
Вариант № 1. 

1. Влияние на основе закона или традиции, оказываемое на других людей в рамках закона или обычая – 

это  

А) политика 

Б) власть 

В) форма правления 

Г) политический режим. 

2. Политической властью обладает  

А) директор школы 

Б) управляющий фитнес-клубом 

В) депутат парламента 

Г) отец семейства. 

3. Верны ли следующие суждения о политике 

А)Политикой называют сферу деятельности, связанную с реализацией общезначимых интересов с 

помощью власти. 

Б) Вопросы охраны законности и правопорядка относятся к внутренней политике государства. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны. 

4.Что отличает государство от других политических организаций? 

А) исключительное право издавать законы 

Б) определение перспектив развития общества 

В) разработка политических программ 

Г) наличие профессионального аппарата  

5. Отличительным признаком государства является  

А) общая для всех граждан религия 

Б) единая система ценностей 

В) единая система управления 

Г) обязательность участия граждан в политической жизни. 

 

Задание 6 

Философы и писатели предупреждают, что не каждому под силу бремя власти, говорят об опасностях, 

таящихся в ней. Прокомментируйте высказывание Л. Толстого. Объясните, как вы понимаете его слова.  

«Власть одного человека над другим губит прежде всего властвующего». 

Задание 7. 

Почему столь многие люди стремятся к власти? Хотели ли бы вы оказаться во главе управления 

государством? Почему? 

 

 

 

  



Вариант № 2. 

1. Деятельность государственных  органов, партий, общественных объединений, направленную на 

объединение усилий с целью получения власти или её реализации называют 

А) правом 

Б) политикой 

В) экономикой 

Г) суверенитетом 

2. Политической властью обладает  

А) депутат парламента 

Б) ректор университета 

В) крупный бизнесмен 

Г) известный актёр 

3. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А) Политическая власть предполагает возможность и реальную способность субъекта политики проводить 

свою волю 

Б) Политическая власть опирается на силу законов, мощь государства, авторитет политических лидеров. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны. 

4.  Государство в отличие от других политических организаций  

А) формулирует цели развития общества 

Б) выдвигает политических лидеров 

В) издаёт общеобязательные законы 

Г) осуществляет политическую власть. 

5. Отличительным признаком государства является  

А) право граждан проживать только на его территории 

Б) общая система ценностей 

В) единая система законов 

Г) общая для всех граждан религия. 

Задание 6 

Философы и писатели предупреждают, что не каждому под силу бремя власти, говорят об опасностях, 

таящихся в ней. Прокомментируйте высказывание древнегреческого  мыслителя Пифагора. Объясните, 

как вы понимаете его слова.  

«Одинаково опасно и безумному вручать меч, и бесчестному  - власть».  

Задание 7. 

Почему столь многие люди стремятся к власти? Хотели ли бы вы оказаться во главе управления 

государством? Почему? 

 


