
Тестовые задания по обществознанию 
Участие граждан в политической жизни 

9 класс 
 
А1. Всеобщее избирательное право означает, что 

1) каждый избиратель имеет один голос 
2) промежуточные инстанции при выборах депутатов отсутствуют 
3) оно может быть активным и пассивным 
4) каждый гражданин, достигший восемнадцатилетия, является избирателем 

А2. Центризбирком отказал в регистрации гражданину Иванову, который выдвигал свою кандидатуру 
на президентских выборах. В соответствии с законодательством РФ причиной данного решения мог 
быть следующий факт: 

1) Иванов не имеет высшего образования 
2) Иванов проживает в РФ более 15 лет 
3) Иванову исполнилось 30 лет 
4) Иванов занимается предпринимательской деятельностью 

А3. Выберите среди перечисленных причину, по которой гражданин РФ лишается избирательного 
права. 

1) гражданин тяжело болен и лежит в больнице 
2) гражданин отбывает наказание в колонии по приговору суда 
3) гражданин длительное время проживает за границей 
4) гражданин находится под следствием 

А4. Журналист опубликовал статью о праве граждан на обращение в органы власти, в которой 
допустил фактическую ошибку. Редактор вовремя заметил ошибочное утверждение. Найдите его. 

1) Граждане РФ имеют право не только лично обращаться в органы власти, но и направлять 
туда коллективные жалобы. 
2) Обращение в государственные органы не зависит от возраста гражданина. 
3) Обращения в государственные органы могут касаться только политических проблем. 
4) Обращение иностранца в государственные органы будет обязательно рассмотрено. 

А5. Массовое собрание граждан по поводу волнующих их вопросов называется 
1) митингом 
2) петицией 
3) шествием 
4) пикетом 

А6. «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их». Данное 
высказывание отражает 

1) свободу совести 
2) избирательное право 
3) свободу слова 
4) право на участие в политическом объединении 

А7. Верны ли следующие суждения об участии граждан в политике? 
А. В демократическом обществе участие граждан в политике не влияет на государственную жизнь. 
Б. Чем выше уровень политической культуры в обществе, тем активнее граждане участвуют в 
политике. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли следующие суждения о политическом экстремизме? 
Политический. экстремизм -это политическая деятельность, которая 
А. нарушает закон и создаёт угрозу для общества и государства. 
Б. возбуждает расовую, национальную, религиозную рознь и призывает к насилию. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

 
 
 
 



А9. Верны ли следующие суждения о свободе слова и печати? 
А. Свобода слова и печати означает отсутствие цензуры в СМИ. 
Б. Свобода слова не даёт права вести пропаганду войны, насилия и дискриминации граждан. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А10. Верны ли следующие суждения о всеобщем избирательном праве? 
А. Всеобщее избирательное право является одним из признаков демократии. 
Б. Всеобщее избирательное право является условием для поступления на государственную службу. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

В1. Сравните активное и пассивное избирательное право. Выберите и запишите в первую колонку 
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различий. 

1) принадлежит всем гражданам, достигшим определённого возраста 
2) право быть избранным 
3) равенство граждан 
4) право избирать 

Черты сходства Черты различий 
        

В2. Установите соответствие между действиями граждан и видом демократии: к каждому элементу, 
приведённому в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

Действия граждан 
А) гражданин Петров участвовал в 
выборах депутатов местного само-
управления 
Б) гражданка Иванова стала депутатом 
местного самоуправления 
В) сыну гражданина Сидорова ис-
полнилось 18 лет, и он впервые уча-
ствовал в выборах Президента РФ 
Г) гражданка Ковалёва вспоминала своё 
участие в референдуме в 1993 г. 
Д) партийная фракция имеет боль-
шинство голосов в Государственной 
Думе и может влиять на принятие 
законов 

Вид демократии 
1) прямая (непосредственная) 
2) представительная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют равный доступ к государственной службе. (Б) 
Однако нельзя думать, что в любую минуту каждый из нас может занять ту или иную государственную 
должность, стать чиновником. (В) Разработаны специальные требования к профессиональной 
подготовке и определённый порядок назначения на государственные должности. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

Запишите рядом с буквами цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 
  



Ответ на тестовые задания по обществознанию 
Участие граждан в политической жизни 
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