. Всё зависит от того, какое конкретное содержание вкладывается в это 

слово. Просвещённый патриотизм – это чувство, которым можно и следует гордиться. Оно предполагает 

деятельную любовь к родине, проявляющуюся в конкретных делах, приносящих пользу людям.  

Патриотом может быть простой человек, бескорыстно сделавший добро ближним и дальним. Патриотом 

является творческий деятель, возвеличивший своим трудом свою страну и, тем самым, все человечество. 

Безусловные патриоты – защитники Родины от иноземных захватчиков, тем более отдавшие за нее жизнь.  

Иными словами, патриот – это не тот, кто постоянно напоминает о своем патриотизме, а тот, кто 

плодотворно трудится на благо общества, помогает обездоленным, лечит больных и воспитывает детей, 

создаёт новые знания и умения, борется с насилием, выступает против эксплуатации и рабства, 

содействует прогрессу общества. И, напротив, не может считаться патриотом тот, кто подавляет граждан 

и осложняет их существование, живёт не для людей, а за их счёт, унижает иностранцев и тех, кого он 

считает «инородцами», консервирует отжившие порядки, навязывает ложные идеи и цели обществу.  

Подлинный патриот вправе не только гордиться своей страной, но и испытывать за неё стыд, когда 

совершаются неправомерные поступки. Часто такой стыд и такая боль порождают глубоко нравственные 

поступки, подвижничество людей.  

(Адаптировано по ст. В.Б. Славина) 

 

А. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Б. Каких людей, по мнению автора, можно считать настоящими патриотами?  

В. В тексте перечислены черты поведения, которых не должно и не может быть у патриота.  

Тема: Промежуточный контроль за I полугодие по обществознанию  



 

Класс: 9  

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по  разделам «Политика» и 

«Право». 

 

Вариант: 1 

А1. К формам территориально-государственного устройства относится термин 

1) утилитаризм             2)  унитаризм        3) социализм                      4) демократия                              

А2. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Наличие собственной территории не является обязательным признаком для государства 

Б. Установление и взимание  налогов на территории государства – это монопольное право 

государства 

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

суждения не верны 

А3. Что отличает правовое государство? 

1) наличие представительного органа                   3) наличие законодательства 

2) правоохранительная деятельность                    4) приоритет прав и свобод граждан 

А4. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 

1)регулируют поведение людей                           2) ограничивают свободу 

3) принимаются и охраняются государством      4) вводят правила жизни в обществе. 

А5. Преступление отличается от административного проступка: 

1) наличием угрозы применения государственного принуждения  2) виновностью деяния 

3) степенью общественной опасности 4) наличием возможности рассмотрения дела в суде 

А6. Что характеризует политическую партию, в отличие от других объединений граждан? 

1) объединение единомышленников                     2) стремление к получению власти 

3) удовлетворение потребностей людей               4) общие интересы участников 

А7. К органам законодательной власти РФ относится 

1) Правительство РФ           2) Верховный суд РФ    3) Федеральное Собрание   4) Пре-

зидент РФ 

А8. Постоянная политико-правовая связь человека и государства, выраженная в их взаим-

ных правах и обязанностях 

1) подданство         2) повиновение        3) натурализация            4) гражданство 

А9. Верны ли следующие суждения об участии граждан в политической жизни? 

А. Граждане участвуют в политической жизни посредством выборов и референдумов. 

Б. Граждане участвуют в политической жизни, направляя свои обращения в органы го-

сударственной власти. 

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

верны 

А10. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А. Политическая власть выполняет в обществе функции управления и контроля. 

Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства. 

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

ны 

А11. Правило поведения человека в правовой ситуации, которое должно обязательно вы-

полняться 

1) норма морали            2) социальная норма          3) норма права        4) политическая 

норма 

А12. В соответствии с Конституцией граждане РФ обязаны 

1) участвовать в отправлении правосудия 

2) выбирать род деятельности и профессию 

3) участвовать в управлении делами государства 

4) заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 



 

А13. Президент Российской Федерации 

1) избирается всенародным голосованием              2) назначается сроком на 5 лет 

3) избирается Государственной Думой                    4) утверждается Федеральным Со-

бранием 

А14. Конституция страны как Основной Закон государства отличается тем, что 

1) она принимается президентом 

2) ее положениям не должны противоречить все остальные нормативные акты 

3) она принимается парламентом страны 

4) ее положения не могут быть пересмотрены 

А15. Тоталитарный режим отличает 

1) всесторонний контроль государства над жизнью общества    2) гарантия прав и сво-

бод граждан 

3) деятельность свободной прессы                                 4) наличие государственного ап-

парата 

 

В1. Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы по-

рядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) тайное голосование граждан; 

2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого−либо решения, закона; 

3) голосование за кандидатов на государственные должности; 

4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане. 

