
Демонстрационная версия проверочной работы 

 

«ПОЛИТИКА» 

1.  Прочитайте текст и вставьте слова из предложенного списка вместо пропусков. Высокая 

ценность правового государства состоит в том, что оно стремится быть гарантом___А. 

Правовое  государство есть форма ограничения_____Б правами и свободами человека.  

Поэтому приоритет прав человека по отношению к______В  является его первичным, 

определяющим, системообразующим признаком. Цель правового государства- обеспечение 

границ свободы индивида, недопустимость нарушения поля свободы, очерченного_____Г. 

Предотвращая социальные катаклизмы и перевороты, правовое государство призвано 

обеспечивать в обществе разумный______Д. Поэтому для формирования правового 

государства большое значение имеет принцип связанности_____Е правами человека. 1. 

Личность 2. Правительство 3. Государство 4. Компромисс 5. Право 6. Законодатель 7. 

Власть 8. Общество 9. Свобода  

2. Определить 1. Фактический характер 2. Характер оценочных суждений  3. Характер 

теоретических утверждений. А) Политическое участие- это действия граждан с целью 

повлиять на принятие и реализацию государственных решений, выбор представителей в 

институты власти Б) Исследования политического поведения получили широкое 

распространение в 1960-1970гг. В) Ученые пытаются ответить на вопросы: почему человек 

участвует в политике, из чего складывается его политическое поведение, какие факторы 

влияют на выбор тех или иных форм политического участия. Г) Ответы на эти вопросы 

довольно сложны Д) В политической науке существуют различные способы типологизации 

политического поведения и политического участия. 

3. Запишите пропущенное слово: 

     Функции государства: 

…. Разработка стратегических направлений 

экономического развития страны, оперативное 

управление гос. сектором экономики; 

стимулирование посредством налоговых льгот, 

кредитов;  создание и обеспечение развития 

предпринимательства; ограничение 

монополизации и недобросовестной 

конкуренции 

охранительная Защита прав и свобод граждан, охрана 

правопорядка, борьба с преступностью и 

поддержание режима конституционной 

законности 

4. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политическая система»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, 

содержащее информацию об элементах политической системы, и одно предложение, 

раскрывающее функции политической системы. 

5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политический режим»? Составьте 

два предложения: одно предложение, содержащее информацию о видах политических 

режимов, и одно предложение, раскрывающее особенности одного (любого) политического 

режима. 

6. В Конституции РФ утверждается: «РФ – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» (ст. 7). Опираясь на обществоведческие знания и социальный опыт, укажите 

три таких условия. 



7. Приведите три возможных  критерия классификации политических партий и укажите 

типы партий, выделяемых в каждой из этих классификаций 

8. Составьте сложный план «Государственное устройство РФ» 

9. Раскройте смысл высказывания в форме мини- сочинения, обозначив разные аспекты 

поставленной автором проблемы. При аргументации используйте знания, соответствующие 

понятия, а также факты общественной жизни и собственный опыт. (При фактической 

аргументации приведите не менее двух примеров из различных источников). «Плохую власть 

выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы» (У. Черчилль) 

 


