
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. В отличие от других видов власти государственная власть предполагает, 
что 
1) отношения участников строятся по принципу «господство – подчинение»  
2) управляющий оказывает сильное влияние на управляемого, 

ограничивающее его свободу 
3) она основана на установленных правовых нормах и правилах поведения 
4) 
5) 

она имеет обязательный и принудительный характер для всех членов 
общества 
поддерживается силой государственного принуждения 

  
2. Государство А. до принятия новой конституции было президентской 
республикой, а после ее принятия стало парламентской республикой. Какие 
новые полномочия появились у парламента после конституционной 
реформы? 
1) 
2)  

парламент стал высшим законодательным органом 
президент получил право роспуска парламента 

3) в парламенте представлены все основные политические силы страны 
4) парламентское большинство получило право формировать кабинет 

министров 
5) в парламенте происходит обсуждение и принятие статей 

государственного бюджета 
 
3. Государственный суверенитет предполагает 
1) политическое доминирование государства на международной арене 
2) право на вмешательство во внутренние дела других государств 
3) подавление государством общественных организаций и движений 
4) 
5) 

независимость и верховенство государственной власти 
монополию государства на правотворчество 

 
4. Верны ли следующие суждения о институтах политической системы?  
А. Государство призвано обеспечивать стабильность общества. 
Б. Политические партии обладают правом применять силу по отношению к 

нарушителям закона. 
1) верно только А  
2) верно только Б  
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 
 
5. Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации? 
А) Средства массовой информации органически входят в структуру 

государственных органов, являясь частью государственного аппарата. 
Б) Позиция средств массовой информации в демократическом обществе 

должна полностью совпадать с позицией представителей исполнительной 
власти. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



 
6. Парламент данной страны формируется из представителей основных  
политических партий, которые смогли преодолеть десятипроцентный 
избирательный порог. Подберите из приведенных ниже признаков еще один, 
характерный для избирательной системы данной страны. 
1) В стране создается единый национальный избирательный округ. 
2) Депутаты представляют различные социальные группы. 
3) Политические партии не играют существенной роли при выдвижении 

кандидатов. 
4) 
5) 

В день голосования запрещена агитация на избирательных участках 
Голосование проходит по партийным спискам 

 
7. Какой из перечисленных признаков характерен как для мажоритарной, так 
и для пропорциональной избирательных систем 
1) образование избирательных участков по месту жительства 
2) создание единого общенационального избирательного округа 
3) проведение выборов по партийным спискам 
4) 
5) 

выявление победителя в округе по большинству полученных голосов 
альтернативность выборов 

 
8. Какой из приведенных примеров иллюстрирует деятельность организаций, 
представляющих гражданское общество?  
1) Принятие парламентом поправок к закону о политических партиях. 
2) 
 
3) 

Проведение жильцами дома митинга против нового строительства в 
их дворе, на месте детской площадки. 
Правозащитная акция профсоюза 

4) Посещение депутатами законодательного собрания школ и 
проведение уроков в день первого сентября. 

5) Одобрение президентом страны депутатской инициативы. 
 
9. Верны ли следующие суждения о демократическом государстве?  
А) В демократическом государстве гарантированы права и свободы для 
инакомыслящих. 
Б) В демократическом государстве политические решения принимаются 
большинством граждан. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
10. Прочитайте фрагменты из программных документов ведущих 
политических партий. Какая из них придерживается либеральной 
политической идеологии?  



1) «Государство и общество должны опираться, прежде всего, на 
моральные устои и традиции предыдущих поколений, главная ценность 
– преемственность курса». 

2) «Справедливое устройство общества должно основываться на 
перераспределении богатства, поддержании государством наиболее 
неимущих слоев» 

3) 
 
4) 

«Общество, основанное на имущественном неравенстве и 
принудительном труде, постоянно испытывает угрозу социальных 
конфликтов». 
«Партия отстаивает невмешательство государства в экономику» 

5) «Партия в качестве ведущих принципов своей деятельности признает 
индивидуальную свободу и неприкосновенность личности и 
собственности». 

 
11. Верны ли следующие суждения о политике? 
А) Политика – деятельность, связанная с осуществлением властных 

отношений в обществе. 
Б) Политика – это сфера, в первую очередь, связанная с производством 

духовного продукта, информацией. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
12. В стране Z после длительного правления военного диктатора к власти 
пришли силы, избранные демократическим путем. На учредительном 
конституционном конгрессе была принята новая конституция страны, 
закрепившая демократические основы государства. Какая статья обязательно 
должна быть представлена в конституции страны Z? 

