
Тест по обществознанию Участие граждан в политической жизни 9 класс 
 

Часть 1 
1. Право избирать в России принадлежит гражданам, достигшим 

1) 16 лет 
2) 18 лет 

3) 20 лет 
4) 21 года 

2. Правило, когда каждый избиратель имеет лишь один голос, характеризует такой принцип 
избирательного права, как 

1) всеобщее голосование 
2) равное голосование 

3) прямое голосование 
4) тайное голосование 

3. Вставьте пропущенное слово: «В России для всех уровней государственной власти 
применяются __________ выборы». 

1) прямые 
2) косвенные 

3) многостепенные 
4) открытые

 
4. Вставьте пропущенное слово: «Признание за всеми гражданами Российской Федерации, 
достигшими определенного возраста, права избирать и быть избранными, называется 
__________ избирательным правом». 

1) прямым 
2) косвенным 

3) многостепенным 
4) всеобщим 

5. Исключение всякой возможности контроля за волеизъявлением гражданина в ходе 
выборов реализует принцип 

1) всеобщего голосования 
2) тайного голосования 

3) равного голосования 
4) прямого голосования 

6. Профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по 
обеспечению исполнения государственных полномочий называется 

1) муниципальной службой 
2) воинской обязанностью 

3) государственной службой 
4) трудовой дисциплиной 

7. Не относится к обязательным условиям поступления на государственную службу 
1) наличие гражданства Российской Федерации 
2) владение государственным языком 
3) наличие высшего образования 
4) достижение установленного возраста 

8. В соответствии с федеральным законодательством обращение гражданина, 
направленное в государственный орган, не может быть в виде 

1) письменного предложения 
2) заявления 

3) жалобы 
4) пикетирования

9. Государственный служащий имеет право 
1) участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 
организацией 
2) осуществлять предпринимательскую деятельность 
3) приобретать ценные бумаги 
4) осуществлять преподавательскую деятельность 

10. Рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных 
правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных 
сфер деятельности государства и общества является таким видом обращения, как 

1) официальная речь 
2) предложение 

3) заявление 
4) жалоба 

11. Просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод, 
либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в 
работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, 
либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц называется 

1) официальной речью 
2) предложением 

3) заявлением 
4) жалобой 



12. Просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или 
законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц называется 

1) официальной речью 
2) предложением 

3) заявлением 
4) жалобой 

13. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
рассматривается в течение __________ со дня регистрации письменного обращения. 

1) 10 дней 
2) 14 дней 

3) 30 дней 
4) 45 дней 

14. Массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера называется 

1) собранием 
2) митингом 

3) демонстрацией 
4) шествием 

15. Публичное выражение мнений одним или несколькими гражданами, использующим(ми) 
плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, без передвижения и 
звукоусиливающих технических средств называется 

1) пикетированием 
2) демонстрацией 

3) митингом 
4) шествием 

 
Часть 2 

1. Выберите из приведенного списка должности государственной службы и запишите в 
строку ответа цифры, под которыми они указаны. 

1) должности федеральной государственной гражданской службы 
2) должности муниципальной службы 
3) должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 
4) воинские должности 
5) должности правоохранительной службы 
6) административные должности акционерного общества 

2. к разрешенным видам публичных общественно-политических мероприятий российское 
законодательство относит 

1) собрание 
2) забастовку 
3) пикетирование 
4) шествие 

5) маевку 
6) демонстрацию 
7) митинг 

3. Организаторами публичного мероприятия могут быть 
1) студент — пятикурсник университета, получивший неудовлетворительные оценки 
по двум экзаменам 
2) пятнадцатилетний школьник, борющийся за отмену обязательной школьной формы 
3) региональное отделение партии, победившей на выборах в Государственную Думу 
4) группа фанатов футбольного клуба «Зенит» 
5) человек, находящийся в местах лишения свободы за создание незаконного 
вооруженного формирования 

4. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, являются 
принципами российского избирательного права. 
Всеобщее, прямое, тайное, равное, многостепенное.  
Найдите и укажите понятие, не относящееся к принципам российского избирательного 
права. 
 

Часть 3 (темы эссе) 
1. «Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя, — спроси, что ты можешь 
сделать для своей родины» (Дж. Кеннеди). 
2. «Партия есть организованное общественное мнение» (В. Дизраэли). 
3. «Политика есть искусство удерживать людей от участия в делах, которые их прямо 
касаются» (П. Устинов). 



Ответы на тест по обществознанию Участие граждан в политической жизни 
Часть 1 
1-2, 2-2, 3-1, 4-4, 5-2, 6-3, 7-4, 8-4, 9-4, 10-2, 11-3, 12-4, 13-3, 14-2, 15-1 
Часть 2 
1. 1345 
2. 123467 
3. 134 
4. многостепенное 

 


