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Задание 1. Выберите правильный ответ. 



Участие в делах государства; цели и средства их достижения, которые направлены на проведение 

в жизнь интересов больших групп людей, — это 

1) власть 

2) политика 

З) экономика 

4) управление 

* Задание 2. Выберите правильный ответ. 

Какой из приведённых примеров иллюстрирует проявление политической власти в обществе? 

1) капитан судна приказал команде провести дополнительную уборку судна 

2) президент своей властью отправил в отставку председателя правительства 

3)  директор школы запретил учителям отпускать учеников с уроков домой 

4) отец запретил сыну посещать молодѐжные дискотеки 

* Задание З. Верны ли следующие суждения о политической власти? А. Политическая власть 

распространяется только на политические партии. 

Б. Политическая власть распространяется на всё общество. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

* Задание 4 составьте схему «Задачи политической власти». 

 

* Задание 5. Вставьте пропущенное слово. 

способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать 

определяющее воздействие на деятельность, поведение людей, заставлять других 

подчиняться с помощью какого-либо средства (авторитета, права, насилия и т.д.). 

* Задание 6. Выберите правильный ответ. 

Россия является 

 1) федерацией 



 2) конфедерацией 

 З) унитарным государством 

* Задание 7. Выберите правильный ответ. 

Форма правления, при которой формальным и/или фактическим источником 

государственной власти является одно лицо, получающее её по наследству, независимо от 

избирателей или представительных органов власти, называется 

1) республикой  

2) империей 

3)  монархией 

4) аристократией 

* Задание 8. Верны ли следующие суждения? 

А. Теологическая теория происхождения государства утверждает, что государство имеет 

божественное происхождение. 

Б. Классовая теория происхождения государства утверждает, что государство возникло на 

основе соглашения между правителем и подданными. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

* Задание 9. Заполните таблицу. Информации для заполнения третьей колонки в учебнике 

нет. Попробуйте найти её в дополнительных источниках: Интернете, энциклопедиях, 

справочниках. Заполнение третьей колонки является заданием повышенной сложности. 

Происхождение государства 

 



* Задание 10. Выберите в приведённом списке признаки государства и запишите в строку 

ответа цифры, под которыми они указаны. 

1) единство территории 

2) наличие разделения властей  

3)  публичная власть  

4) наличие политических партий  

5) суверенитет 

6) денежная система 

Задание 11. Узнайте, какие страны, кроме Российской Федерации, входят в организацию БРИКС, и 
охарактеризуйте одну из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 12. Заполните сравнительную таблицу. Для этого проведите анализ конституционной 

и абсолютной монархий. Выделите общие черты этих форм правления и черты различия. 

11. За п ол н и т е 



 
Задание 13. Установите соответствие между типом политического режима и его 

характеристикой: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из 

второго столбца. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

      

* Задание 2. Выберите правильный ответ. 

Политический режим, при котором политическая власть берёт под полный контроль общество, 

образуя с ним единое целое, полностью контролируя все аспекты жизни человека. Проявления 

оппозиции в любой форме жестоко и беспощадно подавляются или пресекаются государством 

1) Авторитарный 

2) Демократический 

3) Тоталитарный 

4) Переходный 

 

 

 

Задание 14. Выберите правильный ответ. 

Что из перечисленного относится к форме политического режима? 

Характеристика  Политический режим 
А) Сохранение свободы экономической деятельности 1) Тоталитарный 

Б) Создание и культивирование обстановки страха 2) Авторитарный  

В) Контроль над политической и частной жизнью граждан  

Г) Преобладание обязанностей на правами  

Д) Обожествление политических лидеров  

Е) Бесконтрольность власти со стороны общества  



1) республика 

2) уния 

3) авторитаризм 

4) монархия 

Задание 15. Верны ли следующие суждения о политических режимах? 

А. Демократическому режиму присущи политическая свобода граждан и равенство всех перед 

законом. 

Б. В современном мире сохранились государства с чертами тоталитаризма. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Задание 16. Выберите правильный ответ. 

