
Тест по обществознанию  
Участие граждан в политической жизни  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Действующая Конституция РФ была принята 
1) на заседании Государственной Думы 
2) решением референдума 
3) постановлением Президента РФ 
4) партийным голосованием 

А2. Пример политического экстремизма 
1) участие в выборах 
2) террористическая деятельность 
3) активное выступление на митинге 
4) голосование против правящей партии 

A3. Верно ли, что? 
А. Выборы могут быть прямыми и многоступенчатыми. 
Б. В выборах участвуют все проживающие на территории нашей страны. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Свобода слова в нашей стране ограничена официально установленной цензурой. 
Б. Свобода слова исключает нарушение прав человека. 

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 в 
Российской Федерации». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) равное избирательное право 
2) кандидат в депутаты 
3) многоступенчатость 
4) тайное голосование 
5) альтернативность 
6) избиратель 

  



Тест по обществознанию  
Участие граждан в политической жизни  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Согласно Конституции, граждане РФ имеют право 
1) на применение силы в качестве метода убеждения 
2) на использование огнестрельного оружия 
3) на равный доступ к государственной службе 
4) на всеобщее высшее профессиональное образование 

А2. Кто не имеет права участвовать в выборах в Государственную Думу? 
1) гражданин РФ, проживающий на территории иностранного государства 
2) Президент РФ 
3) гражданин иностранного государства, постоянно проживающий на территории РФ 
4) гражданин РФ, находящийся под следствием 

A3. Верно ли, что? 
А. Политический экстремизм проявляется в деятельности организаций, создающих угрозу для 
общества и государства. 
Б. Любая политическая организация в РФ одобряет политический экстремизм как метод борьбы за 
власть. 

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

А4. Верно ли, что? 
А. Политика — это мысли, идеи о добрых поступках. 
Б. Политикой интересуется каждый гражданин страны. 

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

 
В1. Что характеризует политические права граждан РФ? 

1) право на обращение в органы власти 
2) преследование инакомыслящих 
3) право на вандализм 
4) право на участие в референдумах 
5) право собственности 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Участие граждан в политической жизни  

для 9 класса 
 

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

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
В1. 14 

 


