
Демонстрационная версия проверочной работы 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

1. К признакам любого государства относится: 1. Верховенство права 2.наличие парламента 3. 

Федеративное устройство 4. Наличие публичной власти 

2. Любое государство характеризуется 1. Принципом народовластия 2. Соблюдением прав 

человека 3. Защитой безопасности страны 4. Разделением властей 

3. Верны ли следующие суждения о государстве? А. Государство есть особый субъект политики, 

которому индивиды передают часть своих прав в некоторых сферах Б. Образование 

государства органически связано с развитием собственнических отношений 

1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны 

4. Найдите признаки свойственные любому государству. 1. Наличие парламента 2. Наличие 

суверенитета 3. Наличие законов 4. Наличие публичной власти 5. Наличие монарха 6. 

Наличие силовых структур 7. Наличие конституции 

5. Признаком тоталитарного режима является 1. Монополия на власть одной политической 

партии 2. Борьба за государственную власть 3. Наличие аппарата принуждения 4. 

Нормативная регламентация взаимоотношений граждан с государством 

6. Только демократический режим характеризуется: 1. Суверенитетом  во внешних и 

внутренних делах 2.распространением юрисдикции государственной власти  на всю 

территорию 3. Общеобязательностью указаний государственной власти 4. Свободной 

деятельностью различных партий, объединений, движений 

7. Проведя журналистское расследование, корреспондент одного из телеканалов раскрыл его 

итоги в телепрограмме. Вскрытые факты коррупции в высших органах власти государства Z. 

Стали поводом для возбуждения прокуратурой страны уголовного дела и проведения 

следственных действий, в ходе которых показания давали высшие чиновники правительства, 

в том числе и премьер – министр. Какой политический режим существует в данном 

государстве? 1. Диктаторский 2. Демократический 3. Авторитарный 4. Тоталитарный 

8. Верны ли следующие суждения о демократии?  А. На страже демократических принципов и 

форм организации политической жизни должна стоять государственная власть, опирающаяся 

на насилие  как средство решения всех проблем. Б. Подлинная демократия может 

функционировать в обществе с высокой степенью развития общей и политической культуры 

1. Верно только А   2. Верно только Б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны 

9. Запишите пропущенное слово: 

Тип политического режима Характеристика  

Демократический Широкое вовлечение в политику граждан, 

обеспечение их прав и свобод, парламентский 

способ выражения воли народа, выборность и 

подотчетность законодательных органов 

власти снизу доверху 

…. Государство стремится к полному господству 

над всеми сферами жизни общества, к 

всеохватывающей власти; общество 

практически полностью отчуждено от 

политической власти, но оно не осознает 

этого 

 

10. Установите соответствие: 

Признаки политических режимов Типы политических режимов 

А. проведение тактики, направленной на 

предотвращение возникновения оппозиции 

Б. наличие в партийной системе 

1. демократический 

2. авторитарный 



политических партий, в том числе и 

оппозиционных 

В. в основе общественного устройства лежит 

принцип «разрешено все, что не имеет 

отношения к политике» 

Г. ограниченная и строгая регламентация 

политических прав и  политического 

поведения как отдельных граждан, так и 

общественно – политических организаций 

Д. невозможность контроля со стороны 

общества деятельности репрессивных 

государственных органов 

Е. принятие политических решений 

большинством при уважении интересов прав 

меньшинства 

 

11. Укажите форму правления, при которой верховная власть в государстве принадлежит одному 

лицу и передается по наследству. 1. Дуалистическая монархия 2. Абсолютная монархия 3. 

Республика 4. Парламентская монархия 

12. Укажите форму правления, при которой власть монарха ограничена законами, конституцией. 

1. Дуалистическая монархия 2. Абсолютная монархия 3. Республика 4. Парламентская 

монархия 

13. Сложное государство, состоящее из отдельных частей, каждая из которых обладает 

юридической, отчасти экономической и политической самостоятельностью 1. Унитарное 

государство 2. Федерация 3. Конфедерация 4. Автономия  

14. Вставьте вместо пропусков. Основополагающий принцип парламентской системы состоит в 

том, что____1 формируется не главой государства – президентом, а лидерами парламентского 

большинства. В силу этого правительство ответственно перед___2 . В случае,  когда 

большинство депутатов голосует за вотум недоверия правительству, оно в полном составе, 

включая и _____3, уходит в отставку. Таким образом, при парламентской системе 

правительство находится у _______4только до тех пор, пока оно имеет поддержку 

парламентского_____5. При парламентской системе премьер- министр, будучи главой высшей 

исполнительной власти, не является главой____6. Эту должность занимает_____7, или 

монарх.  а) большинство б) власть в) государство г) депутаты д) меньшинство е) 

парламент ж) партия з) правительство и) президент к) премьер - министр  


