
 

 

Российское государство 

 

А1. Признание существующей государственной власти и ее решений  

1) легитимность 

2) суверенитет  

3) легальность 

4) законность 

А2. Верны ли следующие суждения о государственной власти?  

А. Государственная власть является разновидностью политической власти  

Б. Любое проявление властных отношений в обществе связано с деятельностью 

государства  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

А3. Институт политической системы общества  

1) народ  

2) семья  

3) профсоюз 

4) церковь 

А4. Какой признак отличает государство от иных политических институтов?  

1) закрепление властной воли в издаваемых правовых актах 

2) представление интересов определенных групп людей  

3) пропаганда определенной политической идеологии  

4) разработка программ политических действий  

А5. Как называется государство, отделённое от церкви? 

1) социальное 

2) светское 

3) клерикальное 

4) монотеистическое 

А6. Республика – это форма  

1) правления при которой существует наследственный порядок передачи 

верховной власти  

2) многопартийной политической системы  

3) государственного устройства, при которой разделены полномочия между 

центром и регионами  

4) правления, характеризующаяся выборностью главы государства и членов 

парламента  

А7. Что характеризует правовое государство?  

1) господство исполнительной власти 

2) контроль государства за деятельностью средств массовой информации  

3) наличие единой общеобязательной идеологии   

4) реализация на практике принципа разделения властей 

А8. В государстве Z глава государства и другие верховные органы 

государственной власти избираются на альтернативной основе. Какая 

дополнительная информация поможет сделать вывод, что страна Z – 

парламентская республика? 

1) в стране Z– двухпалатный парламент 



 

 

2) регионы обладают определённой политической самостоятельностью 

3) Правительство ответственно перед парламентом 

4) Парламент принимает новые законы и вносит поправки в существующие 

А9. Какой из приведённых примеров иллюстрирует деятельность органов 

государственной власти? 

1) товарищество собственников жилья внесло предложения в управу о 

благоустройстве территории микрорайона 

2) в парламенте прошло второе чтение законопроекта 

3) муниципалитет принял решение о распределении средств из местного бюджета 

4) политическая партия провела серию встреч со своим активом в регионах 

А10. Негосударственные и непартийные объединения, воздействующие на 

государственную власть, активно участвуют в политической жизни, но не 

ставят задачу овладения властью, а лишь оказывают на нее давление, 

добиваясь своих целей. Какому понятию соответствует это определение?  

1) правовое государство 

2) общественно-политическое движение 

3) политическая партия  

4) парламентская фракция  

А11. Понятие «партийная система» обозначает совокупность  

1) негосударственных и непартийных объединений, воздействующих на 

государственную власть  

2) политических партий и их взаимодействий в том или ином государстве  

3) принципов формирования высших органов власти  

4) методов осуществления государственной власти  

А12. Какое из направлений деятельности характерно для политической партии в 

демократическом обществе? 

1) осуществление денежно-кредитной политики 

2) разработка программ развития общества 

3) управление всеми основными информационными каналами 

4) исполнение функций органов государственной власти 

А13. Татьяне 13 лет. Найдите в приведенном ниже списке позиции, отражающие 

её правовой статус 

1) быть заслушанной в ходе судебного разбирательства по определению места 

жительства при разводе родителей 

2) распоряжаться предоставленными родителями карманными деньгами 

3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

4) заключать трудовой договор с согласия родителей 

5) совершать мелкие бытовые сделки 

6) нести уголовную ответственность на общих основаниях 

А14. Конституция Российской Федерации основным источником власти считает 

1) суверенитет 

2) Федеральное Собрание Российской Федерации 

3) многонациональный народ Российской Федерации 

4) Президента Российской Федерации 

А15. В совместном ведении РФ и ее субъектов находится  

1) защита государственной границы 

2) установление правовых основ единого рынка  

3) метеорологическая служба  

4) координация вопросов здравоохранения  



 

 

А16.  Как называется должность человека, контролирующего исполнение прав 

ребенка в России 

1) уполномоченный по правам ребенка 

2) независимый эксперт по правам ребенка 

3) министр образования 

4) представитель президента в субъекте федерации 

А17.  Что относится к полномочиям законодательной власти в РФ?  

1) управление федеральной собственностью  

2) осуществление валютного регулирования  

3) назначение высшего командования Вооруженных Сил РФ 

4) назначение выборов Президента РФ  

А18.  Верны ли следующие суждения об организации государственной власти в 

РФ?  

А. Федеральное Собрание РФ является органом законодательной власти  

Б. Президент РФ утверждает военную доктрину государства  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  

А19.  Что из перечисленного свойственно как мажоритарной, так и 

пропорциональной избирательной системе?  

1) проведение нескольких туров выборов с выбыванием кандидатов  

2) создание единого общенационального избирательного округа  

3) проведение выборов по одномандатным округам  

4) подсчет голосов избирательной комиссией  

А20.  В стране Z на парламентских выборах существует 7%-ный избирательный 

порог для партий. По какой системе проводятся эти выборы? 

1) пропорциональной 

2) мажоритарной  

3) смешанной  

4) прямого делегирования  

 


