
Итоговый реальный тест по блоку №4 "Политика"  

 

№ 
п\п 

Тематическая 
принадлежность 

задания 

Часть 1 Часть 2 

1 Понятие власти  1.2.1. Какой смысл обществоведы 
вкладывают в понятие "законодательная 

власть"? Составьте два предложения, 
содержащие информацию о законодательной 

власти. 

   1.2.2. Вам поручено подготовить 
развернутый ответ по теме "Политическая 
власть как особый тип общественных 

отношений". Составьте план, в соответствии 
с которым Вы будете освещать эту тему. 

План должен содержать не менее трех 
пунктов, из которых два или более 
детализированы в подпунктах.  

2 Государство, его 

функции 

2.1.1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ  ПРИНЦИП 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Монархия Власть одного человека 

является пожизненной, 
передается по наследству 

… Все высшие органы власти 

избираются населением 
 

2.2.1. Государство Z до принятия новой 

конституции было президентской 
республикой, а после ее принятия стало 

парламентской республикой. Однако пост 
президента был сохранен. Кто будет 
возглавлять исполнительную власть в Z? 

Какие полномочия сохранятся у президента 
Z? (Укажите любое одно полномочие.) 

Перед кем будет ответственно 
правительство? 

  2.1.2. Установите соответствие между формами государства и 
критериями классификации, по которым они выделены: к 

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

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 
А) федеративное 

2.2.2. Назовите любые три 
внешнеполитические функции государства и 

проиллюстрируйте примером каждую из 
них. 



Б) демократическое 

В) авторитарное 
Г) унитарное 
Д) республиканское 

КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ 
1) политический режим 

2) государственное устройство 
3) форма правления 

  2.1.3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором 

пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 
вставить на место пропусков. 

"Президентская республика характеризуется соединением в 
руках президента полномочий главы … (А) и главы 

исполнительной власти. Должность премьер-министра в такой 
республике, как правило, отсутствует. Президента страны 
избирают внепарламентским путем: или всенародным … (Б) 

(как, например, в Аргентине), или коллегией выборщиков (как, 
скажем, в США). Это обеспечивает независимость источника 

… (В) президента от парламента. Президент получает также 
право … (Г) в отношении парламентских решений: он может 
вернуть на повторное рассмотрение в высший законодательный 

орган любой … (Д). Но если парламент вторично, 
квалифицированным большинством голосов - 2/3 в обеих 
палатах - проголосует за него, то проект становится законом, 

обретает … (Е), невзирая на мнение президента. Не вправе 
президент и распустить парламент".  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. 
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в 
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 
Список терминов: 

2.2.3. Назовите любые три социальные 

функции государства и проиллюстрируйте 
примером каждую из них.  



1) юридическая сила 

2) власть 
3) отлагательное вето 
4) законопроект 

5) государство 
6) форма правления 

7) голосование 
8) политика 
9) законодательный 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие 
пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой 

номер выбранного Вами слова. 

А Б В Г Д Е 

      
 

   2.2.4. Вам поручено подготовить 
развернутый ответ по теме "Государство, его 
форма и функции". Составьте план, в 

соответствии с которым Вы будете освещать 
эту тему. План должен содержать не менее 

трех пунктов, из которых два или более 
детализированы в подпунктах.  

   2.2.5. Назовите любые три 
внешнеполитические функции современного 

государства и проиллюстрируйте каждую из 
них примером. 

3 Политическая 

система 

3.1.1. Найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных понятий представленного ниже ряда, и 
запишите цифру, под которой оно указано.  
1) политическая партия 

2) политическая система 
3) политическая норма 

4) государство 
5) политическая идеология 

3.2.1. В стране Z существует единственная 

политическая партия, которую называют 
"государственной", ибо она действует как 
инструмент для всеохватывающего контроля 

власти над обществом, поведением граждан. 
К какому типу относится политическая 

система страны Z? Приведите два аргумента 
в обоснование своего ответа. 

  3.1.2. Раскрывая роль государства в жизни общества, ученые- 3.2.2. Укажите три особенности государства, 



политологи характеризуют его как центральный институт 

политической системы. Какие из перечисленных признаков 
подтверждают это суждение? 
1) регулирует деятельность граждан и организаций на 

определенной территории 
2) выполняет определенные общественные функции 

3) устанавливает общеобязательные нормы 
4) обладает наивысшей концентрацией власти 
5) его деятельность регулируется определенными нормами 

6) возникло раньше других социальных институтов 

характеризующие его как центральный 

институт политической системы, и 
конкретизируйте каждую названную 
особенность. 

