
1 вариант 

 1. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А)В условиях демократических выборов успеха нередко добиваются кандидаты, не 

связанные с властью. (Б)Это очень важно, поскольку реализуется право граждан 

участвовать в управлении государством. (В)За последние годы в органах власти ряда 

стран появилось много представителей молодого поколения. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты    2) выражают мнения 

2. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии представляют интересы определенных социальных групп. 

Б. Политические партии разрабатывают программы развития общества и 

государства. 

1) верно только А     3) верны оба суждения 

2) верно только Б      4) оба суждения неверны 

3.Верны ли следующие суждения о политических партиях в 

демократическом государстве? 

А. Политические партии объединяют единомышленников. 

Б. Политические партии являются частью гражданского общества. 

1) верно только А     3) верны оба суждения 

2) верно только Б      4) оба суждения неверны 

4. Верны ли следующие суждения об участии граждан в политической жизни в 

демократическом обществе? 

А. Формами непосредственного участия граждан в политической жизни являются выборы 

и референдумы. 

Б. Граждане могут участвовать в политической жизни, обращаясь в органы местного 

самоуправления. 

1) верно только А     3) верны оба суждения 

2) верно только Б      4) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении? 

А. Органы местного самоуправления устанавливают таможенные пошлины и сборы. 



Б. Согласно Конституции РФ, органы местного самоуправления регулируют деятельность 

судебной власти. 

1) верно только А     3) верны оба суждения 

2) верно только Б      4) оба суждения неверны 

6. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.  

(А)Партии, победившие на выборах в парламент, заключили соглашение о создании 

правительства и выборе политического курса. (Б)Вряд ли бывшим политическим 

конкурентам удастся легко договориться  

о совместных действиях. (В)Но первые предложенные совместные проекты кажутся 

многообещающими. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты    2) выражают мнения 

7.В государстве Z все государственные органы, должностные лица и граждане в своей 

деятельности подчиняются требованиям закона; существует несколько партий, каждая из 

которых активно участвует в политической жизни страны. Какой политический режим 

установился в стране Z? 

1) авторитарный              2) демократический      3) диктаторский  4) тоталитарный 

8. Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять 

своей воле других людей – это 

1) социализация    2) престиж             3) власть   4) политика  

9. Органы местного самоуправления, согласно закону, осуществляют 

1) принятие и реализацию внешнеполитических решений 

2) самостоятельное решение вопросов данной территории 

3) управление объектами федеральной собственности 

4) объявление амнистии 

10. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.  

(А) Редакция известного журнала опросила читателей о том, как они оценивают 

политическую ситуацию в стране. (Б) К сожалению, многие граждане заявили о полном 

отсутствии интереса к политике. (В) Очевидно, правительству и политическим партиям 

следует приложить усилия для повышения политической информированности и 

активности граждан. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты   2) выражают мнения 
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2 вариант 

1. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политическая партия стремится к участию в осуществлении власти. 

Б. Политическая партия объединяет группу единомышленников, 

выражающих интересы определённых социальных сил  

1) верно только А     3) верны оба суждения 

2) верно только Б      4) оба суждения неверны 

. 2. Что свойственно любому государству? 

1) существование гражданского общества 

2) уважение прав и свобод человека 

 3) взаимная ответственность государства и граждан 

4) наличие правоохранительных орган 

3.К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие армии и полиции 

2) суверенитет государства 

3) деятельность по поддержанию общественного порядка 

4) разделение властей 

4.Верны ли следующие суждения о политике? 

А. Политика, прежде всего, регулирует хозяйственную деятельность людей, 

направленную на создание необходимых благ. 

Б. Политика – это искусство управления группой людей, обществом в целом. 

1) верно только А     3) верны оба суждения 

2) верно только Б      4) оба суждения неверны 

5.   Отличительной чертой демократического режима является 

1) разветвленная система законов 

2) наличие государственной цензуры 

3) существование нескольких политических партий 



4) гарантированное участие граждан в управлении государством 

6. Установите соответствие между примерами и функциями государства, которые они 

иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из 

второго столбца. 

ПРИМЕРЫ А) обеспечение правопорядка 

Б) подписание президентом договора  

о дружбе и сотрудничестве с главой соседнего государства 

В) разработка правительством долгосрочной программы экономического развития 

страны 

Г) участие армии в военных учениях совместно с армией другого государства 

Д) государственное финансирование строительства автомобильных и железных 

дорог 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 1) внешние 2) внутренние  

7. Что отличает государство от других политических организаций? 

1) выдвижение политических лидеров 

2) разработка программ социально-экономического развития 

3) определение перспектив развития общества 

4) исключительное право издавать законы 

8. Страна Z – абсолютная монархия, а страна Y – конституционная монархия. Сравните 

эти формы правления.  

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) наследственный характер верховной власти 

2) законодательная власть принадлежит парламенту 

3) ответственность правительства перед парламентом 

4) монарх – глава государства 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ 

9.В стране Z власть принадлежит одной политической партии, которая ограничила 

права граждан и стремится полностью контролировать их частную жизнь. Все 

жители страны обязаны придерживаться единой обязательной официальной 

идеологии. Каков политический режим страны Z? 



1) демократический 2) тоталитарный 3) монархический 4)олигархический 
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