
Тест по обществознанию Демократические выборы и политические партии 10 класс 
 

Часть 1 
1. Всенародное голосование, которое проводится с целью выявить мнения избирателей или 
принять окончательное решение по конституционным, законодательным или другим 
внутриполитическим или внешнеполитическим вопросам, называется 

1) опросом 
2) референдумом 
3) выборами 
4) плюрализмом 

2. Форма прямого волеизъявления граждан в соответствии с действующим 
законодательством в целях формирования органа государственной власти, органа местного 
самоуправления или наделения полномочиями должностного лиц, называется 

1) опросом 
2) референдумом 
3) выборами 
4) плюрализмом 

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. Устройство государства, в котором парламенту принадлежит руководящая роль в 
системе государственных органов, называется 

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

5. С 2007 года выборы в Государственную Думу РФ проходят 
1) по мажоритарной системе абсолютного большинства 
2) по мажоритарной системе относительного большинства 
3) по пропорциональной системе 
4) по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе 

6. Право избирать у гражданина РФ наступает с 
1) 15 лет 
2) 16 лет 
3) 18 лет 
4) 21 года 

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

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

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

9. По какому признаку партии подразделяются на массовые и кадровые? 
1) идеологическому 
2) политическому 



3) гуманитарному 
4) организационному 

10. Какие партии из перечисленных выступают за ограничение вмешательства государства 
в экономическую жизнь? 

1) консервативные 
2) коммунистические 

3) социал-демократические 
4) фашистские 

11. Какие партии из перечисленных выступают за сильное иерархическое государство? 
1) коммунистические 
2) консервативные 

3) либеральные 
4) анархические 

12. За перераспределение доходов в пользу малоимущих слоев населения выступают 
партии 

1) социал-демократические 
2) консервативные 

3) либеральные 
4) фашистские 

13. Идеи революционного переустройства общества характерны для партий 
1) консервативных 
2) либеральных 

3) коммунистических 
4) правящих 

14. Так называемыми «левыми» партиями называют партии 
1) социалистические 
2) фашистские 

3) либеральные 
4) консервативные 

15. Идея диктатуры пролетариата принадлежала партиям 
1) националистическим 
2) консервативным 

3) либеральным 
4) коммунистическим 

 
Часть 2 

1. Политический режим, основанный на признании народа источником власти, его права 
участвовать в решении государственных дел, в сочетании с широким кругом гражданских 
права и свобод называется ___________. 
2. Федеральным государственным органом, организующим подготовку и проведение 
выборов, референдумов в Российской Федерации, является __________ __________ 
__________. 
3. Лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в 
представительный орган государственной власти или в представительный орган 
муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании, называется __________. 
4. Найдите в приведенном ниже списке «правые» партии. Запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

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

5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, могут включаться в 
названия политических партий. 
Либеральная, демократическая, оппозиционная, коммунистическая, народная, 
социалистическая, христианско-демократическая. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
 

Часть 3 (темы для эссе) 
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 по обществознанию Демократические выборы и политические партии 
Часть 1 
1-2, 2-3, 3-2, 4-4, 5-3, 6-3, 7-1, 8-2, 9-4, 10-1, 11-2, 12-1, 13-3, 14-1, 15-4 
Часть 2 
1. демократией 
2. Центральная избирательная комиссия 
3. депутатом 
4. 12 
5. оппозиционная 
 


