
Политические режимы 
 

1. Способ осуществления политической власти, отражающий уровень политической 

свободы в обществе, учёные называют политическим 

    1)  правлением     2)  режимом     3)  суверенитетом     4)  статусом 
 

2. Демократия представляет собой 

    1)  форму политического режима 

    2)  форму государственного устройства 

    3)  признак государства 

    4)  функцию государства 
 

3. Что является отличительной чертой демократического режима? 

    1)  наличие системы законодательства 

    2)  разработка и принятие законов непарламентским путём 

    3)  функционирование судебной системы 

    4)  идеологическое многообразие 
 

4. В государстве Z все граждане равны перед законом, действует принцип свободы 

вероисповедания, отсутствует обязательная государственная идеология. Какой 

политический режим установился в стране Z? 

    1)  авторитарный 

    2)  тоталитарный 

    3)  диктаторский 

    4)  демократический 
 

5. Парламент в государстве Z избирается населением. Какая дополнительная информация 

позволит сделать вывод о том, что в государстве Z установился демократический режим? 

    1)  В стране Z республиканская форма правления. 

    2)  В стране права и свободы граждан гарантированы законом. 

    3)  Страна Z разделена на уезды. 

    4)  В стране Z сложилась однопартийная система. 
 

6. Верны ли следующие суждения о демократических выборах? 

А. Граждане имеют возможность  выбирать из нескольких кандидатов. 

Б. За день до голосования устанавливается запрет на предвыборную агитацию. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

7. Что свойственно демократическому политическому режиму? 

    1)  господство одной идеологии 

    2)  выборы в органы власти на конкурентной основе 

    3)  сосредоточение всей власти в руках одного человека 

    4)  контроль государства над частной жизнью граждан 
 

8. В государстве Z все государственные органы, должностные лица и граждане в своей 

деятельности подчиняются требованиям закона; существует несколько партий, каждая из 

которых активно участвует в политической жизни страны. Какой политический режим 

установился в стране Z? 

    1)  авторитарный 



    2)  демократический 

    3)  диктаторский 

    4)  тоталитарный 
 

9. Президент страны наложил вето на законопроект, принятый парламентом. Парламент 

обратился в Конституционный суд с просьбой дать заключение о соответствии 

законопроекта Конституции. В условиях какого политического режима возможна подобная 

ситуация? 

    1)  тоталитарного 

    2)  олигархического 

    3)  демократического 

    4)  авторитарного 
 

10. Понятия «демократия» и «тоталитаризм» характеризуют 

    1)  форму правления 

    2)  территориально-государственное устройство 

    3)  политический режим 

    4)  административное деление 
 

11. Тоталитарный режим отличает 

    1)  наличие государственного аппарата 

    2)  гарантия прав и свобод граждан 

    3)  деятельность свободной прессы 

    4)  всесторонний контроль государства над жизнью общества 
 

12. Понятия «тоталитаризм» и «авторитаризм» характеризуют 

    1)  форму правления 

    2)  территориально-государственное устройство 

    3)  политические нормы 

    4)  политический режим 
 

13. При тоталитарном режиме, в отличие от демократического, 

    1)  существует суверенное государство 

    2)  гарантируется широкий спектр прав и свобод граждан 

    3)  существует свободная пресса 

    4)  осуществляется всесторонний контроль за жизнью общества и частной жизнью 

граждан 
 

14. Только в условиях тоталитарного режима 

    1)  существует монополия на власть одной политической партии 

    2)  граждане обязаны подчиняться законам 

    3)  государство не вмешивается в дела гражданского общества 

    4)  выборы в органы государственной власти осуществляются на альтернативной основе 
 

15. Политический режим, характеризующийся сосредоточением всей власти в руках 

одного лица или органа политической власти и снижением роли других институтов, 

является 

    1)  революционным 

    2)  авторитарным 

    3)  либеральным 

    4)  демократическим 
 

16. В стране Z власть принадлежит одной политической партии, которая ограничила права 



граждан и стремится полностью контролировать их частную жизнь. Несмотря на 

регулярные выборы в парламент, он формируется только из членов этой партии. В стране 

господствует одна политическая идеология. Каков политический режим страны Z? 

    1)  демократический 

    2)  федеративный 

    3)  тоталитарный 

    4)  монархический 
 

17. В государстве Z власть принадлежит одной политической партии, которая ограничила 

права граждан и стремится полностью контролировать их частную жизнь. Какой 

политический режим сложился в государстве Z? 

    1)  демократический 

    2)  тоталитарный 

    3)  федеративный 

    4)  республиканский 
 

18. В государстве Z проводятся массовые внесудебные расправы над оппозицией, 

насаждается единая идеология. Какой политический режим сложился в государстве Z? 

    1)  парламентский 

    2)  тоталитарный 

    3)  демократический 

    4)  суверенный 
 

19. В стране Z государство осуществляет постоянный контроль над частной жизнью 

граждан. В стране действует одна политическая партия, тесно связанная с 

государственным аппаратом. Какой политический режим сложился в стране Z? 

    1)  демократический 

    2)  федеративный 

    3)  монархический 

    4)  тоталитарный 
 

20. В государстве Z установлен демократический политический режим, а в государстве Y–

 тоталитарный. Сравните эти два политических режима. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые 

номера черт отличия. 

   

1)  пресечение нарушений общественного порядка 

2)  наличие органов исполнительной власти 

3)  свободные выборы на конкурентной основе 

4)  вынесение приговоров внесудебными органами 
 

21. В государстве Z установлен демократический политический режим, а в 

государстве Y –тоталитарный. Сравните эти два политических режима. Выберите и 

запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

колонку – порядковые номера черт отличия. 