  3.1.3. Характеристика политической системы общества требует 
рассмотрения ее отдельных компонентов. Что из 

перечисленного относится к нормативной подсистеме 
политической системы общества? 

1) политические традиции 
2) партийный устав 
3) политические идеалы 

4) партийная программа 
5) средства массовой информации 

6) политическая культура 

3.2.3. Какой смысл обществоведы 
вкладывают в понятие "политическая 

система общества"? Привлекая знания 
обществоведческого курса, составьте два 

предложения: одно предложение, 
содержащее информацию о подсистемах 
политической системы, и одно предложение, 

раскрывающее сущность любой подсистемы 
политической системы. 

4 Типология 
политических 
режимов 

4.1.1. Найдите в приведенном ниже списке типы политических 
режимов и запишите цифры, под которыми они указаны.  
1) тоталитарный 

2) пропорциональный 
3) мажоритарный 

4) демократический 
5) легальный 
6) авторитарный 

 

  4.1.2. Ниже приведен список терминов. Все они, за 

исключением двух, связаны с понятием "политический режим".  
1) Авторитаризм; 2) федерализм; 3) тоталитаризм; 4) монархия; 

5) демократия; 6) диктатура. 
Найдите два термина, выпадающие из общего ряда и запишите 
в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 



5 Демократия, ее 

основные ценности 
и признаки 

5.1.1. Найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных понятий представленного ниже ряда, и 
запишите цифру, под которой оно указано.  
1) равноправие 

2) демократия 
3) политический плюрализм 

4) права меньшинства 
5) парламентаризм 

5.2.1. Вам поручено подготовить 

развернутый ответ по теме "Организация 
власти в демократическом государстве". 
Составьте план, в соответствии с которым 

Вы будете освещать эту тему. План должен 
содержать не менее трех пунктов, из 

которых два или более детализированы в 
подпунктах. 

  5.1.2. Ниже приведен список терминов. Все они, за 

исключением двух, характеризуют понятие "демократия".  
1) Альтернативные выборы; 2) гарантии свобод; 3) 
парламентаризм; 4) равноправие граждан; 5) имущественный 

избирательный ценз; 6) подчинение судей парламенту.  
Найдите два термина, выпадающие из общего ряда и запишите 

в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

6 Гражданское 
общество и 
государство 

6.1.1. Найдите в приведенном ниже списке элементы системы 
сдержек и противовесов между ветвями власти в правовом 
государстве. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) возможность наложения президентом РФ вето на 
законопроект 

2) конфедерация обществ защиты прав потребителей 
3) свободные средства массовой информации 
4) институт Уполномоченного по правам человека 

5) право роспуска Государственной Думы президентом РФ 
6) подотчетность Правительства РФ парламенту 

6.2.1. Какой смысл обществоведы 
вкладывают в понятие "гражданское 
общество"? Составьте два предложения, 

содержащие информацию о законодательной 
власти. 

  6.1.2. Установите соответствие между признаками и типами 

государства: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРИЗНАКИ 

А) суверенитет и независимость государственной власти 
внутри страны и за ее пределами 

Б) независимость судов от исполнительной власти 
В) система законодательства, включающая в себя различные 
отрасли и институты права 

6.2.2. Долгое время в политической науке 

понятия "гражданское общество" и 
"государство" не различались, 
использовались как тождественные. Однако 

с середины XVIIв. процессы 
дифференциации различных сфер общества, 

освобождения их из-под всеохватывающей 
государственной власти, обособления 
автономного и независимого индивида с его 



Г) взаимная ответственность государства и гражданина 

Д) верховенство права (закона) в обществе  
ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 
1) только правовое государство 

2) государство любого типа 

неотъемлемыми правами и свободами 

потребовали отражения в общественном 
сознании и в науке двух тенденций 
социального прогресса. С одной стороны, 

нарастание спонтанности и стихийности в 
социальном развитии было отражение 

стремления индивида к свободе и автономии 
от государства и форм коллективной жизни. 
Процесс становления автономных от 

государства сфер жизнедеятельности 
человека отразило понятие "гражданское 

общество". С другой стороны, потребность в 
упорядочении, обеспечении целостности 
общества, согласовании и интеграции 

устремлений индивидов и социальных групп 
выразило понятие "государство".  

