
1. Ответьте на вопрос:

1 вариант 2 вариант

Как называется

правотворческий орган

механизма государства?

Как называется 

правоисполнительный орган 

механизма государства?



2. Определите, какая функция государства 
проявляются в следующем событии:

1 вариант 2 вариант

1. в 988 г. при князе
Владимире в качестве
государственной религии
было принято
христианство. Владимир,
крестившись сам, крестил
своих бояр, а затем и весь
народ. Принятие
христианства имело
большое значение. Оно
укрепило государственную
власть и территориальное
единство Руси

в 1719 г. была опубликована 

Берг-привилегия (указ), 

позволявшая заниматься 

поиском полезных ископаемых. 

В то же время Петр I проводил 

политику протекционизма 

(покровительства 

отечественным 

производителям), повышая 

пошлины на ввозимый из-за 

рубежа товар;



3. О какой составляющей формы государства 
идет речь?

1 вариант 2 вариант

система методов
осуществления власти в
обществе, представляющая
собой набор определенных
правил политической игры,
политических ценностей и
политических норм, а также
соответствующих
политических институтов и
структур, предназначенных для
их реализации в политической
практике.

способ организации верховной 

государственной власти, 

структуру высших органов 

государства, порядок их 

образования, срок полномочий, 

распределение компетенции 

между ними, а также характер 

взаимоотношений с населением 

и степень его участия в 

формировании органов власти.



4. Какая форма правления характеризуется?

1 вариант 2 вариант

парламент имеет законодательные
полномочия, монарх является
главой исполнительной власти.
Парламент в таких государствах
состоит, как правило, из двух
палат. Нижняя палата
формируется выборным путем,
верхняя назначается монархом.
Кроме того, монарх формирует
правительство, которое ему
подотчетно, имеет право вето
(неутверждения законов) и право
неограниченного роспуска
парламента. Пример – Марокко.

верховная государственная 
власть принадлежит парламенту. 
Он определяет направления 
внутренней и внешней политики 
государства. Правительство в 
такой республике формируется 
парламентским путем и несет 
ответственность перед 
парламентом. Президент, являясь 
главой государства, не может 
быть главой правительства. 
Полномочия президента не могут 
полностью реализовываться без 
согласия правительства и 
парламента. Пример – Италия.



5. Какая форма государственного устройства 
характеризуется?

1 вариант 2 вариант

целостное государство,

административно-

территориальные единицы

которого не обладают

признаками суверенитета.

Пример – Китай.

государственно-правовой 

союз суверенных государств, 

созданный для достижения 

определенных целей. 

Пример – Сенегамбия.



6. О каком политическом режиме идет речь?

1 вариант 2 вариант

власть осуществляет полный
контроль над всеми сферами
жизни. При этом особо
жесткие формы контроль
государства получает в
политической и
идеологической сферах,
когда любое проявление
минимальной
оппозиционности строго
карается.

низкая степень свободы в 

политической и 

идеологической сферах, но 

высокая степень свободы в 

экономической сфере. 



7. В чем заключается роль СМИ в политике, 
на Ваш взгляд? (2-3 предложения)


