
Тест  
Гражданское общество и правовое государство  

для 11 класса 
 

1. Что такое правовое государство? 
1) государство, в котором существует система правовых норм 
2) система власти, в рамках которой полностью осуществляются права и свободы человека 
3) бюрократический тип организации власти, который строится на ведении жесткой нормативной 
отчетности 

2. Что не является свойством правового государства? 
1) верховенство права в обществе 
2) незыблемость прав человека 
3) неограниченные полномочия в применении силового воздействия 

3. Каков источник прав человека? 
1) они даруются человеку государством 
2) права человека проистекают из религиозно-нравственных ценностей 
3) права человека принадлежат ему от природы, являются естественными и неотчуждаемыми 

4. Существуют ли ограничения при проявлении прав человека? 
1) его права абсолютны и неограниченны 
2) существует некая равная для всех мера проявления свобод 
3) права человека жестко ограничены государственным аппаратом 

5. Принцип взаимной ответственности государства и общества основан на 
1) взаимных гарантиях следования нормам и правилам 
2) обязательстве народа подчиняться воле государства 
3) обязательстве государства всегда исполнять волю народа 

6. Какие ветви власти предполагаются принципом разделения властей? 
1) исполнительная, законодательная, судебная 
2) экономическая, социальная, утверждающая 
3) определительная, карательная, реализующая 

7. Что такое гражданское общество? 
1) общество, состоящее из граждан данной суверенной страны 
2) общество, обязавшееся строго следовать гражданским обязанностям с поддержания единого 
политического строя 
3) совокупность отношений и институтов, реализующих свободную жизнедеятельность людей в 
различных сферах 

8. Каковы основные подсистемы гражданского общества? 
1) общественно-ориентирующая, творческая, управленческая, распределительная 
2) социальная, духовно-культурная, политическая, экономическая 
3) общественная, культурная, политическая, производственная 

9. Потребности в образовании, вере, творчестве обуславливают существование … подсистемы 
общества. 

1) экономической 
2) политической 
3) духовно-культурной 

10. Отличие президентской республики от парламентской заключается в том, что 
1) в парламентской республике не может существовать президента, как главы государства 
2) президентская республика предполагает упразднение полномочий парламента 
3) в президентской республике гарантом власти является президент, а в парламентской — 
парламент 
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