Черты сходства Черты различия 

    В2. Установите соответствие между признаком и формой правления: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАК                                                                                 ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ 

А) источник власти – народ                                                   1) республика 

Б) бессрочная власть главы государства,                              2) абсолютная монархия 

передаваемая по наследству 

В) принцип выборности высших органов власти 

Г) коллегиальный принцип принятия важнейших 

политических решений 

А Б В Г 

    

В3. Напишите два пример преступления, за который наступает ответственность с 14 лет  

 

С1. Составьте план текста. Какие элементы (показатели) демократии названы в тексте (на-

зовите любые два элемента (показателя))? 

Ключевой элемент демократии — полноправие граждан. 

Расхожее определение демократии сводит её к регулярным выборам, проводимым на 

честной основе при строгом подсчёте голосов. Несмотря на то что периодические выборы 

очень важны для демократической системы, они всего лишь позволяют гражданам отдать 

предпочтение одной из стратегий, предлагаемых политическими партиями. В период же 

между выборами граждане могут воздействовать на государственную политику посред-

ством иных институтов: объединений по интересам, общественных движений, профессио-

нальных союзов и т. д. Все эти формы являются составными частями демократической 

практики. 

  

Другой общепризнанный показатель демократии — власть большинства. Всякий орган 

управления, принимающий решения относительным большинством голосов, демократи-

чен — идёт ли речь об избирательном округе, о парламенте, комитете, городском совете 



 

или партийном собрании. 

  

Однако и здесь возникает проблема. Что если законно избранное большинство регу-

лярно ущемляет своими решениями некое меньшинство (например, культурную или этни-

ческую группу)? В подобных случаях успешно действующие демократии обычно сочета-

ют принцип власти большинства с защитой прав меньшинств. 

  

Демократические свободы должны также способствовать развитию коллективного со-

знания граждан, пониманию ими общих нужд и принятию решений — без расчёта на 

каких-то властителей. Носители разнообразных социальных статусов и интересов, остава-

ясь независимыми от государства, а может быть, и от партий, не только ограничивают 

произвол власти, но и формируют то, что в современных политологических исследовани-

ях именуется «гражданским обществом», новый, лучший тип граждан — более информи-

рованный, более социальный по складу сознания, готовый на жертвы ради общего блага. 

(По Т. Карлу, Ф. Шмиттеру) 

Вариант: 2 

А1. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих част-

ные интересы граждан в различных сферах, называют 

1) гражданским обществом       2) многопартийностью 

3) федерацией                             4) правовым государством 

А2. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. В любом государстве реализована взаимная ответственность власти и граждан 

Б. В любом государстве действуют правовые нормы и правоохранительная система 

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

суждения не верны 

А3. Правовое государство отличает: 

1) принцип разделения властей  2) суверенитет 3) независимая внешняя политика  4) 

наличие армии 

А4.  Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 

1)регулируют поведение людей       2)ограничивают свободу 

3)принимаются и охраняются государством   4) вводят правила жизни в обществе. 

А5.  Преступление отличается от административного проступка: 

1) наличием угрозы применения государственного принуждения  2) виновностью деяния  

3) степенью общественной опасности 4) наличием возможности рассмотрения дела в суде 

А6. Какой признак отличает политическую партию от других институтов политической 

системы общества? 

1) общеобязательный характер принимаемых решений 

      2) наличие устава 

3) отсутствие фиксированного членства 

4) борьба за достижение государственной власти 

А7. К органам исполнительной власти РФ относится 

1) Правительство РФ      2) Верховный суд РФ   3) Федеральное Собрание   4) Государ-

ственная Дума РФ 

А8. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и её независимость во 

внешней политике называется 

1) государственным суверенитетом         2) политическим режимом 

3) разделением властей                             4) функцией государства 

А9. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А. Одна из функций политической власти — управление общественными процессами. 

Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства. 

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

ния неверны 



 

А10. Верны ли следующие суждения о принципах демократических выборов? 

А. Принцип равенства заключается в принадлежности каждому избирателю только од-

ного голоса, который оценивается одинаково. 

Б. Процедура тайного голосования — необходимый принцип демократических выбо-

ров. 

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

ния неверны 

А11. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 

1) деяние, виновность, общественная опасность 

2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 

3) договор, право собственности, возмещение ущерба 

4) правовой обычай, судебный прецедент 

А12. Конституционная обязанность гражданина РФ — 

1) участие в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя        2) уплата на-

логов 

3) участие в выборах                                                              4) обращение в государствен-

ные органы 

А13. Президент Российской Федерации является 

1) главой государства                                  2) главой политической системы 

3) главой законодательной власти               4) главой судебной власти 

А14. Что отличает конституцию от других правовых актов? 

1) письменная форма                             2) высшая юридическая сила 

3) обращение ко всем гражданам          4) поддержка силой государства 

А15. Что является отличительным признаком демократического режима?  

1) федеративное устройство                           2) право на взимание налогов 

3) гарантии прав и свобод граждан                4) наличие публичной власти 

В1. В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и отличия вы-

боров от референдума. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые но-

мера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) является (ются) выражением народовластия; 

2) проводится (ятся), как правило, регулярно; 

3) служит формой демократии; 

4) предполагает выдвижение кандидатов. 

Черты сходства Черты различия 

    В2. Установите соответствие между типом республиканского устройства и его 

характеристикой: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из 

второго столбца. 

ТИП РЕСПУБЛИКИ                                                               ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) президентская                   1) правительство ответственно перед парламентом и может 

                                                 быть отправлено им в отставку в результате вотума недоверия 

Б) парламентская                  2) правительство назначается президентом, но нуждается в   

                                                 утверждении парламентом 

В) смешанная                    3) президент одновременно является главой государства и  

                                             главой исполнительной власти  

А Б В 

   

В3. Напишите два пример преступления, за который наступает ответственность с 14 лет  

 

С1. Составьте план текста. Какие элементы (показатели) демократии названы в тексте (на-

зовите любые два элемента (показателя))? 



 

Ключевой элемент демократии — полноправие граждан. 

Расхожее определение демократии сводит её к регулярным выборам, проводимым на 

честной основе при строгом подсчёте голосов. Несмотря на то что периодические выборы 

очень важны для демократической системы, они всего лишь позволяют гражданам отдать 

предпочтение одной из стратегий, предлагаемых политическими партиями. В период же 

между выборами граждане могут воздействовать на государственную политику посред-

ством иных институтов: объединений по интересам, общественных движений, профессио-

нальных союзов и т. д. Все эти формы являются составными частями демократической 

практики. 

Другой общепризнанный показатель демократии — власть большинства. Всякий орган 

управления, принимающий решения относительным большинством голосов, демократи-

чен — идёт ли речь об избирательном округе, о парламенте, комитете, городском совете 

или партийном собрании. 

  

Однако и здесь возникает проблема. Что если законно избранное большинство регу-

лярно ущемляет своими решениями некое меньшинство (например, культурную или этни-

ческую группу)? В подобных случаях успешно действующие демократии обычно сочета-

ют принцип власти большинства с защитой прав меньшинств. 

Демократические свободы должны также способствовать развитию коллективного со-

знания граждан, пониманию ими общих нужд и принятию решений — без расчёта на 

каких-то властителей. Носители разнообразных социальных статусов и интересов, остава-

ясь независимыми от государства, а может быть, и от партий, не только ограничивают 

произвол власти, но и формируют то, что в современных политологических исследовани-

ях именуется «гражданским обществом», новый, лучший тип граждан — более информи-

рованный, более социальный по складу сознания, готовый на жертвы ради общего блага. 

