ТЕСТИРОВАНИЕ
для обучающихся 9 -11 классов общеобразовательных учреждений (необходимо выбрать только один
правильный ответ)
1. Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» направлен на обеспечение реализации установленного Конституцией Российской
Федерации права:
а) граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации,
шествия и пикетирования;
б) граждан на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей;
в) граждан на свободу мысли и слова;
г) не знаю или затрудняюсь ответить.
2. Проведение публичного мероприятия основывается на принципах:
а) законности и добровольности участия;
б) принудительности;
в) не знаю или затрудняюсь ответить.
3.Организаторами митингов и собраний могут быть граждане, достигшие возраста:
а) 18 лет;
б) 16 лет;
в) 14 лет;
г) возраст значения не имеет;
д) не знаю или затрудняюсь ответить.
4.Организаторами демонстраций, шествий и пикетированиймогут быть граждане, достигшие
возраста:
а) 18 лет;
б) 16 лет;
в) 14 лет;
г) возраст значения не имеет;
д) не знаю или затрудняюсь ответить.
5. Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если:
а) болен;
б) идет дождь или снег;
в) на публичное мероприятие пришло слишком мало людей (меньше, чем предполагал организатор);
г) организатор хочет провести публичное мероприятие в конкретном месте и в выбранное им время, но
уполномоченным органом исполнительной власти согласовано для этого другое время или место;
д) не знаю или затрудняюсь ответить.
6. Участники публичных мероприятий вправе:
а) использовать при проведении публичного мероприятия символику и средства агитации, не запрещенные
законодательством Российской Федерации;
б) скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально
предназначенные для затруднения установления личности;
в) участвовать в обсуждении и принятии решений, иных коллективных действиях в соответствии с целями
публичного мероприятия;
г) иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть
использованы в качестве оружия;
д) иметь при себе взрывные устройства, взрывчатые, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие,
легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением
спичек и карманных зажигалок), предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для
изготовления пиротехнических изделий или дымов, горючие материалы и вещества, иные вещества, предметы,
изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению,
воспламенению;
е) иметь при себе или распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе;
ж) только «а» и «в»;
з) все перечисленное выше;
г) не знаю или затрудняюсь ответить.
7. Проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций на Дворцовой площади, Исаакиевской
площади и Невском проспекте:
а) допускается без согласования;
б) не допускается;
в) допускается в выходные и праздничные дни;
г) не знаю или затрудняюсь ответить.

8. Законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность за:
а) неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции;
б) оскорбление представителя власти;
в) призывы к осуществлению экстремистской или террористической деятельности;
г) применение насилия в отношении представителя власти;
д) участие или организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами,
уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств;
е) заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
з) распространение экстремистских материалов;
к) участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры;
л)нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования;
н) пропаганду нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения;
о) только «д», «е», «ж», «з»;
п)все перечисленное выше;
р)не знаю или затрудняюсь ответить;
9. Какую ответственность несут граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства за осуществление экстремистской деятельности?
а) уголовную;
б) административную;
в) гражданско-правовую;
г) только уголовную и административную;
д) уголовную, административную и гражданско-правовую;
е) не знаю или затрудняюсь ответить.
10. Лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может
быть ограничен доступ:
а) к государственной службе;
б) к муниципальной службе;
в) к военной службе по контракту;
г) к службе в правоохранительных органах;
д) к работе в образовательных организациях;
е) к занятию частной детективной деятельностью;
ж) к занятию охранной деятельностью;
з) все перечисленные выше;
и) не знаю или затрудняюсь ответить.
11. В какое время может проводиться публичное мероприятие:
а) в любое время;
б) публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часови заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по
местному времени;
в) публичное мероприятие не можетначинаться ранее 9 часови заканчиваться позднее 24 часов текущего дня по
местному времени;
г)публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часови заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по
местному времени,за исключением публичных мероприятий, посвященных памятным датам России, публичных
мероприятий культурного содержания;
д) публичное мероприятие не может начинаться ранее 9 часов и заканчиваться позднее 24 часов текущего дня по
местному времени,за исключением публичных мероприятий, посвященных памятным датам России, публичных
мероприятий культурного содержания;
е) не знаю или затрудняюсь ответить.
12. Вас пригласили в Интернете принять участие в митинге на Марсовом поле. Данный митинг
уполномоченным органом исполнительной власти не согласован именно на этот день или время. Однако
Вам интересно,поэтому Вы приходите на митинг. Нарушаете ли Вы действующее законодательство?
а) да;
б) нет;
в) нет, если не нарушаю общественный порядок;
г) не знаю или затрудняюсь ответить.
13. С какого возраста наступает административная ответственность?
а) административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного
правонарушения возраста 16 лет;
б) административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного
правонарушения возраста 18 лет;
в) не знаю или затрудняюсь ответить.

Информация о проведении тестирования учащихся
В ГБОУ СОШ № 386 Кировского района СПб
№ОУ

Дата
проведения

Кол-во учащихся 9 – 11
классов (по списку)

Количество учащихся –
участников тестирования

386

20.03.2018

105

86

Результаты тестирования
№ вопроса теста
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

% учащихся, правильно ответивших на вопрос
82, 5
96, 5
52, 3
87, 2
86
87, 2
66, 2
69, 7
50
65, 1
51, 1
66, 2
88, 3

Примеч.