   

1)  свободные выборы на конкурентной основе 

2)  пресечение нарушений общественного порядка 

3)  наличие руководителей органов исполнительной власти 

4)  развитое гражданское общество 
 

22. Установите соответствие между признаками и видами политических режимов: к каждому 

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

столбца. 



   

ПРИЗНАКИ   ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

А)  свободные выборы в органы 

государственной власти 

Б)  правовое государство 

В)  обязательная государственная 

идеология 

Г)  всеобъемлющий постоянный 

контроль жизни человека и общества 

Д)  многопартийная система 
 

    1)  демократический 

2)  тоталитарный 
 

 

23. Установите соответствие между признаками и типами (видами) политических режимов, 

к которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ТИПЫ (ВИДЫ) ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕЖИМОВ 

А)  свободные выборы на конкурентной 

основе 

Б)  подчинение правоохранительных 

органов исключительно политическому 

лидеру 

В)  наличие общеобязательной 

государственной идеологии 

Г)  контроль государства над частной 

жизнью граждан 

Д)  развитая структура гражданского 

общества 
 

    1)  тоталитарный 

2)  демократический 
 

 

24. Слово «демократия» буквально переводится с древнегреческого как «народовластие». 

Главным, существенным признаком демократии является признание воли народа в 

качестве источника власти. Провозглашается и обеспечивается право граждан на участие 

в разрешении государственных дел. Человек, его права и свободы ставятся в 

демократическом обществе во главу угла. 

Демократический режим предполагает многообразие во всех сферах жизни общества,  

начиная с сосуществования различных форм собственности в экономической сфере и 

плюрализма в политике (наличия различных движений, партий, идеологий) и заканчивая 

множественностью художественных форм в театральном искусстве, литературе, живописи 

и т. д.  

Представительные органы государственной власти избираются на основе всеобщих 

равных прямых выборов при тайном голосовании. Выборы являются своеобразным 

политическим рынком, где конкурируют различные политические партии и их лидеры. 

Одним из существенных отличий демократического режима является то, что он защищает 

и гарантирует законом права меньшинства: хотя решение, в конечном счёте, принимается 

в интересах большинства, однако и меньшинство, уважая этот выбор, сохраняет 

возможность отстаивать свои позиции. 

Демократия предполагает верховенство закона и распространение его действия на всех 

без исключения граждан, а также осуществление принципов разделения властей и 

независимости каждой из ветвей власти. 

(По материалам энциклопедии для школьников.) 

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

озаглавьте каждый из них. 



Что, по мнению автора, свойственно демократическим выборам? (Назовите и поясните 

любые два признака.) 

Какой признак демократического правления назван в тексте главным? Как он влияет на 

права граждан? 

В стране Z проигравшие на парламентских выборах партии свободно выступают в 

средствах массовой информации с критикой политики правительства и предлагают свои 

программы развития страны. Глава государства периодически встречается с лидерами 

этих партий для обсуждения проблем развития страны. Объясните связь данных 

фактов с принципами демократии. Приведите фрагмент текста, который может 

помочь Вам в объяснении. 

 

В тексте говорится, что демократический режим предполагает многообразие во всех 

сферах жизни общества. Проиллюстрируйте тремя примерами многообразие в 

обществе. 

В тексте говорится, что демократия предполагает равноправие и равенство граждан. 

Подтвердите двумя аргументами необходимость соблюдения этих принципов для 

существования демократии. 

25. Демократия требуется не для хорошего управления государством, но в качестве 

гаранта, обеспечивающего нам право беспрепятственно стремиться к осуществлению 

высших идеалов общественной и частной жизни. 

Демократия по сути своей – средство для защиты социального мира и свободы личности. 

Происходит ошибочное и безосновательное убеждение, что, пока высшая власть в стране 

принадлежит воле большинства, это является верным средством от произвола. 

Противоположное утверждение было бы не менее ошибочным: вовсе не источник власти, 

а её ограничение является надёжным средством от произвола. Демократический контроль 

может помешать власти стать диктатурой, но для этого следует потрудиться. Если же 

демократия решает свои задачи при помощи власти, не ограниченной твёрдо 

установленными правилами, она неизбежно вырождается в деспотию. 

Граждане тоталитарного государства совершают аморальные действия из преданности 

идеалу. И хотя идеал этот представляется нам отвратительным, тем не менее, их действия 

являются вполне бескорыстными. Этого, однако, нельзя сказать о руководителях такого 

государства. Чтобы участвовать в управлении тоталитарной системой, недостаточно 

просто принимать на веру благовидные объяснения неблаговидных действий. Надо 

самому быть готовым преступать любые нравственные законы, если этого потребуют 

высшие цели. И поскольку цели устанавливает лишь верховный вождь, то всякий 

функционер, будучи инструментом в его руках, не может иметь нравственных убеждений. 

(По А. Хайеку) 

 

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

озаглавьте каждый из них. 

Как автор характеризует демократию? (Выпишите любые два предложения из текста.) 

При каком условии демократия может превратиться в диктатуру? Какое средство, по 

мнению автора, может помешать власти стать диктатурой? 

В тоталитарном государстве нередко политические идеалы более значимы, чем 

моральные ценности. Используя текст и обществоведческие знания, объясните, в чём 

опасность такой ситуации (приведите два объяснения). 

С опорой на текст и знания обществоведческого курса сформулируйте любые три 

вопроса, позволяющие сравнить демократический и недемократический режимы. 

Как гражданское общество может повлиять на развитие демократии в стране? 

(Используя текст и обществоведческие знания, укажите любые три направления 

влияния.) 