Политический режим, при котором единственным источником власти признаѐтся 

народ, власть осуществляется по воле и в интересах народа 

1) авторитарный 

2) демократический 

3)  тоталитарный 

4) переходный 

Задание 17. Заполните таблицу. 

Демократия: за и против 
 

 

* Задание 18. Выберите правильный ответ. 

Для правового государства характерно 

1) наличие единого правителя 

2) сильный государственный аппарат 

3)  главенство судебной ветви власти 

4) незыблемость прав и свобод человека 

Задание 19. Выберите правильный ответ. 

Какая из перечисленных характеристик относится к правовому государству? 



1) отделение школы от церкви 

2) отсутствие смертной казни 

3)  разделение властей 

4) наличие частной собственности 

 

Задание 20. Выберите правильный ответ. 

Какой орган осуществляет исполнительную власть в Российской Федерации? 

1) Высший Арбитражный Суд РФ 

2) Правительство РФ  

3) Счѐтная Палата РФ 

4) Государственная Дума РФ 

5)  

Задание 21. Верны ли следующие суждения о 

принципе разделения властей? 

А. Принцип разделения властей ослабляет государство и поэтому не закрепляется в Конституции 

РФ. 

Б. Принцип разделения властей закреплён в Конституции РФ. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Задание 22. Выберите из приведённого списка характеристики, соответствующие правовому 

статусу Государственной Думы РФ. Запишите в строку ответа цифры, под которыми они 

указаны. 

1) высший исполнительный орган власти 

2) орган законодательной власти 

3) парламент РФ  

4) верхняя палата парламента РФ 

5) нижняя палата парламента РФ 

6) представительный орган 

Ответ:  

 

Задание 23. Продолжите схему высших органов государственной власти в Российской Федерации. 



 

 

Задание 24. Подумайте и напишите, какие признаки правового государства есть в 

современной России. 

 

 

 

 

 

 

* Задание 25. Выберите правильный ответ. 

Совокупность вне государственных общественных отношений и ассоциаций, выражающих 

разнообразные интересы и потребности членов общества,  

1) неформальные группы 

2) формальные группы 

3) классовое общество 

4) гражданское общество  

Задание З. Заполн ите схему. 



* Задание 26. Существуют две точки зрения: 

1. Гражданское общество может сформироваться только в демократическом правовом 

государстве. 

2. Только наличие гражданского общества способствует формированию демократического 

правового государства. 

Какая точка зрения кажется вам более предпочтительной? Аргументируйте свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

* Задание 27. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

А. Наличие гражданского общества способствует укреплению демократии в стране. 

Б. Авторитарный режим способствует развитию гражданского общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

* Задание28. Прочитайте главу 8 Конституции РФ и ответьте на вопросы. 



 

 

Глава 8 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Статья 130 

1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 

владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью. 

ш 2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путём 

референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через а 

выборные и другие органы местного самоуправления. 

Статья 131 

1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских 

поселениях и на других территориях с учётом исторических и иных 

местных традиций. Структура органов местного самоуправления 

определяется населением самостоятельно. 

2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется 

местное 

 
самоуправление, допускается с учётом мнения населения 

соответствующих территорий. 

Статья 132 

1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют 

местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют 

охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного 

значения. 
 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом 

отдельными государственными полномочиями с передачей 

необходимых для их осуществления материальных и финансовых 

средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 

государству. 

Статья 133 

Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется 

правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами государственной 

власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, 

установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами. 

Каковы функции местного самоуправления? 

 

 



 

 

Почему при местном самоуправлении необходимо учитывать исторические и местные традиции? 

 

 

 

 

 

Какими правами обладают органы местного самоуправления? 

 

 

 

 

 
 

Задание 29 

А) референдум 1) Процедура избрания на некоторые руководящие позиции в государстве, 

партии, организации путем голосования (тайного, открытого), проводимого в 

соответствии с регламентом 

Б) Выборы 2) Способ принятия решения группой людей ( собранием, электоратом), при 

котором общее мнение формулируется путем подсчета голосов членов группы  

В) голосование 3) Массовое собрание для обсуждения злободневных вопросов текущей 

жизни, в поддержку определенных требований либо для выражения 



солидарности или протеста  

Г) митинг 4) Форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в 

голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, 

регионального или местного масштаба.  

