
Тест по обществознанию  
Политические партии и движения  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Что является признаком, отличающим общественно-политическое движение от политической 
партии? 

1) отсутствие строгого учета членов 
2) стремление повлиять на власть 
3) участие в выборах 
4) четкая организационная структура 

А2. Партия, противостоящая правительству 
1) легальная 
2) политическая 
3) кадровая 
4) оппозиционная 

A3. Верно ли, что? 
А. Политика — это искусство управлять другими людьми и организациями. 
Б. Политика — это цели и средства их достижения, направленные на проведение в жизнь через 
государство интересов больших групп людей. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Политическая партия объединяет всех недовольных существующим режимом. 
Б. Политические партии представляют разные идеологические направления. 

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

 
В1. Что отличает партию от других политических объединений? 

1) завоевание власти или участие в осуществлении власти 
2) объединение существует достаточно долго 
3) объединение имеет пестрый социальный состав 
4) отказ от участия в выборах 
5) отсутствие четкой организации 
6) выдвижение кандидатов на выборах 

  



Тест по обществознанию  
Политические партии и движения  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Политическое объединение, которое характеризует обязательное участие в выборах 
1) профсоюз 
2) политическая партия 
3) политический клуб 
4) общественно-политический союз 

А2. В чем отображено многообразие политических мнений в нашей стране? 
1) в идее правового государства 
2) в светском характере государства 
3) в свободной рыночной экономике 
4) в многопартийности 

A3. Верно ли, что? 
А. Общественно-политические объединения создаются по инициативе людей снизу. 
Б. Общественно-политические объединения имеют постоянное членство. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Оппозиционные партии критикуют правящую партию и разрабатывают свою программу 
развития страны. 
Б. Оппозиционные партии продолжают подготовку к очередным выборам. 

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

 
В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие «выборы». 
Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) кандидат 
2) депутат 
3) агитация 
4) парламент 
5) министр 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Политические партии и движения  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-2 
В1. 126 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
В1. 5 

 


