
Задания 25 группа на 17-18 февраля 2021 год 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(немецкий язык) 

 Преподаватель: Ермишина Зинаида Владимировна. 

Занятия 18 февраля 2021 года 

 

1.Выберите подходящий артикль в соответствующем падеже: 

Auf der Strae sehen wir …Mann. 

a) ein         b) einem  c) einen d)eines 

2. Выберите правильную  грамматическую форму:  

Ich habe täglich viele Hausaufgaben und erfülle ...fleiig. 

a) sie b) ihr c) es d) ihn 

3.Выберите правильный перевод предложений с неопределенно-личным 

местоимением man: 

In der Straenbahn mu man die Fahrkarte entwerten. 

a) В трамвае можно закомпостировать билет. 

b) В трамвае нужно закомпостировать билет. 

c) В трамвае вы должны закомпостировать билет. 

d)В трамвае вы обязаны закомпостировать билет. 

 

4. Подберите соответствие: 

1. An den Ufern der Spree liegt … 1. …wurde   zum Nationalfeiertag. 

2. Der 3. Oktober 1990 … 2. …Berlin stark zerstört 

3.  Während des zweiten Weltkrieges 

wurde … 

3. …ein Bär.  

 

4. das Wahrzeichnen Berlins ist  

 

5. Подберите  соответствие: 

 

4. …Berlin. 

 

1. Der Altai 1. Das hӧchste gesetzgebende  Organ 

2. Die Staatsduma  2. Die Hauptstadt 

3. Moskau 3. Die Gebirge 

4. Eisenerz und Erdӧl 4. Die Bodenschätzen 
Задания выполнять в тетради!!! 

 

Обществознание 

Преподаватель Бозрикова И.К. 

Лекция . Внутренние и внешние функции государства. 

 

1. Понятие функций государства. Факторы воздействия на них. 



2. Классификация функций государства. 

3. Формы и методы реализации функций государства. 

 

1. Функции государства — это главные социально значимые направления его 

деятельности на конкретноисторическом этапе развития общества. В 

процессе функционирования государства оказывается целенаправленное 

воздействие на различные сферы жизни, общественные процессы и связи. 

Функции государства можно определить как особый механизм государственного 

воздействия на общественные процессы и отношения, определяющий (механизм) 

главные направления и содержание его деятельности по управлению обществом. 

Существенными признаками функций государства являются: 

1) устойчиво сложившаяся предметная деятельность государства в важнейших 

сферах жизни общества; 

2) непосредственная связь между сущностью государства и его социальным 

назначением, которая реализуется в функционировании государства; 

3) направленность деятельности государства на выполнение крупных задач и 

достижение целей, встающих на каждом историческом этапе; 

4) особые формы реализации функций государства (правовые и организационные), 

обусловленные применением специфических методов управления, в том числе 

властно-принудительных. 

 

Формирование функций государства происходит в процессе его становления, 

укрепления и развития. В разное время приоритетное значение приобретают те или 

иные задачи, цели государства, а следовательно, и различные его функции. На 

одних этапах центр тяжести перемещается в сферу экономики, поэтому ключевое 

значение приобретает экономическая функция, на других — в сферу политики, 

тогда повышенное внимание уделяется реализации политической функции 

государственной власти. Каждая функция имеет определенное содержание, 

поскольку предполагает деятельность в конкретной области общественной жизни. 

Содержание функций показывает, что делает государство, чем занимаются его 

органы, какие вопросы они решают. 

На содержание функций государства оказывают большое влияние национальные 

моменты. Это особенно характерно для многонациональных государств. В таких 

государствах их функции также имеют определенное национальное содержание, 

что связано с сохранением и развитием национальной культуры, национальных 

традиций, самобытности и др. 

Среди факторов, воздействующих на функции государства, велико влияние 

научно-технического прогресса, оказывающего двойственное воздействие на 

деятельность государства. С одной стороны, государство должно способствовать 

развитию фундаментальной науки, разработке открытий и изобретений, а с другой 

— законодательно ограничивать негативные последствия от использования 

научных достижений. 

Функции государства зависят и от экологического фактора. Каждое государство 

обязано обеспечить защиту прав человека на жизнь в благоприятной 

экологической обстановке. 



 

2. Разнообразные по содержанию функции государства классифицированы. 

Нередко основаниями для классификации избираются: объекты воздействия и 

сферы государственной деятельности, территориальный ее масштаб; способы 

государственного воздействия на общественные отношения; содержание функций; 

сроки (продолжительность) осуществления; правовые формы, в которые они 

облекаются, и др. К числу основных критериев можно отнести классификацию 

функций государства по формам деятельности, основанную на принципе 

разделения властей. Соответственно этому функции подразделяются на 

законотворческие, управленческие и судебные (правоохранительные). Данная 

классификация отражает механизм реализации государственной власти. 

