
Тест по обществознанию  
Политическая система  

11 класс 
 

Часть 1 
1. Какое положение из названных не является обязательным признаком государства? 

1) территориальная организация населения 
2) деление населения на классы 
3) суверенитет государственной власти 
4) издание законов и правил, обязательных для всего населения 

2. К признакам любого государства относится 
1) разделение властей 
2) федеративное устройство 
3) отделение публичной власти от общества 
4) верховенство закона 

3. Демократический режим характеризуется 
1) верховенством исполнительной власти в системе разделения властей 
2) командно-административными методами управления 
3) защитой прав и свобод граждан 
4) господством одной обязательной идеологии 

4. Признаком тоталитарного режима является 
1) монополия на власть одной партии 
2) обязанность граждан подчиняться законам 
3) невмешательство государства в дела гражданского общества 
4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 

5. В понятие «форма государства» не входит 
1) форма правления 
2) форма национального государственного устройства 
3) механизм государства 
4) политический режим 

6. Авторитаризм — это 
1) политический режим, при котором осуществляется абсолютный контроль над всеми 
областями общественной и личной жизни 
2) политический режим, при котором власть сосредоточивается в руках одного человека или в 
одном органе 
3) политический режим, основанный на признании народа в качестве источника власти 
4) политический режим, при котором власть сосредоточивается в руках главы религиозной 
конфессии 

7. Многообразие и свободная конкуренция в борьбе за власть политических идей, взглядов и программ 
носит название политического 

1) плюрализма 
2) нигилизма 
3) режима 
4) компромисса 

8. Отрасль права, регулирующая основы конституционного строя, права и свободы человека и 
гражданина в России, называется 

1) гражданским правом 
2) конституционным правом 
3) административным правом 
4) международным правом 

9. Какая функция из названных относится к внешним функциям государства? 
1) экономическая функция 
2) функция охраны общественного порядка 
3) социальная функция 
4) функция обороны 

10. К внутренним функциям государства относится 
1) социальная функция 
2) функция обеспечения мирового порядка 
3) решение глобальных проблем современности 
4) функция обороны 



Часть 2 
1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют сущность 
политических режимов. 

Монархический, авторитарный, фашистский, расистский, демократический, 
антидемократический. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
2. Одним из признаков государства, который означает верховенство государственной власти внутри 
страны и независимость ее на международной арене, является ___________. 
3. Лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в представительный орган 
государственной власти или в представительный орган муниципального образования на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, называется 
___________. 
4. Найдите в приведенном ниже списке составляющие институциональной подсистемы политической 
системы. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) политические принципы 
2) политическая психология 
3) политические партии 
4) государство 
5) молодежные общественные движения 

5. Вставьте пропущенное понятие: «___________ — правление народа, избранное народом и для 
народа» (А. Линкольн). 
 

Часть 3 
1. «Как в природе, так и в государстве легче изменить сразу многое, чем что-то одно» (Ф. Бэкон). 
2. «Недостаток не в деньгах, а в людях и дарованиях делает слабым государство» (Вольтер). 
3. «Политическая свобода является высшим развитием свободы личной» (В. Чичерин). 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Политическая система  

11 класс 
 

Часть 1 
1-2 
2-3 
3-3 
4-1 
5-2 
6-3 
7-1 
8-2 
9-4 
10-1 

Часть 2 
1. Монархический 
2. Суверенитет 
3. Депутатом 
4. 14 
5. 3214675 
 
 
 

 


