
Вариант № 1.  

1. Какое понятие объединяет, обобщает все остальные? 

А) политический режим 

Б) форма правления 

В) форма государства 

Г) форма территориального устройства. 

2. Главой государства М. является король. Он правит единолично, его власть неприкосновенна и признана 

верховной. Свой престол он передаст по наследству в соответствии с традициями или своим личным 

выбором. Это государство  

А) тирания 

Б) диктатура 

В) абсолютная монархия  

Г) парламентская монархия 

3. Что свойственно любому государству? 

А) разделение властей 

Б) наличие парламента 

В) однопартийная система 

Г) наличие системы законодательства. 

4. В государстве Z законодательную власть осуществляет парламент, а всенародно избираемый глава 

государства формирует правительство и возглавляет исполнительную власть.  Государство Z включает в себя 

территории субъектов, которые имеют право принятия собственных конституций. Парламент имеет 

двухпалатную структуру. Граждане обладают всей полнотой прав и свобод.        Найдите в приведенном 

ниже списке характеристики формы государства Z и запишите буквы, под которыми они указаны. 

А) федеративное государство 

Б) Демократическое государство 

В) Абсолютная монархия 

Г) Конституционная  монархия 

Д) президентская республика 

Е) унитарное государство. 

5. В приведенном списке указаны черты сходства монархии и республики и различия монархии и 

республики. Выберите и запишите в первую колонку таблицы номера черт сходства, а во вторую – номера 

черт различия.  

1) форма правления;  

2) наличие вооруженных сил государства 

3) наследование власти 

4) выборность высших органов власти. 

                              Черты сходства                               Черты различия 

    

6. Для унитарного государства характерно(а) 

А) объединение государств на добровольной основе 

Б) существование двух уровней власти 

В) сочетание местного и общегосударственного законодательства 

Г) власть главы государства распространяется на территорию всей страны. 

7. Верны ли следующие суждения о республике? 

А) Примером современной республики можно считать Великобританию. 

Б) Республика – это такая форма правления, при которой глава государства избирается населением, либо на 

заседании парламента. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны. 

 



Вариант № 2.  

1. Верны ли следующие суждения о признаках государства? 

А) Государство имеет единую территорию, очерченную государственными границами. 

Б) Для государства характерно обязательное наличие единственной официальной религии. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны. 

2. Государство Z разделено на уезды, не обладающие статусом государственного образования. Главы уездов 

назначаются правительством государства. Какова форма государственно-территориального устройства 

страны Z ? 

А) федеративное государство 

Б) монархия 

В) унитарное государство 

Г) республика. 

3. Установите соответствие между отличительными признаками и формами правления: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Отличительные признаки                                                                                     Формы правления 

А) наследование власти  1) республика 

Б) источником власти признаётся народ 

В) бессрочная пожизненная власть главы государства 2) монархия 

Г) коллегиальный принцип принятия решений 

Д) принцип выборности высших органов власти  

4. Государство Z объединяет несколько штатов, имеющих свои парламенты, правительства и 

законодательство. В Z периодически проводятся свободные выборы в парламент, который формирует 

правительство из представителей победивших политических партий. Депутаты парламента избирают 

президента, выполняющего представительные функции.               Найдите в приведенном ниже списке 

характеристики формы государства Z и запишите буквы, под которыми они указаны. 

А) президентская республика 

Б) унитарное государство 

В) демократическое государство 

Г) парламентская республика 

Д) авторитарное правление 

Е) федеративное государство. 

5. В приведенном ниже списке указаны черты сходства исполнительной и законодательной власти и их 

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

колонку - порядковые номера черт отличия. 

1) осуществление государственной власти 

2) право принятия законов 

3) исполнение правовых норм 

4) обеспечение правопорядка. 

6. Государства Б. и Е. объединились для проведения совместной внешней политики. При этом оба 

государства полностью сохранили свой суверенитет и самостоятельность. Это государство  

А) конфедерация 

Б) федерация 

В) унитарное 

Г) содружество. 

7. Что относится к внешним функциям государства? 

А) охрана законности и правопорядка 

Б) формирование государственного бюджета 

В) развитие международного сотрудничества 

Г) осуществление социальной политики. 