Общепринятой является классификация функций государства по сферам 

деятельности: на внутренние и внешние. Внутренние функции характеризуют 

цели и задачи государства внутри данной страны, а внешние раскрывают 

специфику его интересов в межгосударственных отношениях, в международном 

общении. 

Внешние и внутренние функции тесно связаны между собой, действуют в 

определенном единстве, дополняя друг друга. Это дало основание некоторым 

ученым объявить данное деление устаревшим и утверждать, что любому 

государству присущи общие функции, которые осуществляются как внутри 

страны, так и за ее пределами. Предлагается классификация функций государства 

без их деления на внутренние и внешние. При этом выделяются пять таких 

общих функций: 

экономическая (обеспечение нормального функционирования и развития 

экономики, в том числе посредством охраны форм собственности, организации 

внешнеэкономических связей и пр.); 

политическая, или функция безопасности, которая направлена на обеспечение 

государственной и общественной безопасности, социального и национального 

согласия, подавления сопротивления противоборствующих социальных сил, 

охрану суверенитета от внешнего посягательства и т.п.; 

социальная — охрана прав и свобод населения или его части, осуществление мер 

по удовлетворению социальных потребностей людей, поддержанию необходимого 

уровня жизни населения, обеспечению надлежащих условий труда, его оплаты, 

быта и др.; 

идеологическая — поддержание определенной идеологии, в том числе 

религиозной, организация образования, поддержание науки, культуры и др.; 

экологическая — охрана окружающей среды. 

Однако большинство ученых различают внутренние и внешние функции. При этом 

к внутренним функциям относят политическую, экономическую, социальную, 

экологическую, налогообложения и финансового контроля, охраны прав и свобод 

граждан, обеспечения законности и правопорядка, а к внешним — обеспечение 

интеграции в мировую экономику, оборону страны, поддержание мирового 

порядка, сотрудничество с другими странами в различных видах отношений, в том 

числе в решении глобальных проблем современности. Характеристика каждой из 



названных функций позволяет раскрыть содержание деятельности государства на 

современном этапе развития. 

  

5. Государство осуществляет свои функции в особых формах и посредством 

специфических методов. Формы реализации функций государства показывают, 

какое внешнее выражение приобретает деятельность государства, как она 

оформлена. Методы представляют собой способы, средства, приемы, 

используемые при функционировании государства. В литературе различаются 

правовые и организационные формы (проф. М.И. Байтин). Среди правовых обычно 

называют законодательную (правотворческую), управленческую 

(исполнительную), судебную (правоохранительную) и контрольно-надзорную. 

Правовые формы связаны с изданием юридических актов; организационные — 

чаще всего реализуются в пределах уже изданных актов и представляют собой 

фактические действия, способствующие осуществлению принятых юридических 

актов. К организационным формам можно отнести создание конкретных 

государственных органов, их структурных подразделений, материальное 

обеспечение их работы, подбор кадров специалистов, технического 

обслуживающего персонала, делопроизводство, статистику и др. 

 

Можно назвать следующие укрупненные группы методов, с помощью 

которых государство осуществляет свои функции: 

1) метод нормативного правового регулирования, т.е. издание законов, других 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность и общественные 

отношения; 

2) метод принуждения, используемый при нарушении общеобязательных 

государственных предписаний; 

3) метод рекомендаций, т.е. ориентация на конкретный вариант поведения или 

действий, желательных с точки зрения государства, и метод поощрения, 

побуждающий следовать этому варианту, стимулирующий общественно полезную 

деятельность; 

4) метод договорного регулирования, приобретающий в условиях демократически 

устроенного государства универсальное значение, поскольку распространяется на 

сферу не только частных, но и публичных интересов; 

5) методы надзора и контроля. Государство, в частности, лицензирует отдельные 

виды предпринимательской деятельности, а также некоммерческих организаций, 

стандартизирует продукцию, работы, услуги, выдает сертификаты, 

удостоверяющие их качество. В выполнении функции охраны прав и свобод 

личности, обеспечения законности и правопорядка большую роль играет 

прокурорский надзор за исполнением действующих законов и других 

нормативных правовых актов гражданами, государственными органами, 

должностными лицами, общественными объединениями и всеми субъектами 

права; 

6) метод информационного влияния на общество посредством оповещения 

населения о принятых государственных решениях, путем ведения идеологической 

работы, целенаправленного регулирования информационных потоков и т. д. 



 

Возможно выделение и иных, кроме названных, методов осуществления функций 

государства, но перечисленные являются основными, определяющим образом 

воздействующими на функционирование государства. 

 

 Д\задание письменно заполнить  таблицу «Внешние и внутренние функции 

государства» 

 

Физкультура 

Преподаватель: Сорокин Ю.П. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4976/control/2/279242/ 

Остановка мяча 

Отметьте, чем можно останавливать мяч. 

Нога 

Грудь 

Голова 

Рука 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4976/control/2/279242/

