
Предмет: обществознание                                                                          дата: 12.11.20 

Класс: 9 
Тема: Местное самоуправление. (2ч) §4. 
 

 

Выполни тест и пришли учителю до 14.11.2020 

Местное самоуправление 

1. Во время экскурсии в районную управу учащиеся 9 класса познакомились с работой 
органа местного самоуправления. Какие из функций и особенностей местного самоуправ-

ления названы ниже? Выберите из приведённого списка положения, отражающие 
функции и черты местного самоуправления, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) Органы местного самоуправления назначаются городской администрацией. 
2) Органы местного самоуправления могут устанавливать местные налоги и сборы. 

3) Органы местного самоуправления решают вопросы местного значения. 
4) Гражданам предоставляются равные права на осуществление местного самоуправления. 
5) Органы местного самоуправления обладают законодательной властью. 

6) Органы местного самоуправления входят в систему органов государственной власти. 
2. Верны ли следующие утверждения о местном самоуправлении? 

А. Местное самоуправление является одним из институтов законодательной власти. 
Б. Выборный орган местного самоуправления обладает правом представлять интересы на-
селения и принимать от его имени решения. 

1) верно только А       2) верно только Б   3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 
3. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении? 

А. Органы местного самоуправления образуют самостоятельную, никому не подчиненную 
систему управления местными делами.  
Б. Местное самоуправление является одной из ветвей государственной власти. 

1) верно только А  2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
4. Социологи опросили совершеннолетних граждан страны Z. Им задавали вопрос: 

«Результаты каких выборов в наибольшей степени влияют на вашу жизнь, на 

положение дел в стране?» 

Варианты ответов 

Влияют (% от числа 

опрошенных) на мою 

жизнь 

Влияют (% от 

числа опрошенных) 

на жизнь страны 

Президентские выборы 23 54 

Парламентские выборы лет 4 11 

Выборы в законодательные 

собрания регионов лет 
5 3 



Выборы в органы местного 

самоуправления лет 
27 10 

Никакие не влияют 20 12 

Все влияют 7 25 

Затрудняюсь ответить лет 14 7 

Сделайте выводы о влиянии выборов различных уровней а) на жизнь граждан; б) на жизнь 
страны. Объясните отличие в оценке гражданами влияния различных выборов на их 

жизнь и жизнь страны. 
5. Что из перечисленного ниже относится к конституционным гарантиям местного 

самоуправления в Российской Федерации? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) право вносить проекты федеральных законов 

2) право на судебную защиту 
3) право на самоопределение 

4) неподотчётность органам государственной власти 
5) запрет на ограничение прав местного самоуправления 
6. Прочтите текст и выполните задания. 

Конституция соединила два базовых приоритета – высочайший статус прав, свобод 
граждан и сильное государство, — подчеркнув их взаимную обязанность — уважать и 
защищать друг друга. Убеждён, конституционный каркас должен быть стабильным, и 

прежде всего это касается второй главы Конституции, которая определяет права и 
свободы человека и гражданина. Эти положения Основного Закона незыблемы.  

При этом жизнь не стоит на месте, и конституционный процесс нельзя рассматривать как 
окончательно завершённый, мёртвый. Точечные коррективы других глав Основного 
Закона, идущие от правоприменительной практики, от самой жизни, конечно, возможны, а 

порой — необходимы. Так, вы знаете, предлагается внести поправки в Конституцию, на 
основании которых объединяются Верховный и Высший Арбитражный суды. Сегодня в 

трактовке многих законов эти суды часто расходятся, иногда весьма существенно, 
выносят разные решения по схожим делам, а то и по одним и тем же. В итоге возникает 
правовая неопределённость, а порой и несправедливость, которая отражается на людях. 

Полагаю, что объединение судов направит судебную практику в единое русло, а значит, 
будет укреплять гарантии реализации важнейшего конституционного принципа — 

равенства всех перед законом. 
...Мы должны поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы 
у людей была реальная возможность принимать участие в управлении своим посёлком 

или городом, в решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяют 
качество жизни. Сегодня в системе местного самоуправления накопилось немало 

проблем. Объём ответственности и ресурсы муниципалитетов, к сожалению, и вы это 
хорошо знаете, не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не 
только размыты, но и постоянно перекидываются с одного уровня власти на другой: из 

района в регион, с поселения на район и обратно... 
Повторю, считаю важнейшей задачей... развитие сильной, независимой, финансово 

состоятельной власти на местах.    (В. В. Путин) 

Какие проблемы, существующие в системе местного самоуправления, упоминает автор? 
Укажите не менее двух проблем. Опираясь на обществоведческие знания, приведите не 

менее трёх примеров вопросов, находящихся, в соответствии с Конституцией РФ, в 
компетенции органов местного самоуправления. 

 

 

 


