
Понятие и признаки государства 
1. Что относится к признакам любого государства? 

    1)  право взимания налогов 

    2)  многопартийность 

    3)  свободные выборы в органы власти 

    4)  разделение властей 
 

2. К числу признаков любого государства относится 

    1)  реализация и обеспечение прав и свобод человека и гражданина 

    2)  разделение исполнительной и судебной ветвей власти 

    3)  выделение в государстве автономных образований 

    4)  исключительное право взимания налогов 
 

3. Что отличает государство от других политических организаций? 

    1)  разработка программ развития общества 

    2)  представление интересов отдельных групп общества 

    3)  выдвижение политических лидеров 

    4)  исключительное право принимать правовые нормы 
 

4. Наличие публичной власти – это 

    1)  признак государства 

    2)  форма правления 

    3)  тип политического режима 

    4)  функция государства 
 

5. Что является признаком государства любого типа? 

    1)  наличие двухпалатного парламента 

    2)  многопартийность 

    3)  всенародное избрание главы государства 

    4)  наличие правоохранительных органов 
 

6. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Государству принадлежит право осуществлять верховную власть на определённой 

территории. 

Б. Государство наделено правом устанавливать и собирать налоги. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

7. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А. Элементами формы государства являются форма правления, политический режим и 

государственно-территориальное устройство. 

Б. Примерами форм правления являются монархия и республика. 
 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

8. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Любое государство является правовым. 

Б. Любое государство осуществляет правоохранительную деятельность. 



    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

9. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Государство, в отличие от других политических организаций, выдвигает политических 

лидеров. 

Б. Любое государство в целях обеспечения стабильности общества разрабатывает и 

принимает законы. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

10. Установите соответствие между признаками и политическими организациями: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

А)  представление интересов отдельных 

социальных групп 

Б)  участие в выборах депутатов местных 

законодательных собраний 

В)  издание общеобязательных правовых 

норм 

Г)  формирование правоохранительных 

органов 

Д)  установление налогов 
 

    1)  государство 

2)  политическая партия 
 

 

11. Установите соответствие между примерами и функциями государства, которые они 

иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

   

ПРИМЕРЫ   ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

А)  обеспечение правопорядка 

Б)  подписание президентом договора  

о дружбе и сотрудничестве с главой 

соседнего государства 

В)  разработка правительством 

долгосрочной программы 

экономического развития страны 

Г)  участие армии в военных учениях 

совместно с армией другого 

государства 

Д)  государственное финансирование 

строительства автомобильных 

и железных дорог 
 

    1)  внешние 

2)  внутренние 
 

 

12. Установите соответствие между функциями и политическими организациями, их 

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

соответствующий элемент из второго столбца. 



  

   

ФУНКЦИИ   ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

А)  представительство совокупных 

интересов всего общества 

Б)  разработка предвыборных 

политических программ 

В)  выдвижение политических лидеров 

Г)  законотворческая деятельность 

Д)  политическая социализация граждан 
 

    1)  государство 

2)  политические партии 

3)  и государство, и политические 

партии 
 

 

13. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

   

ПРИМЕРЫ   ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

А)  демократия 

Б)  унитарное государство 

В)  республика 

Г)  федерация 

Д)  монархия 
 

    1)  форма правления 

2)  форма государственно-

территориального устройства 

3)  политический режим 
 

 

 

14. Государство есть осуществление суверенной властью справедливого управления 

многими семьями и тем, что находится в их общем владении. 

Всякое государство либо происходит от семьи, которая постепенно размножается, либо 

сразу учреждается посредством собирания народа воедино, либо образуется из колонии, 

происшедшей от другого государства… Но и те, и другие государства учреждаются по 

принуждению сильнейших или же в результате согласия одних людей добровольно 

передать в подчинение других людей всю свою свободу целиком, с тем чтобы эти 

последние ею распоряжались, опираясь на суверенную власть, либо без всяких законов, 

либо на основе определённых законов и на определённых условиях. 

Государство должно обладать достаточной территорией и местностью, пригодной для 

жителей, достаточно обильным плодородием страны, множеством скота для пропитания и 

одежды подданных, а чтобы сохранять их здоровье – мягкостью климата, температуры 

воздуха, доброкачественной водой, а для защиты народа и пристанища для него –

 материалами, пригодными для строительства домов и крепостей, если местность сама по 

себе не является достаточно укрытой и естественно приспособленной  

к защите. Это первые вещи, которым больше всего уделяется забот во всяком государстве. 

А уж затем ищут удобств, как лекарства, металлы, краски. <...> А поскольку желания 

людей чаще всего ненасытны, они хотят иметь  

в изобилии не только вещи полезные и необходимые, но и приятные бесполезные вещи. 

<...> 

Так как мудрый человек есть мера справедливости и истины и так как люди, почитаемые 

мудрейшими, согласны между собой в том, что высшее благо частного лица то же, что 

высшее благо государства, и не делают никакого различия между добродетельным 

человеком и хорошим гражданином, то мы так и определим истинную вершину 

благоденствия и главную цель, к которой должно быть направлено справедливое 

управление государством. 

(Ж. Боден) 

 



Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Какие три направления формирования государства отмечены в тексте? 

 

Какие требования к территории государства предъявляет автор? (Укажите любые 

четыре требования.) 

Согласно летописи, созданию государства у восточных славян способствовало 

приглашение варягов и учреждение княжеской власти. Какой из упомянутых в тексте 

способов создания государства имел место в данном случае? Назовите другой способ, 

упомянутый автором, и конкретизируйте его примером. 

Кого автор называет хорошим гражданином? Используя обществоведческие знания и 

личный социальный опыт, укажите любые два качества, которыми должен обладать 

хороший гражданин, и поясните своё мнение (по поводу каждого качества). 

Автор упоминает о справедливом управлении государством. Какими принципами должно 

руководствоваться справедливое государство в современном мире? Используя 

обществоведческие знания, назовите два принципа и поясните каждый из них. 


