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Политический турнир  

(игра между командами 9-10 классов) 

(для проведения турнира нужна презентация, раздаточный материал, чёрный ящик, 
компьютер, листочки, ручки, музыкальные заставки (фанфары)) 

Звучат фанфары, появляется ведущий 
 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые коллеги! Сегодня в 
рамках недели гуманитарного цикла мы проводим Политический турнир! 
 

Звучат фанфары 
 

Ведущий: Внимание! На политический турнир приглашаются (названия 
команд ребята придумывают сами): команда 
«___________________________________________» 9 класса, капитан 
команды__________________________________________________. Команда 
«____________________________________________________» 10 класса, 
капитан команды 
______________________________________________________. 
Ведущий: Прежде, чем начать наш турнир, объявим наше беспристрастное 
жюри (судьи турнира, могут быть ветераны-учителя): 
__________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________. 
 

Звучат фанфары 
 

- Наш турнир объявляем открытым. 
 

Конкурсные испытания 
 

1. Политическая разминка 
 
Каждый член команды слушает значение понятия и записывает его на 
листочке. Как записали, положили ручку. По команде нужно поднять 
листочки, мы увидим, сколько правильных ответов даст команда. За каждый 



правильный ответ команде зачисляется по одному баллу. Максимум можно 
заработать  8*8=64 балла. Читаю 2 раза. 
 
1.Независимость от других государств, недопустимость их вмешательства в 
дела данного государства. (суверенитет) 
 
2.Форма правления, когда власть передается по наследству. (монархия) 
 
3. Искусство управления государством, деятельность, связанная с 
отношениями между большими общественными группами, социальными 
слоями, нациями. (политика) 
  
4.Политическая организация господствующего класса страны во главе с 
правительством и его органами, имеющими задачей охрану существующего 
порядка и подавление классовых противников, а также сама страна с такой 
политической организацией. (государство) 
 
5.В переводе с греческого это слово означает «народовластие». (демократия) 
6.Способы и средства, с помощью которых государство воздействует на 
общество, осуществляя свою власть. (политический режим) 
 
7.Устойчивая политико-правовая связь человека с государством. 
(гражданство) 
 
8.Форма правления, когда власть избирается народом на прямых, открытых 
выборах. (республика) 
 
2. Собери пазл 
 (республика и монархия) 
 
Каждой команде будет дано одинаковое количество деталей пазла. Вам 
нужно собрать его и назвать зашифрованную на нем форму правления. 
Чья команда быстрее соберет пазл и поймет, что изображено, поднимает 
руку. За правильный ответ получаете 3 балла. Команда, собравшая пазл 
второй, тоже имеет возможность назвать форму правления, но за правильный 
ответ получит 1 балл. 
 
3. Дополни схему 

 
На слайде будет изображена схема. Какое слово в нем пропущено? 
За каждый правильный ответ получаете 1 балл. Максимальное количество (от 
3 до 6 баллов) Отвечаете по очереди. Если команда не дала правильного 
ответа, право ответа переходит другой команде. 
- признаки государства; (взимание налогов) 
- формы правления; (парламентская республика) 



- формы государственного устройства;(конфедерация) 
- политический режим;(авторитарный) 
- признаки правового государства;(незыблемость прав и свобод граждан) 

- государственная власть.(федеральное собрание) 
 

4. Распредели по соответствию 
 

Нужно соединить стрелками, что к чему относится и вписать в таблицу. За 
каждый правильный ответ вы получаете 1 балл, всего 6 баллов. 
 
А Конституционный суд 1.Законодательная власть 
Б  КПРФ 2. Исполнительная власть 
В  Конфедерация 3. Судебная власть 
Г правительство 4.Форма правления 
Д дуалистическая монархия 5.Форма государственного 

устройства 
Е Государственная дума 6.Политические партии 
 
 

А Б В Г Д Е 
3 6 5 2 4 1 

 

5. Видеоряд, угадать, какое политическое понятие изображено. За каждый 
правильный ответ команда получает 2 балла, максимум 6 баллов. 
 
- государство; 
- политические партии; 
- президентская республика. 

 
6. Конкурс капитанов 

 
Вам по очереди нужно сделать 8 шагов и назвать на каждый шаг партию, 
зарегистрированную в РФ. Максимум за конкурс 8 баллов. 
 
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия Россия 
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» 
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
7. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»  
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 
 



9. Политическая партия "Демократическая партия России" 
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин 
России» 
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ"  
12. Политическая партия "Союз Горожан" 
13. Всероссийская политическая партия «Народная партия России» 
14. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ 
15. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия 
России» 
16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 

7. Чёрный ящик (звучит музыка) 
 
Вам нужно угадать, что в черном ящике. За 1 минуту. За правильный ответ 
команда получит 5 баллов. Кто быстрее. Если команда не дает правильный 
ответ, то право ответа есть у другой команды. 
 
Это средство необходимо государству для решения разнообразных задач 
(осуществление производственных программ, социальная защита населения, 
развитие систем образования и здравоохранения, поддержание 
обороноспособности и др.), а также на содержание государственного 
аппарата. (деньги, налоги) 
    
8. Гонка за победой 
За 1 минуту написать как можно больше слов по теме «Политика» 
 
 
Ведущий: Подведем итоги нашего политического турнира. 
 

Награждение победителей. Звучат фанфары. 


