
Форма государства 
 

1. Политологи различают формы правления и формы государственно-территориального 

устройства. Какие термины обозначают формы правления? 

    1)  федерация, конфедерация 

    2)  демократия, тоталитаризм 

    3)  республика, монархия 

    4)  диктатура, авторитаризм 
 

2. Понятия «монархия» и «республика» характеризуют 

1) форму правления 

2) форму государственного территориального устройства 

3) политический режим 

4) административное деление 

3. Республика – это 

    1)  признак государства 

    2)  форма правления 

    3)  тип политического режима 

    4)  функция государства 
 

4. Что из перечисленного является формой правления? 

    1)  унитарное государство 

    2)  федерация 

    3)  монархия 

    4)  демократия 
 

5. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А. Государственно-территориальное устройство может быть федеративным или унитарным. 

Б. По форме правления государство может быть конституционной монархией. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

6. Каждые семь лет в стране Z всенародно избирается президент. Он является главой 

правительства. Законы принимает избираемый на всеобщих выборах парламент. Какая форма 

правления установлена в стране Z? 

    1)  монархия 

    2)  федерация 

    3)  республика 

    4)  демократия 
 

7. В ходе войны за независимость североамериканских колоний возникло государство США, 

Конституция которого закрепила полномочия периодически избираемого президента в 

качестве главы исполнительной власти. Какая форма правления установилась в США? 

    1)  республика 

    2)  федеративное государство 

    3)  унитарное государство 

    4)  монархия 
 

8. К признакам монархии относится 



    1)  передача верховной власти по наследству 

    2)  выборность высших органов власти 

    3)  унитарное государственно-территориальное устройство 

    4)  коллективный принцип принятия решений 
 

9. В стране Z глава государства получает власть по наследству, законы принимаются 

законодательным собранием и исполняются правительством страны. Какова форма правления 

в государстве Z? 

    1)  унитарное государство 

    2)  парламентарная монархия 

    3)  парламентская республика 

    4)  абсолютная монархия 
 

10. В государстве Z верховная власть передаётся правителю по наследству. Он руководит 

деятельностью кабинета министров, принимает законы, утверждает судебные решения. Какая 

форма правления существует в государстве Z? 

    1)  федерация 

    2)  абсолютная монархия 

    3)  унитарное государство 

    4)  республика 
 

11. В государстве Z глава государства получает власть по наследству, законы принимаются 

законодательным собранием и исполняются правительством страны. Какова форма правления 

в государстве Z? 

    1)  унитарное государство 

    2)  парламентарная монархия 

    3)  парламентская республика 

    4)  демократическое государство 
 

12. Верховная власть в государстве Z передаётся по наследству. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что государство Z является конституционной 

монархией? 

    1)  Монарх назначает главу кабинета министров. 

    2)  Глава государства избирается всенародным голосованием. 

    3)  Полномочия монарха имеют строгое ограничение в законах, он не является главой 

законодательной власти. 

    4)  Власть монарха передаётся по наследству старшему мужчине в роду. 
  

13. В стране Z глава государства – князь – получает свою власть по наследству. Граждане 

избирают парламент, которому принадлежит высшая законодательная власть. Правительство 

формируется партией, победившей на парламентских выборах. Какова форма правления в 

стране Z? 

    1)  федеративное государство 

    2)  президентская республика 

    3)  конституционная монархия 

    4)  унитарное государство 
 

14. В стране Z в результате революции власть короля была ограничена законом. На основании 

этого факта можно сделать вывод о том, что страна Z стала 

    1)  демократической республикой 

    2)  унитарным государством 

    3)  конституционной монархией 



    4)  абсолютной монархией 
 

15. Страной Z управляет глава государства, получивший власть по наследству. В своих 

действиях он не обязан отчитываться перед представительными органами и согласовывать 

свои решения с законом. Какая форма правления существует в  государстве Z? 

    1)  президентская республика 

    2)  смешанная (полупрезидентская) республика 

    3)  абсолютная монархия 

    4)  парламентарная монархия 
 

16. Верховная власть в государстве Z передаётся по наследству. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что государство Z является абсолютной 

монархией? 

