
Тест по обществознанию  
Участие гражданина в политической жизни  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Действия гражданина с целью повлиять на принятие и реализацию государственных 
решений, выбор представителей в институты власти — это 

1) политический процесс 
2) политическая культура 

3) политическое участие 
4) политические ценностные ориентации 

2. К ресурсам политического процесса не относится(-ятся) 
1) властные институты 
2) общественное мнение 

3) финансовые средства 
4) все перечисленные 

3. Проявлением опосредованного политического участия является(-ются) 
1) референдум 
2) деятельность выборных органов 
3) встречи с политическими 

деятелями 
4) все перечисленные 

4. Политическая культура включает 
1) политические знания 
2) политические ценностные ориентации 
3) способы практических политических действий 
4) всё перечисленное 

5. Верны ли следующие суждения о факторах, позитивно влияющих на результат 
политического процесса? 
А. К факторам, позитивно влияющим на результат политического процесса, относится 
реализация принятых решений без учёта нормы права. 
Б. К факторам, позитивно влияющим на результат политического процесса, относится 
способность властей правильно оценивать ситуацию. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о политическом участии? 
А. Политическое участие может осуществляться принудительно или под воздействием 
определённых стимулов. 
Б. Политическое участие может приобретать конфликтную форму. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о политической культуре? 
А. Политическая культура обусловливает средства и методы осуществления политической 
власти. 
Б. Политическая культура вырабатывает у человека стремление к осмыслению 
политических реалий. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Президент РСФСР Б. Н. Ельцин в своём обращении к народу на V Съезде народных 
депутатов России 28 октября 1991 г. утверждал: «Я призываю всех граждан России понять 
— разовый переход к рыночным ценам — тяжёлая вынужденная, но необходимая мера <...> 
Хуже будет примерно полгода, затем — снижение цен, наполнение потребительского рынка 
товарами. А к осени 1992 г., да, как я обещал перед выборами, — стабилизация экономики, 
постепенное улучшение жизни людей. Либерализация цен будет сопровождаться мерами 
по социальной защите населения. <...> Мы будем помогать прежде всего наиболее 
нуждающимся социальным группам». Этот пример иллюстрирует такое явление как 

1) догматизм 
2) популизм 

3) консерватизм 
4) плюрализм 

9. Гражданин В. не разделяет политические ценности большинства своих 
соотечественников. Он демонстративно уклоняется от участия в политической жизни 



общества, поскольку для него характерны политическая апатия и отсутствие интереса к 
политике. Этот пример иллюстрирует такое явление, как 

1) политическую пассивность 
2) участие в политике «по совместительству» 
3) случайное (разовое) участие в политике 
4) абсентеизм 

10. В стране М. социологической службой был проведён опрос совершеннолетних граждан: 
мужчин и женщин. Был задан вопрос: «Какой институт в большей степени определяет Ваше 
участие в политической жизни общества?» Результаты опроса (в процентах от числа 
отвечавших) представлены в гистограмме. 

 
В средствах массовой информации были представлены различные интерпретации 

данных опроса. Ниже приведены некоторые мнения. Какая из журналистских оценок 
реально (фактически) опирается на информацию, содержащуюся в гистограмме? 

1) В стране М. полностью доминирует светское сознание. 
2) Семья оказывает самое существенное влияние на участие граждан страны М. в 
политической жизни. 
3) В стране М. женщины в большей степени, чем мужчины, подвержены влиянию со 
стороны политических лидеров, групп и организаций. 
4) СМИ по-прежнему играют решающую роль в определении участия населения 
страны М. в политической жизни общества. 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
2. Установите соответствие между видами политических процессов и основаниями их 
классификации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

Виды политических процессов 
A) базовый 
Б) внутриполитический 
B) частный 
Г) скрытый 
Д) внешнеполитический 

Основания классификации 
1) публичность принятия решений 
2) масштаб 
3) значимость для общества 

3. Найдите в приведённом ниже списке прямые действия граждан и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) участие в демонстрациях 
2) участие в выборах представителей 
3) участие в общественно-политических движениях 
4) участие в шествиях 
5) участие во встречах с политическими деятелями 
6) участие в митингах 



Ответы на тест по обществознанию  
Участие гражданина в политической жизни  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-3 
2-1 
3-2 
4-4 
5-2 
6-3 
7-3 
8-2 
9-4 
10-4 
 
Задания с кратким ответом 
1. Инициаторы 
2. 32312 
3. 146 
 