1) В стране закреплена основным законом и гарантируется 
государственная собственность на средства производства. 

2) Государство является основным работодателем для наемных 
работников, оно же устанавливает минимальный размер оплаты труда. 

3) В государстве обеспечиваются равные условия развития для 
предприятий различных форм собственности, гарантируется 
неприкосновенность частной собственности. 

4) 
 
5) 

Государство принимает директивные планы развития экономики страны 
на долгосрочную перспективу. 
В государстве запрещена цензура 

 
13. Какой признак отличает государство от иных институтов политической 
системы общества? 
1) закрепление властной воли в издаваемых правовых актах 
2) представление интересов определенных групп людей 
3) разработка программ политических действий 
4) 
5) 

пропаганда определенной политической идеологии 
возможность правотворчества 

 
14. Выберите из  приведенного ниже списка  институты гражданского 
общества.  



1) школьный попечительский совет 
2) управление делами Президента 
3) комитет солдатских матерей 
4) общество защиты прав потребителей 
5) районный суд 
6) комитет Федерального Собрания 
Ответ: ___________________________ . 
 
 15. Активное избирательное право - это: 
А) право быть избранным в орган государственной власти; 
Б) право руководить избирательной кампанией; 
В) право избирать орган государственной власти; 
Г) право участвовать в избирательной кампании в качестве наблюдателя; 
Д) право освещать ход и итоги голосования. 
В) право голосовать 
 
16.  Найдите в приведенном ниже списке признаки, отличающие 
демократические выборы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1. тайная подача голосов; 
2. наличие возрастного ценза; 
3. доступность правдивой информации о кандидатах; 
4. равноправие  избирателей; 
5. наличие альтернативных кандидатов; 
6. регистрация избирателей на избирательных участках. 
 
17. Назовите форму государственного устройства, которая характеризуется 
следующими признаками: 
А) союзное государство 
Б) государственноподобные  образования в его составе обладают 
определённой политической самостоятельностью 
В) государственные образования не являются государствами в собственном 
смысле слова, не обладают суверенитетом. 
 
18. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
характеристикам понятия «государство». Найдите два термина, выпадающих 
из общего ряда, и запишите цифры под которыми они указаны. 
1) суверенитет, 2) политика, 3) политический режим,) 4) мораль, 5) 
законотворчество, 6) искусство, 7) правовые нормы. 
 
19. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «референдум»? 
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, 
содержащих информацию о референдуме. 
 
20. Верны ли следующие суждения? 
Нормативно-правовой акт появляется в результате:  
А. Деятельности государственных органов.  
Б. Всенародного референдума. 
1) верно только А           
2) верно только Б     
3) верны оба суждения     



4) оба суждения неверны. 
 
21. Верны ли следующие суждения о делении права на частное и публичное? 
А. Деление права на частное и публичное означает юридическое признание 
того, что государство имеет право вмешиваться во все сферы общественной 
жизни. 
Б. Данное деление означает юридическое признание сфер общественной 
жизни, вмешательство в которые государства и его органов ограничено 
законом. 
1) верно только А     
2) верно только Б      
3) оба суждения верны     
4) оба суждения неверны 
 
22. Система норм, устанавливаемых и контролируемых государством, ис-
полнение которых обеспечивается силой государственного принуждения 
называется _________________ 
 
23. Ни один закон и подзаконный акт РФ не может: 
1) противоречить Конституции РФ 
2) вступить в законную силу без решения Конституционного суда 
3) вступить в законную силу без указа Президента РФ 
4) нарушать права и свободы человека и гражданина 
5) противоречить постановлениям Правительства РФ 
 
24.    Верны ли следующие суждения? 
Нормативно-правовой акт появляется в результате:  
А. Деятельности государственных органов.  
Б. Всенародного референдума. 
1) верно только А           
2) верно только Б     
3) верны оба суждения     
4) оба суждения неверны. 
 
25. ЭССЕ. Проанализируйте приведенное высказывание, выразите свое 
отношение к затронутой проблеме. 
 «Закон есть высшее проявление человеческой мудрости, использующее 
опыт людей на благо общества» (С. Джонсон) 
 
 
 


