
Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового 

государства 

1. Ценности прав и свобод человека и гражданина, подлинное народовластие обязательны 

для государства 

    1)  монархического 

    2)  тоталитарного 

    3)  федеративного 

    4)  правового 
 

2. Какое из приведённых определений относится, прежде всего, к понятию «правовое 

государство»? 

    1)  государство, в котором принимаются законы и собираются налоги и пошлины  

    2)  государство, в котором реализованы принципы разделения властей, взаимной 

ответственности личности и государства 

    3)  государство, которое проводит независимую внешнюю политику, развивает 

внешнюю торговлю 

    4)  государство, в котором управление осуществляют профессиональные чиновники 
 

3. Что отличает правовое государство? 

    1)  наличие территории, обозначенной границами государства 

    2)  взимание налогов с граждан и фирм 

    3)  разделение и независимость властей 

    4)  исключительное право на законное применение силы 
 

4. Что отличает правовое государство? 

    1)  разделение и независимость властей 

    2)  создание законов 

    3)  независимость внешней политики 

    4)  наличие парламента 
 

5. Только правовое государство характеризуется 

    1)  приоритетом прав и свобод человека и гражданина 

    2)  верховенством судебной власти над законодательной и исполнительной 

    3)  многообразием средств массовой информации  

    4)  системой законодательства 
 

6. Какой из приведённых признаков отличает демократическое правовое государство?  

    1)  наличие армии, формирующейся на контрактной основе 

    2)  гарантированность законами прав и свобод человека  

    3)  действие в стране закона, регулирующего деятельность политических партий  



    4)  формирование при президенте консультативного совета из лидеров ведущих партий 

страны 
 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве?  

А. К признакам правового государства относят незыблемость прав человека, их охрану и 

гарантированность. 

Б. Отличительным признаком правового государства является наличие единой 

общеобязательной идеологии. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

8. Правовое государство отличает от государств иных типов  

    1)  формирование правительства на основе парламентского большинства 

    2)  федеративная форма государственного устройства страны 

    3)  разработка и защита общенациональной идеологии 

    4)  обеспечение прав и свобод человека и гражданина 
 

9. Для обозначения совокупности негосударственных отношений и организаций, 

выражающих частные интересы граждан в различных сферах, используют понятие  

    1)  правовое государство 

    2)  гражданское общество 

    3)  социальное государство 

    4)  частное право 
 

10. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе?  

А. Становление гражданского общества неразрывно связано с утверждением правового 

государства. 

Б. Гражданское общество представляет собой совокупность инициативных объединений 

граждан. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

11. Главная особенность организаций гражданского общества состоит в том, что они  

    1)  учреждаются государственными органами 

    2)  не участвуют в политической борьбе 

    3)  опираются на инициативную деятельность людей  

    4)  реализуют правительственные программы 
 

12. Какой пример иллюстрирует деятельность гражданского общества?  



    1)  Парламент принял поправку в Налоговый кодекс. 

    2)  Жители микрорайона провели митинг против строительства торгово-

развлекательного центра на месте сквера. 

    3)  Депутаты провели уроки в школах. 

    4)  Президент страны одобрил инициативу депутатов. 
 

13. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе?  

А. Гражданское общество объединяет многочисленные инициативные объединения и 

организации граждан. 

Б. Развитое гражданское общество – одно из проявлений демократии. 
 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

14. Производители детских товаров создали и зарегистрировали свою ассоциацию, 

которая выступает в защиту их интересов и предлагает правительству программу 

поддержки малого предпринимательства. Этот пример иллюстрирует 

    1)  проведение предвыборных кампаний 

    2)  деятельность муниципальных органов 

    3)  функционирование гражданского общества  

    4)  участие граждан в отправлении правосудия 
 

15. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе?  

А. Гражданское общество выражает частные интересы людей в различных сферах. 

Б. Гражданское общество предполагает автономность организаций граждан, действующих 

на принципах самоорганизации и самоуправления. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

16. Какой пример иллюстрирует деятельность гражданского общества?  

    1)  Парламент принял поправки к закону об общественных объединениях.  

