
Тест по обществознанию  
Политические партии и партийные системы  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Выберите верные суждения о политической партии и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Политические партии входят в коммуникативную подсистему политической системы. 
2) В демократическом обществе одной из функций партии является руководство органами 
исполнительной власти. 
3) По идеологическому признаку партии делятся на консервативные, социал-демократические, 
коммунистические. 
4) Важным признаком политической партии являются устойчивость состава и наличие 
программы. 
5) Современные политические партии отличаются смешанным социальным составом, включая 
представителей разных слоев общества. 

2. Летом 1917 г. партия социалистов-революционеров (эсеров) насчитывала около 1 млн человек, 
объединенных в 436 организаций в 62 губерниях, на флотах и фронтах действующей армии. 
Основные требования программы-минимум эсеров — политическая демократия и отмена частной 
собственности на землю. Партия активно применяла индивидуальный террор в качестве одного из 
методов революционной борьбы. Террористические акты осуществляло особое подразделение 
партии — Боевая организация эсеров. Найдите в приведенном списке характеристики этой партии и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) кадровая 
2) массовая 
3) радикальная 
4) либеральная 
5) оппозиционная 
6) социалистическая 

3. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ФУНКЦИЯ 
A) создание правовых норм 
Б) отстаивание интересов общества в целом 
B) выдвижение политический лидеров 
Г) представление интересов социальных групп 
Д) стремление к завоеванию власти 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
1) государство 
2) партия 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Особенности двухпартийной системы 

1) законодательное закрепление власти правящей партии 
2) нестабильность политической системы из-за наличия в парламенте большого числа фракций 
3) возможность существования нескольких партий, из которых только две имеют реальные 
шансы на власть 
4) обязательным условием существования является авторитарный или тоталитарный 
политический режим 
5) победившая на выборах партия получает большинство в парламенте, другая остается в 
оппозиции 

5. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

Устав партии Основной документ партии, определяющий ее внутреннюю жизнь, 
условия членства, порядок приема и исключения, структуру 
партийной организации 

… Механизм взаимодействия и борьбы партий за власть и ее 
реализацию 

 
  



Тест по обществознанию  
Политические партии и партийные системы  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Выберите верные суждения о политической партии и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) В демократическом обществе политическая партия является частью государственного 
аппарата. 
2) Политическая партия осуществляет связь гражданского общества с государством. 
3) По организационной структуре партии делятся на кадровые и массовые. 
4) Либеральная партия выступает в поддержку социально незащищенных слоев населения и за 
социальную справедливость. 
5) Общим признаком, объединяющим партию и государство, является разработка программ 
развития общества. 

2. Партия «Союз русского народа», возникшая в ходе Первой российской революции, выступала за 
развитие русского самосознания и объединение всех русских людей для общей работы на благо 
Российской империи. Партия критиковала курс правительства, считая, что международные займы 
разоряют русский народ. «Союз русского народа» ратовал за неограниченное самодержавие, 
защиту православия, борьбу с революционным и либеральным движением, а также с «засильем 
инородцев». Численность партии быстро росла, во многих областях империи открывались ее 
региональные отделения. Найдите в приведенном списке характеристики этой партии и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) кадровая 
2) массовая 
3) легальная 
4) либеральная 
5) оппозиционная 
6) консервативная 

3. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА 
A) отсутствие внутренней организационной структуры 
Б) стремление к завоеванию власти 
B) пропаганда определенной идеологии 
Г) долговременность существования и устойчивость 
организации 
Д) объединение людей различной идейно-политической 
направленности 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
1) политическая партия 
2) политическое движение 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Особенности многопартийной системы 

1) нестабильность политической системы из-за наличия в парламенте большого числа фракций 
2) возможность существования нескольких партий, из которых только две имеют реальные 
шансы на власть 
3) обязательным условием существования является авторитарный или тоталитарный 
политический режим 
4) за победу на выборах борются три и более политические партии 
5) формирование правительственных органов на основе межпартийных коалиций 

5. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

Программа партии Основной документ партии, определяющий цели и задачи партии, 
тактику и стратегию ее борьбы, идеологические основы 

… Круг избирателей, голосующих на выборах за какую-либо 
политическую партию или кандидата на выборную должность 

 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Политические партии и партийные системы  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-345 
2-2356 
3. А1 Б1 В2 Г2 Д2 
4-35 
5. Партийная система 

Вариант 2 
1-235 
2-2356 
3. А2 Б1 В1 Г1 Д2 
4-145 
5. Электорат 

 