 

А) Б) В) Г) 

    

 

Задание 30. Верны ли следующие суждения о выборах? 

А. Президентом Российской Федерации может стать любой гражданин не моложе 40 лет. 

Б. В Российской Федерации выборы в Государственную Думу являются многоступенчатыми.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание 31. Выберите правильный ответ. 

По достижении какого возраста гражданин может быть избран депутатом Государственной 

Думы? 

1) 21 года 

2) 25 лет  

3)  35 лет 

4) 18 лет 

Задание 32. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 



Экстремизм может проявляться в различных сферах жизни общества... 

можно говорить о политическом, религиозно-идеологическом, 

национально-этническом, социально-экономическом и ином 

экстремизме. 

Чёткую  грань между вышеуказанными видами экстремизма провести  

очень сложно, поскольку различные проявления экстремизма и их при  

чины порой могут действовать в совокупности, как это зачастую бывает с 

этническим и религиозным экстремизмом. В таких случаях два и более 

факторов не только взаимодополняют друг друга, но и усиливают 

действие друг друга. В то же время этнический и религиозный 

экстремизм часто, по сути, является политическим. Основным критерием 

при классификации различных форм и проявлений экстремизма... 

является причина его возникновения и цели (если таковые есть)... 

Основной отличительной чертой политического экстремизма всегда 
является наличие политических целей, присутствие борьбы за а власть и 
политическое влияние. Политический экстремизм представлен наиболее 

разнообразными типами организаций, среди которых присутствуют и 
религиозные фанатики, и представители псевдопатриотических, а по 
сути фашистских движений, и представители а различных 
политических партий, которые допускают проявления политического 
экстремизма в процессе борьбы за власть. 

Религиозный экстремизм политического свойства характеризуется 

наличием в его основе религиозной (часто псевдорелигиозной) 

идеологической доктрины. .. Данному виду экстремизма присущи 

значительный иррационализм воззрений и поступков его 

представителей, а также стремление лидеров.. , овладеть умами как 

можно большего 

количества людей, зачастую с корыстными намерениями. Яркими п 

представителями данного вида экстремизма являются различные 

религиозные секты и деструктивные культы, среди которых Церковь Сатаны, 

Бостонское движение, Белое братство и многие другие. 

Национально-религиозный экстремизм, разновидностью которого п  

можно считать расизм, основан на ксенофобии, то есть на ненависти, 

нетерпимости к чему-либо чужому, незнакомому, непривычному .. .оса новой 

для данного вида экстремизма может являться нетерпимость... к 

представителям другой расы. В этом случае акцент делается на внешних 

различиях носителей экстремизма с лицами, являющимися объектом их 

неприязни. Представителями данного вида экстремизма являются 

всевозможные объединения так называемых скинхедов, а также 

антимигрантские и националистские организации... 

  В.И. Даниленко 

По материалам сайта Экстремизм.г•ц 

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

озаглавьте каждый из них. 

 



 

 

 

Какие виды экстремизма выделяет автор? 

 

 

 

Чем отличается политический экстремизм от других видов? 

 

 

 

 
Как вы считаете, какой вид экстремизма представляет наибольшую угрозу для общества и 

почему? 

 

 

 

 

 

 

Задание 33. Выберите правильный ответ. 

Участие граждан в формировании органов государственной власти и местного самоуправления 

путём тайного голосования 

1) референдум 

2) плебисцит 

3)  выборы 

4) волеизъявление 



* Задание 34. Выберите правильный ответ. 

Всенародное голосование для решения особо важного вопроса государственной жизни, для 

выявления общественного мнения 

1) референдум 

2) плебисцит 

3)  выборы 

4) волеизъявление 

* Задание 35 . Существуют две точки зрения: 

1. Для нормального функционирования политической системы достаточно наличие всего 

двух конкурирующих партий. 

2. Для нормального функционирования политической системы нужна острая конкуренция 

между партиями, а значит, и наличие пяти—семи партий. 

Какая точка зрения вам близка? Приведите аргументы, подтверждающие её. 

 

 

 

 

 

 