Гражданское общество и государство 
взаимно дополняют друг друга и зависят 
одно от другого. Без зрелого гражданского 

общества невозможно построение правового 
демократического государства, поскольку 

именно сознательные свободные граждане 
способны создавать наиболее рациональные 
формы человеческого общежития. Если 

гражданское общество выступает прочным 
опосредующим звеном между свободным 

индивидом и централизованной 
государственной волей, то государство 
призвано противодействовать 

дезинтеграции, хаосу, кризису, упадку и 
обеспечивать условия для реализации прав и 

свобод автономной личности. В реальной 
жизни общества разделение гражданского 
общества и государства достаточно условно, 



но в науке оно необходимо для того, чтобы 

понять механизмы общественной жизни, 
степень свободы и несвободы индивидов, 
уровень политического развития. 

Таким образом, гражданское общество 
представляет собой совокупность 

межличностных отношений и семейных, 
общественных, экономических, культурных, 
религиозных и иных структур, которые 

развиваются в обществе вне рамок и без 
вмешательства государства. Система 

независимых от государства институтов и 
межличностных отношений создает условия 
для самореализации индивидов и групп, для 

удовлетворения их повседневных 
потребностей. 

(Р.Т. Мухаев) 
1. Используя содержание текста, приведите 
определение гражданского общества. Какая 

тенденция общественного развития лежала в 
основе формирования гражданского 

общества? Какие стремления человека 
отразил этот процесс? 
2. Назовите любые две функции государства, 

о которых говорится в тексте. Укажите еще 
одну функцию. 

3. На основании обществоведческих, 
исторических знаний, фактов общественной 
жизни назовите три формы взаимодействия 

государства и гражданского общества и 
конкретизируйте каждую из названных форм 

примером. 
4. Автор связывает создание правового 
демократического государства с 



деятельностью сознательных, свободных 

граждан. используя знания 
обществоведческого курса, информацию 
СМИ и личный социальный опыт, 

объясните, как связаны между собой 
политическая свобода и возможности 

самореализации личности в каждой из сфер: 
экономической, социальной и духовной. 

  6.1.3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором 

пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 
вставить на место пропусков. 

"Правовое государство составляет, пожалуй, величайшее 
политическое достижение в мировой истории. И поскольку без 

правового государства мы бы не жили в условиях … (А), нужно 
защищать его принципы. Решающим условием осуществления 
либерализма в экономической, социальной, правовой областях 

является проведение различий между государством и … (Б).  
Либеральная демократия немыслима без дееспособной 

общественности. Предпосылкой этого является … (В) как 
выражение различных мнений и интересов. Спор имеет смысл 
до тех пор пока есть какая-то форма общности. Иначе споры 

разжигают еще более сложные … (Г), которые могут разрушить 
и погубить общество. 
Либеральное государство принимает решения в соответствии с 

установленной … (Д). … (Е) гражданина - признать решения, 
принятые корректно и в установленном порядке, даже в том 

случае, если он считает их неверными…". 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 
заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в 

списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 
пропусков. 

6.2.3. Какой смысл обществоведы 

вкладывают в понятие "правовое 
государство"? Составьте два предложения, 
содержащие информацию о правовом 

государстве. 



Список терминов: 

1) система 
2) общество 
3) процедура 

4) частная собственность  
5) плюрализм  

6) потребность  
7) конфликты   
8) свобода  

9) обязанность  
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие 

пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой 
номер выбранного Вами слова. 

А Б В Г Д Е 

      
 

7 Политическая 
элита 

7.1.1. Выберите верные суждения о политической элите и 
запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Политическая элита - группа людей, являющаяся 
конституционно утвержденным источником власти в любом 

государстве. 
2) Политическая элита выдвигает политических лидеров. 
3) К основным функциям политической элиты относят 

производство и потребление материальных благ.  
4) По отношению к власти политическую элиту подразделяют 
на правящую и контрэлиту.  

5) Политическая элита представляет собой относительно 
немногочисленную самостоятельную группу, способную 

принимать политические решения. 