    2)  Жильцы дома провели митинг против строительства гаража на месте спортивного 

городка. 

    3)  Кандидаты в депутаты начали активную избирательную кампанию. 

    4)  Глава государства провёл встречу с министрами. 
  

   
 

 



17. Фонд изучения общественного мнения провёл среди граждан страны Z и 

страны Y опрос: «Существует ли в вашей стране правовое государство?» 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 

1. Результаты опроса, отражённые на диаграмме, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно 

вытекают из полученной в ходе опроса информации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  В обеих странах созданы основы для развития правового государства.  

    2)  В стране Z установился демократический режим. 

    3)  По мнению опрошенных, в каждой из стран существуют проблемы с реализацией 

прав человека. 

    4)  Население страны Z аполитично. 

    5)  Политические партии защищают интересы населения в органах законодательной 

власти. 
 

2. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Около трети опрошенных обеих стран не считают свою страну правовым 

государством. 

    2)  Большинство опрошенных связывают правовое государство с деятельностью 

парламента. 

    3)  В обоих опросах суммарная доля тех, кто считает свою страну правовым 

государством, выше, чем отрицающих это. 

    4)  В стране Y, по сравнению со страной Z, вдвое больше доля опрошенных, правильно 

понимающих сущность правового государства. 

    5)  В стране Z больше опрошенных, чем в стране Y, затруднились ответить на 

поставленные вопросы. 
 

 

18. Учёные изучали мнение жителей страны Z. Совершеннолетним гражданам с 

различным уровнем образования задавали вопрос: «В деятельности какой общественной 

организации (объединения, инициативной группы и т.п.) Вы могли бы безвозмездно 

принимать участие?». 



Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы.  

  

 

1. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Доля тех, кто может безвозмездно принимать участие в деятельности экологической 

организации, больше среди получивших высшее образование, чем среди 

получивших среднее образование. 

    2)  Среди получивших среднее образование безвозмездное участие в деятельности 

организаций местного самоуправления более вероятно, чем безвозмездное участие в 

деятельности политических партий, движений. 

    3)  Равные доли получивших высшее образование готовы участвовать в деятельности 

благотворительной организации и в деятельности экологической организации. 

    4)  Среди получивших среднее образование безвозмездное участие в деятельности 

экологической организации более вероятно, чем безвозмездное участие в 

деятельности профессиональных объединений. 

    5)  Большинство опрошенных обеих групп не готовы безвозмездно принимать участие 

в деятельности какой-либо организации. 
 

2. Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно 

вытекают из полученной в ходе опроса информации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Проблемы экологии являются приоритетными для граждан страны Z. 

    2)  Политико-правовая сфера страны Z нуждается в серьёзном реформировании. 

    3)  Жители страны Z, независимо от уровня образования, понимают значение 

общественно полезной деятельности. 

    4)  Желание участвовать в работе профессиональных и политических организаций 

снижается с получением образования. 

    5)  Правительству страны Z следует уделять больше внимания гражданским 

инициативам. 
 

 

19. Функция масс в демократии заключается не в том, чтобы управлять, а  в том, чтобы 

оказывать давление снизу на управителей. Массы могут выражать несогласие с 



проводимым политическим курсом, на митингах и демонстрациях высказывать иные 

предложения, на встречах со своими представителями–парламентариями — давать оценку 

их работе. И именно благодаря этому давлению на власть осуществлён серьёзный 

прогресс в обществе; плохо ли, хорошо ли, но управители вынуждены считаться 

с народными нуждами и стремлениями. 

Большим затруднением теперешнего политического положения является то, что ещё 

малообразованные и недостаточно сознательные массы недостаточно влиятельны для 

политиков. Таким образом, широко распространённое массовое образование и 

способность масс к высказыванию своего мнения необходимы для лучшего оказания 

давления на тех, кто управляет от имени народа и зачастую использует  его 

недостаточную проницательность. Эти управители будут вести себя иначе, если им 

придётся иметь дело с более образованными избирателями; избиратели будут больше 

оказывать на них влияние, с ними они вынуждены будут считаться при принятии 

политических решений, избирателей труднее будет обмануть популистам и  нечестным 

политикам. 

