
Политические партии и движения. Типы и роль политических партий 
1. Политические партии 

    1)  разрабатывают программы развития общества 

    2)  принимают решения, обязательные для всех граждан страны 

    3)  определяют рыночные цены 

    4)  выносят судебные решения 
 

2. У организации «Z» существуют программа, устав, определяющий условия членства и 

состав руководящих органов, местные отделения. Её главная цель – завоевание 

государственной власти. Данное общественное объединение является 

    1)  профессиональным союзом 

    2)  политической партией 

    3)  общественным движением 

    4)  акционерным обществом 
 

3. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии представляют интересы определенных социальных групп. 

Б. Политические партии разрабатывают программы развития общества и государства. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

4. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии обладают правом издавать законы. 

Б. Политические партии – это организации, целью которых является борьба за власть. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

5. Политическая организация Z, потерпевшая поражение на парламентских выборах, 

критикует социально-экономическую политику правительства. Лидер 

организации Z часто выступает на телевидении и радио. Организация Z – 

    1)  государство 

    2)  политическая партия 

    3)  профессиональный союз 

    4)  гражданское общество 
 

6. Верны ли следующие суждения о политических партиях в демократическом 

государстве? 

А. Политические партии объединяют единомышленников. 

Б. Политические партии являются частью гражданского общества. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

7. Организация объединяет людей, имеющих общие взгляды на общественные проблемы. 

Она добивается контроля над управлением страной и для этого принимает активное 

участие в выборах в органы государственной власти. Эта организация является 

    1)  профессиональным союзом 



    2)  парламентской фракцией 

    3)  политической партией 

    4)  инициативной группой 
 

8. Верны ли следующие суждения о политических партиях в демократическом обществе? 

Политические партии в демократическом обществе 

А. используют в борьбе за власть различные возможности: митинги, собрания, СМИ. 

Б. регулируют рыночные отношения. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

9. Организация Z провела свой учредительный съезд и приняла программу действий. 

Какая информация позволяет судить о том, что данная организация является 

политической партией? 

    1)  Партия образована из представителей одной профессии. 

    2)  Организация заявила о том, что её цель – получить места в парламенте 

и правительстве. 

    3)  Лидером организации стал известный журналист. 

    4)  Члены организации разработали свои эмблему и гимн. 
 

10. Политическая партия участвовала в парламентских выборах. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что данная партия стала правящей? 

    1)  Лидер партии очень популярен среди политической элиты страны. 

    2)  Представители партии не прошли в парламент, но заявили о своей полной 

поддержке нового правительства страны. 

    3)  Лидер партии возглавил правительство, в которое вошли главным образом члены 

его партии. 

    4)  Партия получила возможность вести предвыборную агитацию на страницах 

центральных газет. 
 

11. На уроке обществознания учитель рассказывал о государстве и политических партиях. 

Сравните деятельность государства и правящей политической партии. Выберите и 

запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

колонку – порядковые номера черт отличия. 

   

1)  исключительное право принимать общеобязательные нормы 

2)  разработка политических программ 

3)  представление интересов всего общества в целом 

4)  осуществление политической власти 
 

12. Установите соответствие между признаками и политическими организациями, к которым 

они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

А)  издание законов 

Б)  исключительное право сбора налогов 

В)  стремление к получению власти по 

результатам избирательных кампаний 

Г)  формирование вооружённых сил 

    1)  государство 

2)  политическая партия 
 



Д)  представление интересов отдельных 

групп общества 
 

 

13. На уроке обществознания учитель рассказывал о государстве и политических партиях. 

Сравните деятельность государства и политической партии. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые 

номера черт отличия. 

   

1)  исключительное право принимать законы 

2)  разработка политических программ 

3)  представление интересов определённой группы общества 

4)  следование правовым нормам 
 

14. Средства массовой информации (СМИ) выполняют многообразные функции: 

информирование населения о событиях, происходящих в стране и мире; образование 

и социализация; реклама. СМИ оказывают влияние почти на все стороны жизни общества, 

включая политику, здравоохранение, образование, религию. Один из зарубежных 

политологов, говоря о функциях СМИ, называл: наблюдение за миром (сбор 

и распространение информации); «редактирование» (отбор и комментирование 

информации); формирование общественного мнения; распространение культуры. 

Очень важно, что СМИ занимаются политическим просвещением населения. Кроме того, 

они выполняют роль «сторожевой собаки общественных интересов». Средства массовой 

информации —важнейшие инструменты реализации политического процесса. 

Знаменательно, что в современной политологии СМИ характеризуют такими пышными 

титулами, как «великий арбитр», «четвёртая ветвь власти», наряду с другими ветвями 

власти и т.д. Вера во всемогущество телевидения настолько велика, что иные 

политические деятели считают: тот, кто контролирует телевидение, контролирует всю 

страну. Политику невозможно представить себе без прессы, радио и телевидения. Можно 

уверенно утверждать, что в тех грандиозных переменах, которые в настоящее время 

переживает наша страна, не последнюю роль играют СМИ. Более того, можно даже 

утверждать, что в советские  годы в условиях отсутствия оппозиционных партий, сколько-

нибудь значимых организаций и союзов, способных бросить реальный вызов 

тоталитарной системе, СМИ сыграли роль своего рода организатора и мощного 

стимулятора тех сил, которые, в конечном счёте, способствовали политическому 

поражению этой системы. 

(Текст дан на основе отрывка из кн.: Гаджиев К. С. «Политическая наука») 

Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них (составьте 

план текста). 

В тексте рассмотрены функции СМИ в современном обществе. Назовите любые четыре 

из них. 

Найдите в тексте и выпишите два объяснения того, почему СМИ называют «четвёртой 

властью». 

Между учащимися возник спор об определении СМИ как «четвёртой власти». Один 

убеждал всех, что СМИ являются реальной властью, другой настаивал на том, что это 

лишь образное выражение, придуманное самими журналистами. Используя содержание 

текста и обществоведческие знания, личный социальный опыт, приведите по одному 

аргументу (объяснению) в защиту каждой из позиций. 

В тексте говорится, что СМИ выполняют роль «сторожевой собаки общественных 

интересов». Приведите три примера выполнения СМИ этой роли. 

Согласны ли Вы с содержащимся в тексте положением о том, что «тот, кто 

контролирует телевидение, контролирует всю страну»? С опорой на текст и знания 

обществоведческого курса приведите два аргумента (объяснения) своего мнения. 

 