7.2.1. Политическая элита - это группа лиц, 
профессионально занимающаяся 

деятельностью в сфере власти и управления 
государством (партиями, другими 

политическими институтами). На 
государственном уровне она концентрирует 
в своих руках высшие властные и 

управленческие прерогативы в обществе, 
предопределяя за счет этого пути и формы 
его политического развития. 

Политическая элита - это лишь определенная 
часть более широких элитарных слоев 

общества в целом, в которые входят 
наиболее видные и авторитетные 
представители экономических кругов, 

гуманитарной и технической интеллигенции. 
Большинство ученых сходится на том, что те 

немногие люди, которые принадлежат к 
политически властвующему кругу, не 



являются типичными представителями 

общества, формируясь по преимуществу из 
представителей высших социально-
экономических слоев. Практика не 

подтвердила тезис о том, что деятельность 
элит непосредственно определяется 

интересами населения. Таким образом, в 
любом обществе могут складываться 
серьезные противоречия между составом и 

интересами элитарных и неэлитарных групп. 
Пополнение или изменение состава 

политической элиты зависит не только от 
позиции населения или конкретной 
ситуации, при которой представители 

широких социальных слоев начинают 
принимать определенное участие в принятии 

решений, но в значительной степени и от 
позиции самих элитарных группировок. В 
этом смысле элита является скорее 

саморегулирующейся общностью, которая 
избирательно допускает в свою среду 

представителей массы. 
В полном соответствии с занимаемым ею 
местом в общественной жизни политическая 

элита выполняет ряд важнейших задач и 
функций. Прежде всего, к ее социальным 

задачам относится принятие и контроль за 
реализацией решений, раскрывающие е 
центральную роль в управлении 

государством и обществом. В число 
основных функций включается также 

формирование и представление групповых 
интересов различных слоев населения. 
Следует указать и на необходимость 



продуцирования элитой разнообразных 

политических ценностей. Формируя 
различные идеологии, мифы или социальные 
проекты, политическая элита пытается 

мобилизовать граждан, взять под контроль 
их энергию для решения необходимых 

общественных задач. 
(А.И. Соловьев) 

1. Приведите любое содержащееся в тексте 

определение политической элиты. Какая 
социальная задача воплощает ведущую роль 

политической элиты в управлении 
государством? Укажите одно любое условие, 
от которого зависит изменение состава 

политических элит. 
2. На основании текста назовите три группы 

элитарных слоев общества. Укажите еще 
одну любую группу, которая входит в элиту.  
3. Автор утверждает, что в обществе могут 

возникать противоречия между элитарными 
и неэлитарными группами. Используя 

содержание текста и обществоведческие 
знания, приведите три возможные причины 
возникновения противоречий. Какая 

указанная автором функция политической 
элиты призвана устранить эти 

противоречия? 
4. Почему необходимо обновление состава 
политической элиты (выскажите два 

довода)? На основании обществоведческих 
знаний, информации СМИ и личного 

социального опыта назовите любые два 
социальных лифта, которые решают задачу 
обновления состава политической элиты. 



  7.1.2. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором 

пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 
вставить на место пропусков. 

"Политическая элита является одним из … (А) политики. Ее 
относят к институциональному компоненту … (Б). Это узкий 

круг лиц, осуществляющих власть в обществе. В … (В) принято 
делить этот слой на две группы. Первая опирается на владение 
землей, … (Г), религию, происхождение, поэтому относится к 

традиционному типу. Основа второй, современной группы - 
политические знания, опыт, … (Д) в вопросах социальной 

жизни. В первую группу трудно попасть, главными … (Е) 
отбора становится их исполнительность и личная преданность. 
Члены второй группы также регулируют процесс прихода 

новых лиц, но главное требование - профессионализм". 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 
заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в 

списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 
пропусков. 

Список терминов: 
1) богатство 
2) объект 

3) компетентность 
4) критерий 

5) субъект 
6) экономика 
7) политическая система общества 

8) социальная структура общества 
9) политология 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие 
пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой 
номер выбранного Вами слова. 

7.2.2. Какой смысл вкладывают 

обществоведы в понятие "политическая 
элита"? Привлекая знания 
обществоведческого курса, составьте два 

предложения, содержащие информацию о 
политической элите. 



