
Доброе утро, надеюсь, Вы не проспали, у нас 

 

Контрольная работа № 5. Тема: «Политика» 

 

Напоминаю, что ответы принимаю ТОЛЬКО СЕГОДНЯ! 

 

Если Вы претендуете на оценку не выше оценки «3», выполняете 

задания без пояснений.  

 

Если Вы оцениваете свои знания на оценку «4» - «5», выбранные 

ответы КРАТКО поясняете.  

 

Удачи! 

 
 

I. Выберите один правильный ответ 

1. Любое государство характеризуется  

А) верховенством права,                                 Б)  наличием аппарата управления, 

В)  политическим плюрализмом,                   Г) соблюдением прав человека. 

 

 

2. Государство в отличие от партии:  

А)  является политической организацией,  

Б) имеет право издавать законы,  

В) разрабатывает политику,  

Г) имеет органы управления. 

 

 

3. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во 

внешней политике – это 

А) политический режим,                                                         Б) форма правления,     

В) форма административного устройства,                            Г) государственный суверенитет. 

 

 

4. К отличительным признакам правового государства относится 

А) наличие армии и полиции,                                                                          

Б) разделение и независимость ветвей власти, 

В) деятельность по поддержанию общественного порядка,                         

Г) суверенитет государства. 

 

 

5. Верховная власть в государстве N . передается по наследству. Какая дополнительная  

позволит сделать вывод о том, что государство N. является абсолютной монархией? 

А)  монарх утверждает главу кабинета министров 

Б)  парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора  

В)  власть монарха  не имеет законодательных ограничений 

Г)  монарх является верховным главнокомандующим 

 

 

6. К формам территориально-государственного устройства относится:  

А) демократия,   Б) республика,   В) федерация,   Г) монархия. 

 

 



7. Государство А. имеет единую внешнюю границу и валютную систему. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод, что государство А. – унитарное? 

 

А) Государство обладает многонациональным и многоконфессиональным составом 

населения. 

Б) В государстве действует единая система законодательства. 

В) В составе государства выделены только административно-территориальные единицы. 

Г) Высшие органы государства формируются выборным путем. 

 

 

8. Для консервативной идеологии характерно признание 

А) ценностей традиций, преемственности,                

Б) классовой борьбы в качестве двигателя истории, 

В) государственной собственности как основы экономики,                              

Г) имущественного равенства. 

 

 

II. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А. Термины «монархия» и «республика» обозначают формы государственного правления и 

характеризуют порядок устройства высших органов власти. 
 

Б. Термины «федерация» и «конфедерация» обозначают формы политического режима и 

характеризуют степень политических прав и свобод граждан. 

 

 

III. В государстве Н. регулярно проводятся выборы на альтернативной основе, оппозиция 

имеет равные права на пропаганду своих взглядов наряду с правящей элитой. Какой 

политический режим сложился в государстве Н.? 

 

 

IV. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного связаны с понятием 

«демократический политический режим». Найдите и укажите термин не связанный с этим 

понятием. 

Референдум; многопартийность; выборность; гражданское общество; государственное 

планирование.        

Свой ответ обоснуйте. 

 

 

V. Найдите в приведённом списке функции государства:  

А) выражение интересов страны на международной арене  

Б) выдвижение кандидатов на выборах  

В) создание религиозный организаций  

Г) защита безопасности страны  

Д) выплата компенсаций акционерам разорившихся предприятий  

Е) осуществление законодательной, исполнительной и судебной власти. 

 

 

 

 

 

 



VI. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списки слово (словосочетания), которые 

необходимо вставить им место пропусков. 

 

«Демократия – форма политической организации государства, основанная на признании 

народа источником ________(1), его права участвовать в решении, государственных дел в 

сочетании с широким кругом прав и свобод. Важный признак демократии – гарантия 

соблюдения прав и свобод человека и __________(2). Еще одной важной чертой демократии 

является возможность выражения разных политических взглядов - _____________(3). 

Различают демократию прямую  и _______(4). Институтом прямой (непосредственной) 

демократии является ________(5). В этом случае ________(6), без посредников, выносит то 

или иное решение» 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. 

А. политический 

плюрализм 

Б. представительная 

В. иностранец 

Г. власть 

Д. народ 

Е. исполнительная 

Ж. референдум 

3. граждане 

И. суверенитет 

 

 

VII. Ответьте на ОДИН из предложенных вопросов 

1. Угрожает ли демократии многообразие взглядов и позиций, представленных в 

средствах массовой информации? Аргументируйте свой ответ.  

2. Укажите любые две причины возрастания роли средств массовой информации в 

политической жизни демократического общества.  

3. В стране А. происходит становление гражданского общества. Приведите три 

возможных примера, иллюстрирующих этот политический процесс. 

 

 

 



 