Все политические свободы: свобода печати, право собраний, право ассоциаций и гарантии 

индивидуальной свободы, на которые опирается всеобщее голосование и которые 

рассматриваются как гарантии свободы, являются, прежде всего, формами или орудиями 

воздействия общества на власть.  

(Адаптировано по М. Я. Острогорскому) 

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

озаглавьте каждый из них. 

Какую функцию, по мнению автора, выполняют массы в демократии? Назовите функцию 

и приведите из текста три примера её выполнения. 

Что, по мнению автора, способствует осуществлению серьёзного прогресса в обществе? 

Какое пояснение своего мнения приводит автор? В чём автор видит затруднение 

«теперешнего политического положения»? 

Подвергавшиеся произволу администрации своих предприятий рабочие долгое время 

протестовали против своего положения путём порчи станков и оборудования. Наконец, 

был создан отраслевой профсоюз, который начал организовывать массовые акции 

протеста, обращаться к депутатам парламента, в правительство страны. 

Правительство и администрация предприятий удовлетворили ряд требований рабочих. 

Чем это можно объяснить? Приведите фрагмент текста, который может помочь Вам 

ответить на вопрос. 

Автор полагает, что «все политические свободы являются формами или орудиями 

воздействия общества на власть». С опорой на текст и обществоведческие знания 

укажите три проявления политических свобод в современном обществе.  

Автор пишет, что «управители будут вести себя иначе, если им придётся иметь дело с 

более образованными избирателями». Согласны ли Вы с этим мнением? С опорой на 



текст и обществоведческие знания приведите два аргумента (объяснения) в защиту 

своей позиции. 

20. Одной из опасностей для развития общества является рост бюрократического 

аппарата, чиновничества. Чем больше разрастается бюрократия и чем сильнее становится 

её власть, тем скорее она из слуги общества делается его господином; тем скорее начинает 

свои собственные профессиональные интересы ставить выше интересов общества; тем 

больше в ней увеличивается коррупция, волокита, узость интересов.  

Как может общество противостоять подобной опасности обюрокрачивания? За века 

истории удалось выработать механизмы общественного контроля за властью. Подчинение 

бюрократии обществу; критика должностных тайн свободной печатью; 

противопоставление бюрократическим органам свободно образуемых партийно-

политических организаций, представляющих гражданское общество; существование 

рядом с централизованной верхушкой государственной бюрократии —правительством —

 централизованного организма, существующего милостью народа и действующего силой 

народа, то есть парламента, — всё это становится потребностью не только для народных 

масс, но и для самого государства, все силы которого начинают вырождаться, если народу 

не удаётся добиться введения этих политических установлений.  

Так возникает современная демократия, которая является уже не первобытной 

демократией рода, общины, но демократией государства, которое лишь благодаря ей 

превращается в современное государство. 

(Адаптировано по ст. «От демократии к государственному рабству» К. Каутского) 

 

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

озаглавьте каждый из них. 

Назовите три признака бюрократизации общества, приведённые в тексте.  

 

Какие механизмы контроля за властью необходимы, по мнению автора текста, для  

преодоления бюрократизации государства? (Назовите три механизма (способа)  

В государстве Z существует множество государственных организаций, 

осуществляющих надзор в сфере экономики. Их функции настолько нечётки, что 

предприниматели тратят много времени и средств на решение неотложных вопросов. В 

условиях нарастающего экономического кризиса энергичный глава государства, 

избранный народом, ликвидировал значительную часть таких организаций. Чем можно 

объяснить действия главы государства? Приведите фрагмент текста, который может 

помочь Вам ответить на вопрос. 

В тексте упоминаются организации гражданского общества. Используя содержание 

текста и обществоведческие знания, приведите два любых признака и два примера таких 

организаций. 



Автор пишет о том, что благодаря демократии государство становится современным. 

Согласны ли Вы тем, что современное государство обязательно должно быть 

демократическим? С опорой на текст, обществоведческие знания и факты 

общественной жизни приведите два аргумента (объяснения) в защиту своей позиции. 