А Б В Г Д Е 

      
 

   7.2.3. Вам поручено подготовить 
развернутый ответ по теме "Политическая 

элита в жизни общества". Составьте план, в 
соответствии с которым Вы будете освещать 
эту тему. План должен содержать не менее 

трех пунктов, из которых два или более 
детализированы в подпунктах.  

8 Политические 

партии и движения 

8.1.1. В государстве Z появилась новая политическая сила. 

Какие из приведенных фактов служат доказательствами того, 
что она является политической партией? 
1) выдвижение кандидата на президентских выборах 

2) издание газеты  
3) использование Интернета для обеспечения массовой 

поддержки 
4) сбор средств на благотворительные цели 
5) принятие учредительных документов 

6) участие в политическом ток-шоу на местном телевидении 

8.2.1. В лекции политолога была высказана 

мысль о том, что политические партии 
выступают связующим звеном между 
гражданским обществом и государством. 

Приведите три аргумента в поддержку 
данного мнения. 

   8.2.2. Приведите три проявления роли 
общественных организаций в политической 

системе общества и проиллюстрируйте 
каждое проявление примером. 

   8.2.3. Какой смысл обществоведы 
вкладывают в понятие "политическая 

партия"? Составьте два предложения, 
содержащие информацию о политических 

партиях. 

9 СМИ в 
политической 

системе 

- - 

10 Избирательная 
кампания в РФ 

10.1.1. Найдите понятие, которое является обобщающим для 
всех остальных понятий представленного ниже ряда, и 
запишите цифру, под которой оно указано.  

10.2.1. В стране Z правительство 
формируется политической партией или 
блоком партий, победивших на выборах. 



1) выборы депутатов 

2) избирательное право 
3) списки политических партий 
4) тайное голосование 

5) избирательная кампания 

Депутатские места (мандаты) в народном 

Собрании распределяются между 
политическими партиями в зависимости от 
набранных ими голосов при условии, что эти 

партии преодолели 9%-ный избирательный 
барьер. 

Укажите любой принцип демократического 
избирательного права. К какому типу 
относится избирательная система страны Z? 

Как называется другой тип избирательной 
системы? Укажите одно различие между 

двумя избирательными системами.  

  10.1.2. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
Избирательные системы 

ТИПЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 

ПРИЗНАКИ 

... От каждого избирательного округа 
избирается один депутат, который 

набрал большинство голосов 

Пропорциональная Места в представительном органе 
распределяются в соответствии с 

количеством голосов, поданных за 
партийный список 

 

 

11 Политический 
процесс 

- - 

12 Политическое 

участие 

- 12.2.1. Вам поручено подготовить 

развернутый ответ по теме "Влияние 
политического сознания на политическое 
поведение". Составьте план, в соответствии 

с которым Вы будете освещать эту тему. 
План должен содержать не менее трех 

пунктов, из которых два или более 
детализированы в подпунктах.  



13 Политическое 

лидерство 

- 13.2.1. Изучая типы лидерства в государстве 

Z, ученые узнали, что главы государства 
передавали свои полномочия старшим 
сыновьям, создавали законы и выполняли 

функцию верховного священнослужителя. 
Какой тип лидерства существовал в 

государстве Z? Приведите два факта, 
которые позволят утверждать, государство Z 
- неограниченная монархия. 

14 Органы 
государственной 
власти в РФ 

14.1.1. Установите соответствие между функциями и 
субъектами государственной власти Российской Федерации, 
которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

ФУНКЦИИ 
А) назначение выборов президента РФ 
Б) рассмотрение дел о соответствии нормативных актов закону, 

имеющему высшую юридическую силу 
В) управление федеральной собственностью 

Г) разработка федерального бюджета 
Д) объявление амнистии 
СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ  

1) Государственная Дума 
2) Правительство РФ 
3) Конституционный Суд РФ 

4) Совет Федерации 

- 

15 Федеративное 
устройство РФ 

15.1.1. Установите соответствие между полномочиями и 
уровнями государственной власти в РФ: к каждой позиции, 

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

ПОЛНОМОЧИЯ  
А) вопросы владения, пользования и распоряжения землей 
Б) разграничение государственной собственности 

В) обеспечение обороны и безопасности государства, развитие 

- 



оборонного производства 

Г) присвоение государственных наград и почетных званий РФ 
Д) внешнеэкономические связи РФ  
УРОВНИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РФ 

1) Российская Федерация 
2) Российская Федерация и субъекты РФ 

 


