Тест по обществознанию
Демократические выборы и политические партии
для 10 класса
Задания с выбором ответа
1. В России право избирать имеют граждане
1) с 16 лет
3) с 20 лет
2) с 18 лет
4) с 21 года
2. Порядок выборов в представительные учреждения и на выборные должности, а также
определения результатов голосования — это
1) избирательная система
3) пассивное избирательное право
2) активное избирательное право
4) избирательный процесс
3. Суть избирательной кампании выражает
3) предвыборная агитация
1) регистрация и учёт избирателей
2) выдвижение и регистрация кандидатов
4) голосование
4. В России правом быть избранным в Государственную Думу обладают граждане,
достигшие
1) 18 лет
3) 25 лет
2) 21 года
4) 30 лет
5. Верны ли следующие суждения о мажоритарной избирательной системе?
А. Мажоритарная избирательная система способствует укреплению связей между
кандидатом (в дальнейшем — депутатом) и избирателями.
Б. Мажоритарная избирательная система создаёт условия для представительства широкого
спектра политических партий в парламенте, отражая волю меньшинства.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
6. Верны ли следующие суждения об отличиях консервативных партий от либеральных?
А. Консервативные партии, в отличие от либеральных, подчёркивают свою приверженность
традиционным ценностям.
Б. Консервативные партии, в отличие от либеральных, отстаивают ценности свободы и
достоинства личности.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
7. Верны ли следующие суждения об особенностях формирования правительства?
А. В парламентских республиках и парламентских монархиях партия, получившая
большинство на выборах в парламент, формирует правительство.
Б. В президентских республиках правительство формируется, как правило, из той партии, к
которой примыкает сам президент.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
8. В статье, опубликованной в одной из газет, говорилось: «На этот раз избиратель мог
получить самое полное представление об основных направлениях по улучшению своей
жизни в случае победы кандидатов на выборах. Собрания, шествия, пресс- конференции —
всё работало на решение этой задачи. Не была забыта и политическая реклама. Получили
распространение листовки, призывающие поддержать кандидатов». Какую стадию
избирательного процесса иллюстрирует данное описание?
1) подготовительную
2) выдвижения и регистрации кандидатов
3) предвыборной агитации
4) голосования

9. В стране Г. в результате выборов в парламенте появляется множество мелких фракций.
Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что в стране Г.
существует пропорциональная избирательная система?
1) избранным считается кандидат, набравший предусмотренное законом
большинство голосов
2) устанавливается прямая ответственность избранного депутата перед своими
избирателями
3) территория страны разбивается на территориальные единицы — избирательные
округа
4) избиратели голосуют только за один из списков кандидатов, выдвинутых
политическими партиями или избирательными блоками
10. В стране К. партийная система базируется на мажоритарной избирательной системе.
Какая партийная система существует в стране К.?
3) многопартийная
1) однопартийная
2) двухпартийная
4) «замаскированная» однопартийная
Задания с кратким ответом
1. Запишите слово, пропущенное в схеме.

2. Установите соответствие между политическими партиями и основаниями их
классификации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
Политические партии
Основания классификации
A) массовые
1) тип политической программы
Б) оппозиционные
2) организационный признак
B) центристские
3) отношение к проводимой политике
Г) кадровые
Д) «народные»
3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«В условиях современной демократии главная политическая функция партий
включает в себя участие в ___________(А) органов центральной, региональной и местной
власти; парламентскую деятельность партийных ___________(Б); политическое
рекрутирование; управление государством.
В демократическом обществе политические партии отвергают ___________(В)
борьбы за власть и ориентируются на избирательный ___________(Г). Поэтому одной из
главных задач партии является обеспечение поддержки ___________(Д), создание и
расширение ___________(Е), т. е. контингента голосующих за них».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может
быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим,
мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше,
чем вам потребуется для заполнения пропусков.
1) партийная система
2) насильственный метод
3) фракция
4) имидж
5) электорат
6) авторитаризм
7) выбор
8) процесс
9) избиратель

Ответы на тест по обществознанию
Демократические выборы и политические партии
для 10 класса
Задания с выбором ответа
1-2
2-1
3-3
4-2
5-1
6-1
7-3
8-3
9-4
10-2
Задания с кратким ответом
1. Процесс
2. 23121
3. 732895

