
Самостоятельная работа по обществознанию 
Участие граждан в политической жизни 

9 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Социологической службой страны Z был проведён опрос группы граждан. Был задан вопрос:  

«Какова степень Вашего участия в политической жизни общества?» Результаты опроса 
представлены в виде таблицы. 
1.1. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Большинство граждан не интересуются политикой. 
2) Одинаковое количество опрошенных читают партийную прессу и посещают 
демонстрации. 
3) Четверть опрошенных не интересуется политикой. 
4) Наиболее популярная форма участия в политической жизни среди опрошенных — 
выборы. 
5) Около трети опрошенных состоят в политических партиях. 

Результаты опроса, отражённые в таблице, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. 
Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса 
информации? 
1.2. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Количество граждан, интересующихся политикой, намного превышает количество 
граждан аполитичных. 
2) Около половины граждан страны состоят в политических партиях. 
3) Половина граждан считает выборы важным событием политической жизни. 
4) Люди в стране Z не принимают участия в политической жизни страны. 
5) Большинство граждан страны Z — активные участники демонстраций. 

2. Верны ли суждения о выборах? 
А. Выборы в демократическом государстве являются всеобщими. 
Б. В демократическом государстве все граждане, независимо от возраста, участвуют в 
выборах. 

1) Верно только А. 
2) Верно только Б. 
3) Оба суждения неверны. 
4) Оба суждения верны. 

3. Что является препятствием для избрания депутатом Государственной Думы РФ? 
1) пол 
2) национальность 
3) вероисповедание 
4) возраст моложе 21 года 

4. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Непосредственное участие в управлении делами государства граждане принимают на 
референдуме. (Б) Референдум — всенародное голосование по проектам законов и другим 
вопросам государственного значения. (В) Это, определённо, наиболее массовая форма 
участия граждан в управлении делами государства. 
Определите, какое(ие) положение(я) текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

Запишите в таблицу цифру, обозначающую характер соответствующего положения. 
А Б В 
  

  

 
  



Самостоятельная работа по обществознанию 
Участие граждан в политической жизни 

9 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Социологической службой страны Z был проведён опрос группы граждан. Был задан вопрос:  

«Что нужно, чтобы Вы активнее участвовали в политической жизни общества?» 
Результаты опроса представлены в виде таблицы. 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Большинство опрошенных готовы участвовать в политике ради карьеры. 
2) Пятая часть респондентов считает важнейшим условием участия в политике 
возможность повлиять на решения властей. 
3) Четверть опрошенных будет проявлять активность ради защиты прав и свобод. 
4) Наименее популярный ответ связан с неспособностью властей решать основные 
проблемы. 
5) Одинаковое количество опрошенных связывают своё участие в политике с интересом 
к политической жизни и достижением реальных результатов от предпринятых действий. 

2. Результаты опроса, отражённые в таблице, были опубликованы и прокомментированы в 
СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе 
опроса информации? 
1.2. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В стране Z сложилось гражданское общество. 
2) Страна Z — государство с тоталитарным политическим режимом. 
3) Люди страны Z не готовы к участию в политической жизни. 
4) В случае неспособности властей решать проблемы жизни общества люди готовы 
взять их решение на себя. 
5) В стране Z права и свободы граждан не соблюдаются. 

3. Верны ли суждения о выборах? 
А. Всеобщее избирательное право является признаком демократии. 
Б. В демократическом государстве выборы производятся путем тайного голосования. 

1) Верно только А. 
2) Верно только Б. 
3) Оба суждения неверны. 
4) Оба суждения верны. 

4. Конституция РФ 1993 года была принята: 
1) Государственной Думой 
2) указом Президента РФ 
3) на референдуме 
4) Советом Федерации РФ 

5. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Избирательным правом называются принципы и условия участия граждан в формировании 
выборных органов. (Б) Избирательное право может быть ограничено цензами. (В) Очевидно, 
что в демократических государствах допустим лишь возрастной ценз. 
Определите, какое(ие) положение(я) текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

Запишите в таблицу цифру, обозначающую характер соответствующего положения. 
А Б В 
  

  

 
  



Ответы на самостоятельную работу по обществознанию 
Участие граждан в политической жизни 

9 класс 
 

Вариант 1 
1.1. 234 
1.2. 12 
2. 1 
3. 4 
4. 112 

Вариант 2 
1.1. 23 
1.2. 14 
2. 4 
3. 3 
4. 112 

 