(По Т. Карлу, Ф. Шмиттеру) 

Тема: Итоговый срез знаний  по обществознанию 

Класс: 9  

Цель: контроль состояния уровня сформированности общеучебных и специальных 

умений и навыков среди обучающихся  9 класса по предмету «Обществознание».  
1 вариант 

Часть 1. 

1. Наличие в России Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного суда РФ 

является признаком: 

А. верховенства закона                                                 Б. разделения властей 

В. Свободы средств массовой информации               Г. Политического плюрализма 

2. Верно ли , что: а) к социальным нормам относятся обряды и традиции; б) 

социальные нормы всегда контролируются государством? 

А. верно только а                                                          Б. верно только б 

В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

3. Государственная целостность РФ основана: 

А. на стремлении к прогрессивному развитию 

Б. на верховенстве федеральных законов 

В. на праве наций на самоопределение 

Г. на образовании новых политических партий и движений 

4. Верно ли, что: а) органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти; б) органы местного самоуправления подконтрольны и 

подотчетны только местному населению? 

А. верно только а                                                          Б. верно только б 

В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

5. Законы РФ запрещают: 



 

А. критику Правительства РФ                                    Б. участие в политических 

диспутах 

В. поддержку оппозиционных движений                 Г. пропаганду политического 

экстремизма 

6. Верно ли, что; а) патриотизм – высшее проявление гражданственности; б) 

патриотизм – качество, свойственное каждому гражданину страны? 

А. верно только а                                                          Б. верно только б 

В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

7. Какая из социальных норм обеспечивается силой государственного принуждения? 

А. традиция                                                                     Б. закон 

В. обычай                                                                        Г. мораль 

8. Верно ли, что: а) роль образования в последнее время неуклонно возрастает; б) 

каждый субъект Федерации самостоятельно устанавливает образовательные 

стандарты? 

А. верно только а                                                          Б. верно только б 

В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

9. Признаком правонарушения является: 

А. нарушение традиций                                                 Б. низкая успеваемость 

В. причинение вреда                                                      Г. участие в политическом 

митинге. 

10. Верно ли, что а) согласно Конституции РФ владеть собственностью могут только 

частные лица; б) в РФ все формы собственности равноправны? 

А. верно только а                                                          Б. верно только б 

В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

11. Установите соответствие между типами государства и их признаками: к каждой 

позиции, данной в первом столбце подберите позицию из правого столбца: 

Признаки Типы 

А) отделение церкви от государства 1) правовое государство 

Б) обеспечение достойного социального 

уровня жизни всех граждан государства 

2) демократическое государство 

В) верховенство права 3) светское государство 

Г) осуществление власти народом 

непосредственно либо через выборных 

представителей. 

4) социальное государство 

Ответ запишите в виде цифр ( например: 1,2,3,4) 

 

12. В приведенном списке указаны черты сходства абсолютной и конституционной 

монархии и их отличия. Выберите и запишите в таблицу сначала порядковые 

номера черт сходства и черт отличия. Ответ запишите в виде цифр ( например 

1,2,3,4) 

1. Законодательная власть сосредоточена в руках монарха 

2. Глава государства – монарх 

3. Ответственность правительства перед парламентом 

4. Передача власти по наследству. 

Часть 2. 

Ключевой элемент демократии – полноправие граждан. 



 

 Расхожее определение демократии  сводит её к регулярным выборам, проводимым 

на честной основе при строгом подсчёте голосов. Несмотря на то что периодические 

выборы очень важны для демократической системы, они всего лишь позволяют 

гражданам отдать предпочтение одной из стратегий, предлагаемых политическими 

партиями. В период же между выборами граждане могут воздействовать на 

государственную политику посредством иных институтов объединений по интересам, 

общественных движений, профессиональных союзов и т.д. Все эти формы являются 

составными частями демократической практики. 

 Другой общепризнанный показатель демократии – власть большинства. Всякий 

орган управления, принимающий решения относительным большинством голосов, 

демократичен – идет ли речь об избирательном округе, о парламенте, комитете, городском 

совете или партийном собрании. Однако здесь возникает проблема. Что если законно 

избранное большинство регулярно ущемляет своими решениями некое меньшинство ( 

например, культурную или этническую группу)? В подобных случаях успешно 

действующие демократии обычно сочетают принцип власти большинства с защитой прав 

меньшинств. 

