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Тема 1. Политика и власть

1. Что такое политика? Поясни своими словами.

2. Отметь верное утверждение.
Политическая власть распространяется 

1) только на отдельные группы людей.
2) на все общество в целом.

3. Какие задачи выполняет политическая власть?

4. К числу средств массовой информации (СМИ) НЕ отно-
сится
1) пресса
2) интернет
3) художественная литература

5. Отметь верное утверждение.
Средства массовой информации (СМИ) ока-

зывают … влияние на политическую жизнь обще-
ства. 
1) только положительное
2) только отрицательное
3) как положительное, так и отрицательное 
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Тема 2. Государство

Работа 1

1. Каковы основные признаки государства? Допиши.
Единство территории, _________________________

_________________________________________________
________________________________________________.

2. Подчеркни нужное.
Внутренний/ внешний суверенитет означает, 

что власть государства выше власти любой органи-
зации, существующей в данной стране, ее решения 
обязательны для всех граждан и не могут быть от-
менены кем-либо.

3. В государстве S органы власти избираются на строго 
установленный срок. Исполнительной властью руководит 
всенародно избранный президент. Какая форма правле-
ния в государстве S?

4. Заполни пропуск. 
При _____________________ территориально- 

государственном устройстве административные 
части государства не обладают суверенитетом и  
не имеют своей конституции.

5. Подчеркни «да» или «нет».
Согласно Конституции РФ, каждый гражданин 

Российской Федерации обладает на ее территории 
всеми правами и свободами и несет равные обязан-
ности. Да/ нет
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Тема 3. Политические режимы

Работа 1

1. Подчеркни нужное.
Политический режим — это способы и средства, 

с помощью которых государство/ общество воз-
действует на государство/ общество.

2. Что из перечисленного характерно как для тоталитар-
ного, так и для авторитарного политического режима?  
Отметь все верные ответы.
1) культ личности главы правящей партии
2) ограничение прав и свобод граждан 
3) наличие свободы экономической деятельности 
4) чрезмерная жесткость власти 
5) автономия частной жизни людей

3. Допиши.
В демократическом государстве власть подкон-

трольна _____________.

4. Что такое представительная демократия?

5. Действующая Конституция РФ была принята в … г.
1) 1990
2) 1993
3) 2000
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Тема 4. Правовое государство

Работа 1

1. Подчеркни «да» или «нет».
В правовом государстве

1) признаются и защищаются права и свободы чело-
века и гражданина. Да/ нет

2) государственная власть всегда ограничена пра-
вом. Да/ нет

2. Законодательную власть в Российской Федерации осу-
ществляет
1) Правительство РФ
2) Федеральное Собрание РФ
3) Конституционный Суд РФ

3. Допиши.
Согласно Конституции РФ, судебная система 

в Российской Федерации состоит из судов общей 
юрисдикции, ____________________________________
_____________________________.

4. Отметь верное утверждение.
Согласно Конституции РФ, Президент РФ 

1) является главой государства.
2) возглавляет правительство.

5. Какова главная задача разделения властей в правовом 
государстве?
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Тема 5. Гражданское общество  
и государство

Работа 1

1. Подчеркни «да» или «нет».
1) Правовое государство немыслимо без развитого 

гражданского общества. Да/ нет
2) Гражданское общество возможно в условиях  

авторитарного политического режима. Да/ нет

2. К каким сферам гражданского общества относятся дан-
ные общественные организации? Обозначь соответству-
ющими цифрами.
1) Российский союз промышленников и предприни-

мателей (__)
2) Союз писателей России (__)
3) Всероссийское общество охраны природы (__)
4) Российский союз молодежи (__)
5) Профсоюз работников здравоохранения РФ (__)
6) Педагогическое общество России (__)

Для справок: экономическая сфера — 1; социаль-
ная сфера — 2; сфера духовной культуры — 3.

3. Перечисли формы осуществления местного самоуправ-
ления.

4. Общественная палата РФ была создана в … г.
1) 1990 2) 2000 3) 2006 