    1)  Монарх единолично принимает важные решения. 

    2)  Глава государства избирается всенародным голосованием. 

    3)  Полномочия монарха имеют строгое ограничение в законах, он не является главой 

законодательной власти. 

    4)  Власть монарха передаётся по наследству старшему мужчине в роду. 
 

17. Парламент страны Z имеет двухпалатную структуру, субъекты вправе принимать 

собственную конституцию. Какова форма государственно-территориального устройства 

страны Z? 

    1)  парламентская республика 

    2)  конституционная монархия 

    3)  унитарное государство 

    4)  федеративное государство 
 

18. По форме государственного устройства страна Z – это унитарное государство. Это значит, 

что 

    1)  Z объединяет несколько государственных образований, обладающих частью 

суверенитета 

    2)  в территориальных единицах страны Z принимаются свои конституции 

    3)  территория страны Z разделена на административные единицы, подконтрольные центру 

    4)  в стране Z правительство формируется партией, победившей на парламентских выборах 
 

19. Государство Z разделено на уезды по территориальному признаку. Главы уездов 

назначаются правительством государства. В уездах нет собственных конституций. Какова 

форма государственно-территориального устройства страны Z? 

    1)  федеративное государство 

    2)  республика 

    3)  монархия 

    4)  унитарное государство 
 

20. Государство Z состоит из государственных территориальных единиц, не имеющих своей 

конституции и законов. Местные власти назначаются центром. Какова форма государственно-

территориального устройства страны Z? 

    1)  федерация 

    2)  правовое государство 

    3)  республика 

    4)  унитарное государство 
 

21. Государство Z имеет единую внешнюю границу и валютную систему. Какая 

дополнительная информация позволяет сделать вывод, что государство Z – федеративное? 



    1)  главой государства является всенародно избранный президент 

    2)  высшие органы государства формируются выборным путём 

    3)  государство обладает многонациональным составом населения 

    4)  помимо единой общегосударственной конституции принимаются конституции 

субъектов 
 

22. Государство Z включает в себя территории субъектов, обладающих определённой 

самостоятельностью в решении ряда вопросов. Парламент имеет двухпалатную структуру, 

субъекты имеют право принятия собственной конституции. На основе приведённых данных 

можно сделать вывод, что Z это 

    1)  федеративное государство 

    2)  монархия 

    3)  унитарное государство 

    4)  республика 
 

23. Установите соответствие между признаками и формами правления, которым они 

соответствуют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 

А)  бессрочная пожизненная власть главы государства 

Б)  источником власти признан народ 

В)  наследование верховной власти 

Г)  выборность высших органов власти 

Д)  принадлежность верховной государственной власти 

одному лицу 
 

    1)  монархия 

2)  республика 
 

 

 

 

24. Учитель на уроке обществознания объяснял своим ученикам признаки основных форм 

правления, в том числе абсолютной монархии и конституционной монархии. Сравните эти 

два вида монархии. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 

черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

 

  

1)  передача власти по наследству 

2)  полномочия монарха ограничены основным законом 

3)  наказание за неисполнение закона 

4)  монарх сосредоточивает в своих руках законодательную и судебную власти 
 

25. Установите соответствие между признаками и формами правления, которые они 

характеризуют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 

А)  единоличный правитель 

Б)  источником власти признаётся народ 

В)  бессрочная пожизненная власть главы 

государства 

Г)  передача верховной власти по 

наследству 

Д)  принцип выборности высших органов 

    1)  парламентская республика 

2)  абсолютная монархия 
 



власти 
 

 

26. Установите соответствие между признаками и формами государственно-

территориального устройства: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УСТРОЙСТВА 

А)  местные органы управления 

контролируются только 

центральным правительством 

Б)  объединены субъекты, обладающие 

относительной политической 

самостоятельностью 

В)  парламент образуют две палаты 

Г)  автономия административно-

территориальных образований 

существует в рамках местного 

самоуправления 

Д)  административно-территориальные 

образования имеют свои 

конституции 
 

    1)  федеративное государство 

2)  унитарное государство 
 

 

 