 Демократические свободы должны так же способствовать развитию коллективного 

сознания граждан, пониманию ими общих нужд и принятию решений – без расчета на 

каких то властителей. Носители разнообразных социальных интересов, оставаясь 

независимыми от государства, а может быть, и от партий, не только ограничивают 

произвол власти, но и формируют то, что в современных политологических 

исследованиях именуются «гражданским обществом», новый, лучший тип граждан – 

более информированный, более социальный по складу сознания, готовый на жертвы ради 

общего блага. 

По Т. Карлу, Ф. Шмиттеру 

 

13.  Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавьте каждый из них. 

14. Какие элементы (показатели) демократии названы в тексте. Назовите любые три 

элемента. 

15. Как, по мнению авторов, граждане могут влиять на власть. Укажите два способа 

влияния. 

16. С опорой на текст и обществоведческие знания объясните смысл понятия 

«гражданское общество». Приведите два примера деятельности организаций 

гражданского общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 

 

Часть 1. 



 

1. Государство, в котором высшей целью является обеспечение прав человека и 

гражданина: 

А. федеративное                                                     Б. социальное 

В. светское                                                              Г. правовое 

2. Политико-правовая связь человека и государства: 

А. правовая норма                                                    Б. моральная норма 

В. гражданство                                                         Г. идеология 

3. Сферу имущественных отношений и личных неимущественных отношений 

граждан регулирует: 

А. административное право                                             Б. гражданское право 

В. конституционное право                                               Г. трудовое право 

4. Что не подлежит правовой ответственности? 

А. оппозиционная критика курса правительства         

Б. переход дороги в не установленном месте 

В. жестокое обращение с животными 

Г. пропаганда националистических идей. 

5. Естественные права человека: 

А. социальные и культурные                                Б. экономические 

В. политические и гражданские             

           Г. все включенные во Всеобщую декларацию прав человека 

6. Верно ли, что а) становление гражданского общества неразрывно связано с 

утверждением правового государства; б) в гражданском обществе возникают 

многочисленные и разнообразные объединения0 общественные организации? 

А. верно только а                                                          Б. верно только б 

В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

7. Массовое собрание по поводу злободневных, преимущественно политических, 

вопросов: 

А. выборы                                       Б. пикет 

В. референдум                                Г. митинг 

8. Верно ли, что а) полная дееспособность физического лица наступает с получением 

паспорта; б) в некоторых случаях законом предусмотрена эмансипация, полная 

дееспособность до наступления совершеннолетия? 

А. верно только а                                                          Б. верно только б 

В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

9. Что относится к признакам тоталитарного режима? 

А. отсутствие всякой легальной оппозиции власти 

Б. свобода средств массовой информации 

В. разделение властей на три ветви 

Г. многопартийная система. 

10. Верно ли, что; а) в Конституции РФ Российская федерация провозглашена 

федеративным государством с республиканской формой правления; б) 

Конституция РФ закрепляет приоритет частной собственности? 

А. верно только а                                                          Б. верно только б 

В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

11. Установите соответствие между названием правоохранительных органов и их 

функциями; к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию в 

правого столбца. 

Функции Правоохранительные органы 

А) оказание помощи в составлении 

брачного контракта 

1. Суд 



 

Б) признание брака недействительным 2) адвокатура 

В) расторжение брака при наличии 

несовершеннолетних детей в случае 

осуждения одного из супругов за 

совершение преступления и лишения 

свободы на срок свыше 3 лет 

3) органы ЗАГСА 

Г) расторжение брака при наличии 

несовершеннолетних детей 

 

Д) расторжение брака при наличии 

согласия супругов и отсутствии 

несовершеннолетних детей. 

 

Ответ запишите в виде цифр ( например: 1,2,3,4) 

12. В приведенном списке указаны черты сходства и различия парламентской и 

президентской республик и их отличия. Выберите и запишите сначала черты 

сходства, а затем черты отличия. 

1.является демократической формой правления 

2.президент имеет право вводить чрезвычайное положение в стране 

3. президент имеет право вето на законы, принятые парламентом 

4.органы власти формируются выборным путем 

 

Часть 2. 

