
Участие граждан в политической жизни. Выборы и Референдум 
1. Что отличает референдум от выборов? 

    1)  тайная подача голосов 

    2)  согласие (несогласие) с поставленным вопросом 

    3)  участие совершеннолетних граждан 

    4)  свободное и добровольное участие 
 

2. Что свойственно и выборам, и референдуму как форме политического участия граждан в РФ? 

    1)  установленная законом периодичность проведения 

    2)  голосование за кандидата на пост Президента РФ 

    3)  один гражданин имеет один голос 

    4)  одобрение или неодобрение какого-либо решения 
 

3. Какой из перечисленных признаков характерен для демократических выборов? 

    1)  соблюдается тайная подача голосов избирателями 

    2)  голосуют граждане, обладающие недвижимым имуществом 

    3)  военнослужащие голосуют под контролем командования 

    4)  граждане не имеют возможности голосовать по месту жительства 
 

4. Верны ли следующие суждения о выборах? 

А. В условиях демократии выборы позволяют гражданам участвовать в управлении государством. 

Б. В условиях демократии выборы – это процедура формирования органов государственной 
власти. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

5. Верны ли следующие суждения о референдуме? 

А. Референдум предполагает всенародное голосование по важному для всего общества и каждого 

гражданина вопросу. 
Б. Референдум, в отличие от выборов в органы государственной власти, проводится путём тайного 

волеизъявления. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

6. Верны ли следующие суждения об участии граждан в политической жизни в демократическом 

обществе? 
А. Формами непосредственного участия граждан в политической жизни являются выборы и 

референдумы. 

Б. Граждане могут участвовать в политической жизни, обращаясь в органы местного 
самоуправления. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

7. Верны ли следующие суждения о выборах и референдуме? 

А. В условиях демократии различные политические силы имеют возможность бороться на 

выборах за доверие избирателей. 
Б. Решения, принятые на референдуме, должны быть утверждены Советом Федерации. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 



    4)  оба суждения неверны 
 

8. В газетах часто встречается информация о политической жизни общества. Прочитайте 

выдержки из статей журналистов, рассказывающих о политике. В какой из них содержится 

информация о демократических выборах? 

    1)  «Прошедшие в стране выборы зафиксировали безоговорочную поддержку гражданами 
единственного кандидата в президенты». 

    2)  «Выборы проходили в обстановке закрытости, кандидаты от оппозиции не получили 
возможности выступить в средствах массовой информации». 

    3)  «Международные наблюдатели не были допущены на проводимые в стране выборы». 

    4)  «Граждане имели возможность познакомиться с разными программами, сделать реальный 
выбор в условиях альтернативы». 

 

9. Верны ли следующие суждения об участии граждан в политической жизни? 
А. Народ может осуществлять свою власть только непосредственно, путём референдума. 

Б. Граждане России, проживающие за границей, могут принимать участие в выборах в органы 

государственной власти РФ. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

10. Верны ли следующие суждения об участии граждан в политической жизни в демократическом 

обществе? 

А. Формой непосредственного участия граждан в политической жизни является общественное 

обсуждение законопроекта. 
Б. Граждане могут участвовать в политической жизни, обращаясь в государственные органы. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

11. Учитель рассказывал на уроке о формах политического участия граждан. Сравните выборы и 

референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а 
во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

   

1)  тайное голосование граждан 

2)  граждане выражают одобрение или неодобрение какого-либо решения, закона 

3)  голосование за кандидатов на государственные должности 

4)  правом голоса обладают только совершеннолетние граждане 
 

12. Установите соответствие между признаками и формами политического участия граждан РФ, к 

которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ 

РФ 

А)  организация работы избирательных 
участков 

Б)  один гражданин имеет один голос 

В)  голосование за кандидата на пост 
Президента РФ 

Г)  установленная законом периодичность 
проведения 

Д)  одобрение или неодобрение какого-либо 
решения 

 

    1)  только выборы 

2)  только референдум 

3)  и выборы, и референдум 
 

 

13. Учитель рассказывал о формах политического участия граждан. Сравните выборы и референдум. 



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

колонку – порядковые номера черт отличия. 

   

1)  Граждане участвуют в управлении делами государства. 

2)  Граждане голосуют за представителей политических партий. 

