
Тест  
Политические партии и движения  

для 9 класса 
 

1. Что такое общественно-политические движения? 
1) выборы определенного лица гражданами в органы власти 
2) это массовые, добровольные формирования, созданные по инициативе людей снизу 
3) собрания и прохождения людей торжественным маршем с военной техникой или без 

2. В каких годах прошлого века, во многих странах развернулось движение сторонников мира, 
выступающих против войны, с целью прекращения гонки вооружений? 

1) в 30-40-е годы 
2) в 50-70-е годы 
3) в 80-90-е годы 

3. Какая партия в 2001 году в результате выборов в Государственную Думу в России получила 
большинство депутатских мест? 

1) Коммунистическая партия России 
2) Справедливая Россия 
3) Единая Россия 

4. Что не является одной из основных целей политической партии? 
1) продажа мандатов 
2) формирование общественного мнения 
3) политическое образование и воспитание граждан 

5. Имеет ли политическая партия полномочия нарушать права и свободы человека и гражданина? 
1) имеет 
2) не имеет 
3) имеет частично 

6. Что такое политический режим? 
1) это режим рабочего времени, рабочей недели 
2) это организация высших органов государственной власти 
3) это совокупность средств и методов осуществления политической власти 

7. В каком году в России была закреплена многопартийная система? 
1) в 1991 году 
2) в 1992 году 
3) в 1993 году 

8. Что является одним из отличий политической партии от других объединений? 
1) политическая партия не ставит перед собой никаких задач 
2) политическая партия ставит перед собой долговременные задачи и существует достаточно 
продолжительный период времени 
3) политическая партия ставит перед собой кратковременные задачи и существует достаточно 
не продолжительный период времени 

9. Какая политическая партия доминировала в однопартийной системе СССР? 
1) Либеральная партия 
2) Демократическая партия 
3) Республиканская партия 
4) Коммунистическая партия 

10. Как изменилось число политических партий в России за 2012 год, после внесения изменения в 
Закон «О политических партиях»? 

1) количество партий увеличилось с 7 до 48 
2) количество партий уменьшилось с 25 до 12 
3) количество партий увеличилось с 12 до 25 

  



Ответы на тест  
Политические партии и движения  

для 9 класса 
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