
Самостоятельная работа по обществознанию  
Демократия  

11 класс 
 

1 вариант 
 

Ответом к заданию 1 является слово (словосочетание). 
 
1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

Виды … 
Прямая Косвенная 

 
Ответом к заданию 2 является последовательность цифр. 

 
2. Из представленного ниже списка выберите признаки демократии. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Гласность; 2) закрытость власти; 3) политический плюрализм; 4) 
многопартийность; 5) опора власти на армию и церковь; 6) сращивание партии и 
государства. 
 
3. Установите соответствие между видами и признаками избирательной системы. 

Признаки 
A) страна разделяется на избирательные округа 
Б) голосование по партийным спискам 
B) страна является единым избирательным округом 
Г) победителем становится набравший большинство 
голосов 
Д) тесная связь между депутатом и избирателями 

Виды 
1) мажоритарная 
2) пропорциональная 

Выпишите цифры выбранных ответов под соответствующими буквами. 
  



Самостоятельная работа по обществознанию  
Демократия  

11 класс 
 

2 вариант 
 

Ответом к заданию 1 является слово (словосочетание). 
 
1. Заполните пропуск в таблице. 

… политический режим, основанный на признании народа источником 
власти 

Тоталитаризм политический режим, основанный на всеобъемлющем контроле 
власти над обществом 

 
Ответом к заданию 2 является последовательность цифр. 

 
2. Из представленного ниже списка выберите признаки мажоритарной избирательной 
системы. Выпишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Страна разделяется на избирательные округа, 2) голосование по партийным 
спискам, 3) страна является единым избирательным округом, победителем становится 
набравший большинство голосов, 4) тесная связь между депутатом и избирателями, 5) 
места в парламенте распределяются пропорционально набранным голосам. 
 

Ответом к заданию 3 является развёрнутый ответ. 
 
3. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «парламентаризм»? Привлекая 
знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию о 
парламентаризме. 
  



Ответы на самостоятельную работу по обществознанию  
Демократия  

11 класс 
 

1 вариант 
1. Демократии 
2. 134 
3. А1 Б2 В2 Г1 Д1 
 
2 вариант 
1. Демократия 
2. 145 
3. 
Понятие: 
1) Парламентаризм — государственная власть, в которой существенная роль принадлежит 
представительному органу — парламенту. 
Два предложения: 
1) Представительство народных интересов предполагает, что граждане делегируют свои 
властные полномочия депутатам. 
2) Делегирование происходит в ходе парламентских выборов. 
 