3)  Граждане осуществляют своё волеизъявление тайным голосованием. 

4)  Граждане выражают одобрение или неодобрение какого-либо решения, закона. 
 

 

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

«Участвуете ли вы в политической жизни страны?» Результаты опроса представлены в виде 
диаграммы. 

 
 

1. Результаты опроса, отражённые на диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. 
Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса 

информации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Страна Z – унитарное государство. 

    2)  В стране Z выборы проходят на безальтернативной основе. 

    3)  Более половины населения страны Z политически активны. 

    4)  Такие формы политического участия как митинги, демонстрации не пользуются широкой 
поддержкой населения. 

    5)  В стране Z установился демократический режим. 
 

2. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Большинство опрошенных посещают митинги и демонстрации. 

    2)  Около трети опрошенных не интересуются политикой. 

    3)  В политических партиях состоит столько же опрошенных, сколько читает партийную прессу. 

    4)  Митинги и демонстрации посещают больше людей, чем ходят на выборы. 

    5)  Среди опрошенных больше тех, кто ходит на выборы, чем тех, кто не интересуется политикой. 
 

 

 

  

    
 

15. В современном демократическом обществе, выполнение законодательной функции 

может осуществляться путём народного референдума. Референдум – это особый тип 

всенародного голосования, в ходе которого оценивается не некоторый кандидат, а 

рассматривается некий важный государственный вопрос, по которому необходимо 



выяснить мнение всей страны. Такая демократия называется прямой (непосредственной). 

Некоторые политологи считают, что только такая демократия обеспечивает подлинное 

народовластие. 

Народ может действовать через своих представителей, избранных  специально для 

создания и принятия законов. Так он реализует возможности представительной 

демократии. В этом важнейшую роль играет парламент. Без избираемого народом и 

сменяемого парламента немыслимо современное демократическое государство. Но 

парламентская власть является ограниченной. Она вынуждена взаимодействовать  с 

другими властями. 

Парламентская власть сопряжена с выполнением ряда функций, из которых 

законодательная – главная, но не единственная. Парламент играет решающую роль в  

формировании исполнительных органов власти. От его решений зависит программа 

функционирования этой ветви власти. Парламент обладает правом политического 

контроля и привлечения к ответственности. Эта функция обычно проявляется как 

исключительная. Она может состоять, например, в привлечении к ответственности 

президента. Одна из функций парламента – обеспечение политической гласности. Суть 

в том, что в ходе работы парламента партии, фракции вынуждены  открыто заявлять о 

своей позиции по тому или иному обсуждаемому вопросу. 

(По материалам энциклопедии школьников) 
Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них (составьте план 

текста). 

 
Какие два пути осуществления народом законодательной власти в современном 

демократическом обществе называет автор? 

 

Какие четыре функции парламента выделяет автор? 
 

В государстве Z депутаты парламента предложили отказаться от  проведения референдумов, 

поскольку они решают ту же задачу, что и парламентские выборы. Верна ли такая оценка 
референдумов? Приведите фрагмент текста, который может помочь Вам ответить на вопрос. 

 

Какую функцию парламента автор считает главной? Приведите  пример, иллюстрирующий 

выполнение парламентом РФ этой функции. Может ли эту функцию осуществлять 
Правительство РФ? 

 

Согласны ли Вы с идеей о том, что только прямая демократия  обеспечивает подлинное 
народовластие? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 

(обоснования) своего мнения. 

 

16. Расширение прямой демократии предполагает повышенные требования к населению. 

Ведь осознанно обсуждать различные непростые вопросы может лишь человек с каким-то 

уровнем образования. Это касается уровня гражданственности, стремления и готовности 

быть активно вовлечённым в жизнь общества. Сегодня во многих странах, включая 

старые солидные демократии, население устало и разочаровалось в политической жизни,  

в политических деятелях. Это привело к появлению странного феномена, который назван 

«созерцательной демократией», – когда люди смотрят на политическую жизнь в своей 

стране, но не интересуются происходящим глубоко и не принимают в ней активного 

участия. 