  

Слово «демократия» с древнегреческого буквально переводится как 

«народовластие». Главным, существенным признаком демократии является 

признание воли народа в качестве источника власти. Провозглашается и 

обеспечивается право граждан на участие в разрешении государственных дел. 

Человек, его права и свободы ставятся в демократическом обществе во главу угла. 

 Демократический режим предполагает многообразие во всех сферах жизни 

общества, начиная с сосуществования различных форм собственности в 

экономической сфере и плюрализма в политике ( наличия различных движений, 

партий, идеологий) и заканчивая множественностью художественных форм в 

театральном искусстве, живописи и т.д. 

 Одним из существенных отличий демократического режима является то, что 

он защищает и гарантирует законом права меньшинства: хотя решение, в конечном 

счете, принимается в интересах большинства, однако и меньшинство, уважая выбор, 

сохраняет возможность отстаивать свои позиции. 

Демократия предполагает верховенство закона и распространение его 

действия на всех без исключения граждан, а так же осуществление принципов 

разделения властей и независимости каждой из ветвей власти. 

Представительные органы государственной власти избираются на основе 

всеобщих равных прямых выборов при тайном голосовании. Выборы являются 

своеобразным политическим рынком, где конкурируют различные политические 

партии и их лидеры. 

К.С. Гаджиев 

 

13. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста 

и озаглавьте каждый из них. 

14. Назовите любые три признака, которые, по мнению автора, свойственны 

демократическим выборам. 



 

15. Какой признак демократического правления назван в тексте главным? Как он 

влияет на права граждан? 

16. В тексте говорится, что демократический режим предполагает многообразие во 

всех сферах общества. Используя текст и обществоведческие знания, 

проиллюстрируйте тремя примерами многообразие в обществе. 

Контрольно-измерительные материалы для обучающихся с ЗПР 

 

Тема: Входная контрольная работа по обществознанию  

Класс: 9  

Цель: проверка видов деятельности, знаний, умений и навыков,  которыми должны владеть обучающиеся 

9 класса на начало учебного года по обществознанию 

1. Характерной чертой только доиндустриального общества является: 

1) большая роль науки в развитии производства; 

2) деление общества на социальные группы; 

3) ведущая роль сельского хозяйства в развитии экономики; 

4) высокая социальная мобильность. 

2.  Верны ли следующие суждения о характеристиках денег? 

 А. Деньги существовали на всех этапах развития общества. 

 Б. В современном обществе деньги перестали быть средством обращения. 

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

3.  К основным экономическим ресурсам относится:  

1) рынок; 2)капитал; 3)обмен; 4) налоги. 

4. Примером общения не является: 

1) зрители аплодируют певцу после выступления;2) начальник дает указания подчиненному; 

3) двое друзей беседуют о личных проблемах;4) человек ведет мысленный разговор с героем прочитан-

ной книги. 

5. Определите, какие из потребностей находятся не на своем месте в ряду иерархии потребностей  

А. Маслоу. 

1) Физиологические потребности; 2) престижные потребности; 

3) потребности в безопасности;4) социальные потребности; 

6.  Командная экономическая система в отличие от рыночной характеризуется: 

1) отсутствием товарно-денежных отношений; 

2) существованием свободной конкуренции производителей; 

3)  жестким государственным регулированием производства, обмена и распределения; 

4) уравнительным распределением продукции. 

7. Ситуация на рынке, при которой несколько крупных конкурирующих фирм монополизируют 

производство и сбыт основной массы продукции в определенной отрасли, называется:  

1)конкуренция;  2) закон спроса и предложения;3) олигополия;   4) монополия. 

8. Положение, при котором доходная часть государственного бюджета превышает расходную, 

называется: 

1) профицит бюджета;2) дефицит бюджета;3) государственный долг;4) сбалансированный бюджет 

9. Условием принадлежности к этносу является: 

1) общность исторической судьбы;2) отсутствие кровного родства; 

3) отношение к средствам производства;4) общий уровень доходов. 

10. Гражданка С. тщательно следит за своим здоровьем. Дважды в год она посещает стоматолога, 

приходит на профилактические осмотры к терапевту. Такими поступками она выражает: 

1) престижную потребность;2) физиологическую потребность; 

3) потребность в безопасности; 4) социальную потребность. 

