
Тест  
Политические партии и движения  

9 класс 
 

Часть 1 (задания с кратким ответом) 
1. Уклонение избирателей от участия в выборах называется 

1) абсолютизмом 
2) антропоцентризмом 
3) охлократией 
4) абсентеизмом 

2. Высшим руководящим органом общественного движения является 
1) съезд (собрание) 
2) президент 
3) директор 
4) совет акционеров 

3. Участие граждан в деятельности органов государственной власти, принятии и реализации 
политических решений через избранных представителей, которые призваны выражать на 
государственном уровне интересы народа, называется 

1) непосредственной демократией 
2) представительной демократией 
3) политическим плюрализмом 
4) парламентаризмом 

4. Участниками молодежных общественных движений могут быть граждане, достигшие возраста 
1) 10 лет 
2) 12 лет 
3) 14 лет 
4) 16 лет 

5. Участниками детских общественных движений могут быть граждане, достигшие возраста 
1) 8 лет 
2) 10 лет 
3) 12 лет 
4) 14 лет 

6. Принцип, способствующий многообразию политических сил и конкуренции между ними за 
представительство в органах государственной власти 

1) разделение властей 
2) политический плюрализм 
3) альтернативность 
4) парламентаризм 

7. Депутатское объединение по политическому принципу в Государственной Думе называется 
1) комитетом 
2) объединением 
3) комиссией 
4) фракцией 

8. Деятельность в период избирательной кампании с целью побудить избирателей к голосованию за 
кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов, называется 

1) проведением референдума 
2) опросом 
3) предвыборной агитацией 
4) парламентаризмом 

9. Добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, называется 

1) общественным объединением 
2) политической партией 
3) общественным фондом 
4) общественным учреждением 

10. За ограничение вмешательства государства в экономическую жизнь выступают партии 
1) коммунистические 
2) социал-демократические 
3) консервативные 
4) националистические 

  



11. Верны ли следующие суждения о политической партии? 
А. Многопартийность была восстановлена в Советском Союзе в начале 30-х гг. 
Б. В России политические партии обладают правом выдвигать кандидатов на любые выборные 
должности и в любые представительные органы. 

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

12. Верны ли следующие суждения о политической партии? 
А. Цели и задачи партии излагаются в ее прокламации. 
Б. Как правило, политическая партия не имеет местных региональных организаций, а все ее 
действия направляются из единого центра. 

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

13. Идеи революционного переустройства общества характерны для партий 
1) коммунистических 
2) либеральных 
3) консервативных 
4) правящих 

14. Какой из перечисленных признаков не относится к политическим партиям? 
1) стремление к власти 
2) изложение идей партии в политической программе 
3) отсутствие фиксированного членства 
4) стремление завоевать поддержку больших масс людей 

15. К основным целям политической партии не относится 
1) политическое образование и воспитание граждан 
2) изменение существующего политического режима 
3) выражение мнений граждан по вопросам общественной жизни 
4) участие в выборах в органы власти 

 
Часть 2 (задания с кратким ответом) 

1. Политический режим, для которого характерен политический плюрализм, называется __________. 
2. Федеральным государственным органом, организующим подготовку и проведение выборов, 
референдумов в Российской Федерации является __________. 
3. К так называемым «правым» партиям относятся 

1) либеральные 
2) консервативные 
3) коммунистические 
4) социал-демократические 
5) анархистские 

4. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, могут включаться в названия 
политических партий. 

Либеральная, демократическая, экстремистская, коммунистическая, народная, 
социалистическая, христианско-демократическая. 
Найдите и укажите термин, который не может быть включен в название политической партии. 
 

Часть 3 (эссе на одну из предложенных тем) 
1. «В политике приходится предавать свою страну или своих избирателей. Я предпочитаю 
второе» (Ш. де Голль). 
2. «Если вы не будете заниматься политикой, политика займется вами» (Ш. Монталамбер). 
3. «Каждый волен верить, во что он хочет. Я только против того, чтобы заставлять всех верить 
во что-то одно» (А. Азимов). 
  



Ответы на тест  
Политические партии и движения  

9 класс 
 

Часть 1 
1-4 
2-1 
3-2 
4-3 
5-1 
6-2 
7-4 
8-3 
9-1 
10-3 
11-2 
12-4 
13-1 
14-3 
15-2 

Часть 2 
1. Демократией 
2. Центральная избирательная комиссия 
3. 12 
4. Экстремистская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