Сегодня во многих странах люди не испытывают никакого энтузиазма от того, чтобы как 

граждане принимать участие в политической жизни страны. Они просто хотят жить себе 

потихоньку внутри своего маленького мирка. Они не хотят тратить время на вникание в 

политические дискуссии, они устали от политики. В то же время нельзя сказать, чтобы 

они не были заинтересованы в демократии. Они не хотели бы установления диктатуры, им 

нравится демократическая система, они просто не хотят в ней слишком активно 



участвовать. В большинстве случаев уровень образования этих людей весьма высок, но 

уровень их гражданской активности крайне низок. 

Напротив, в других странах, где большинство населения обладает весьма низким уровнем 

образования, например в Индии, люди чрезвычайно активны политически, хотят 

голосовать и оказывать возможное влияние на политическую жизнь общества. Так что это 

далеко не только вопрос уровня образования. 

(Интервью М. Вьеворка, текст адаптирован) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

 
Какие качества, по мнению автора, необходимы гражданам в условиях расширения прямой 

демократии? (Назовите три таких качества.) 
Какие причины низкой политической активности граждан в странах  

с развитой демократией выделяет автор? (Приведите две такие причины.) 

В демократическом государстве Z на выборах в парламент, прошедших в условиях низкого 
процента явки избирателей, большинство получила партия, выступающая с требованиями об 

ограничении избирательных прав некоторых категорий граждан. С опорой на 

обществоведческие знания дайте два объяснения того, к каким последствиям может привести 

эта ситуация. Приведите фрагмент текста, который указывает причины сложившейся в 
стране Z ситуации. 

Что позволяет человеку проявлять свою гражданскую позицию и каковы пути формирования 

такой позиции? Используя содержание текста, знания курса, личный социальный опыт, назовите 
три возможных проявления гражданской позиции и укажите любые два способа её 

формирования. 

Автор считает, что «осознанно обсуждать различные непростые вопросы может лишь человек 
с каким-то уровнем образования». Приведите два аргумента (объяснения) в защиту авторской 

позиции. 

 

17. Референдум наряду со свободными выборами является высшим непосредственным 

выражением власти народа. Государством гарантируются свободное волеизъявление 

граждан Российской Федерации на референдуме Российской Федерации... Референдум 

Российской Федерации не может быть использован в целях принятия решений, 

противоречащих Конституции Российской Федерации, а также в целях ограничения, 

отмены или умаления общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, 

конституционных гарантий реализации таких прав и свобод. 

Статья 1. 

Референдум Российской Федерации (далее также – референдум) – всенародное 

голосование граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в 

референдуме, по вопросам государственного значения. 

Статья 2. 

1. Референдум проводится на основе всеобщего равного прямого и свободного 

волеизъявления граждан Российской Федерации при тайном голосовании. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в референдуме независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также от других обстоятельств. 

3. Граждане Российской Федерации участвуют в референдуме на равных основаниях. 

Каждый участник референдума обладает равным числом голосов. 

4. Гражданин Российской Федерации голосует за вынесенный (вынесенные) на 

референдум вопрос (вопросы) или против него (них) непосредственно. 

5. Участие гражданина Российской Федерации (далее также – гражданин) в референдуме 

является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на 

гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в референдуме, в 



выдвижении инициативы проведения референдума, в подготовке и проведении 

референдума, а также препятствовать его свободному волеизъявлению. 

6. Голосование на референдуме (далее – голосование) является тайным, исключающим 

возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина Российской 

Федерации, в том числе наблюдения за заполнением участником референдума бюллетеня 

для голосования на референдуме в месте для тайного голосования. 

(Извлечение из Закона «О референдуме Российской Федерации») 
Сформулируйте основную идею вводной части. Озаглавьте статьи 1 и 2. 

Что Закон называет референдумом? С опорой на обществоведческие знания и текст укажите 

главное отличие референдума от выборов. 

Как Закон защищает равноправие граждан при проведении референдума? Укажите два 
положения Закона (можно не переписывать положения Закона, а указать соответствующие 

статью и пункты). 

С опорой на текст и обществоведческие знания раскройте смысл следующих понятий: а) 
«добровольное и свободное участие граждан РФ в референдуме», б) «тайное голосование». 

Референдумы и выборы являются формами участия граждан в политической жизни. Опираясь 

на знания обществоведческого курса, назовите любые другие четыре другие формы 
политического участия граждан. 

Конституция РФ была принята всенародным голосованием. С опорой на обществоведческие 

знания приведите два объяснения причин вынесения этого документа на всенародное голосование. 