Тема: Промежуточный контроль за I полугодие по обществознанию 



 

Класс: 9 

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по  разделам «Политика» и «Право». 

 

А1. К формам территориально-государственного устройства относится термин 

2) утилитаризм             2)  унитаризм        3) социализм                      4) демократия                              

А2. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Наличие собственной территории не является обязательным признаком для государства 

Б. Установление и взимание  налогов на территории государства – это монопольное право 

государства 

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

суждения не верны 

А3. Что отличает правовое государство? 

3) наличие представительного органа                   3) наличие законодательства 

4) правоохранительная деятельность                    4) приоритет прав и свобод граждан 

А4. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 

1)регулируют поведение людей                           2) ограничивают свободу 

3) принимаются и охраняются государством      4) вводят правила жизни в обществе. 

А5. Преступление отличается от административного проступка: 

1) наличием угрозы применения государственного принуждения  2) виновностью деяния 

3) степенью общественной опасности 4) наличием возможности рассмотрения дела в суде 

А6. Что характеризует политическую партию, в отличие от других объединений граждан? 

1) объединение единомышленников                     2) стремление к получению власти 

3) удовлетворение потребностей людей               4) общие интересы участников 

А7. К органам законодательной власти РФ относится 

1) Правительство РФ           2) Верховный суд РФ    3) Федеральное Собрание   4) Пре-

зидент РФ 

А8. Постоянная политико-правовая связь человека и государства, выраженная в их взаим-

ных правах и обязанностях 

1) подданство         2) повиновение        3) натурализация            4) гражданство 

А9. Верны ли следующие суждения об участии граждан в политической жизни? 

А. Граждане участвуют в политической жизни посредством выборов и референдумов. 

Б. Граждане участвуют в политической жизни, направляя свои обращения в органы го-

сударственной власти. 

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

верны 

А10. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А. Политическая власть выполняет в обществе функции управления и контроля. 

Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства. 

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

ны 

Тема: Итоговый срез знаний  по обществознанию 

Класс: 9  

Цель: контроль состояния уровня сформированности общеучебных и специальных 

умений и навыков среди обучающихся  9 класса по предмету «Обществознание».  
1 вариант 

Часть 1. 

17. Наличие в России Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного суда РФ 

является признаком: 

А. верховенства закона                                                 Б. разделения властей 

В. Свободы средств массовой информации               Г. Политического плюрализма 

18. Верно ли , что: а) к социальным нормам относятся обряды и традиции; б) 

социальные нормы всегда контролируются государством? 



 

А. верно только а                                                          Б. верно только б 

В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

19. Государственная целостность РФ основана: 

А. на стремлении к прогрессивному развитию 

Б. на верховенстве федеральных законов 

В. на праве наций на самоопределение 

Г. на образовании новых политических партий и движений 

20. Верно ли, что: а) органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти; б) органы местного самоуправления подконтрольны и 

подотчетны только местному населению? 

А. верно только а                                                          Б. верно только б 

В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

21. Законы РФ запрещают: 

А. критику Правительства РФ                                    Б. участие в политических 

диспутах 

В. поддержку оппозиционных движений                 Г. пропаганду политического 

экстремизма 

22. Верно ли, что; а) патриотизм – высшее проявление гражданственности; б) 

патриотизм – качество, свойственное каждому гражданину страны? 

А. верно только а                                                          Б. верно только б 

В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

23. Какая из социальных норм обеспечивается силой государственного принуждения? 

А. традиция                                                                     Б. закон 

В. обычай                                                                        Г. мораль 

24. Верно ли, что: а) роль образования в последнее время неуклонно возрастает; б) 

каждый субъект Федерации самостоятельно устанавливает образовательные 

стандарты? 

А. верно только а                                                          Б. верно только б 

В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 

25. Признаком правонарушения является: 

А. нарушение традиций                                                 Б. низкая успеваемость 

В. причинение вреда                                                      Г. участие в политическом 

митинге. 

26. Верно ли, что а) согласно Конституции РФ владеть собственностью могут только 

частные лица; б) в РФ все формы собственности равноправны? 

А. верно только а                                                          Б. верно только б 

В. верны оба суждения                                                 Г. оба суждения неверны 
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