
Проверочная работа по обществознанию  
Власть. Политика. Политическая система, ее структура и функции. 

Политический процесс 
 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
Подсистема Элементы подсистемы 

… Совокупность законов и подзаконных актов, регулирующих 
жизнедеятельность институтов политической системы 

Коммуникативная Совокупность взаимоотношений и взаимосвязей между субъектами и 
институтами политической системы общества 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Политическая партия, политическая система, политическая норма, государство, 
политическая идеология. 
3. Ниже приведен ряд признаков. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «политический 
институт». 

1) политические партии; 2) общественные движения; 3) собственность; 4) парламент; 5) 
выборы; 6) школа. 
Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
4. Выберите верные суждения о политике и власти и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Рационально-легальный тип легитимности власти основан на вере в святость традиций и 
право властвовать тех, кто получил власть в соответствии с этой традицией. 
2) Политики иногда оказываются перед выбором: либо принимать непопулярные меры, либо, 
отказавшись от этого, еще более ухудшить ситуацию в стране. 
3) Государство является одним из основных субъектов политики. 
4) Политика — это сфера деятельности, связанная с распределением и осуществлением власти 
исключительно внутри государства. 
5) Возникновение политической власти обусловлено потребностью в регуляции общественных 
отношений, авторитетном разрешении социальных конфликтов. 

5. Выберите верные суждения о политической системе общества и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) СМИ осуществляют политическую социализацию граждан. 
2) B состав политической системы общества могут входить общественные организации. 
3) Политическая система осуществляет регулирование политического процесса. 
4) Политологи различают циклические и структурные политические системы. 
5) Правовые нормы относятся к институциональной подсистеме политической системы. 
6) Одна из функций политической системы общества — развитие связей между политическими 
субъектами. 

6. Выберите верные суждения о политической системе и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Коммуникативная подсистема политической системы включает методы политической 
деятельности, способы осуществления власти. 
2) Одной из функций политической системы является мобилизация ресурсов на достижение 
определенных целей. 
3) Государственной властью обладают партии и общественные движения. 
4) Политическая система — совокупность различных политических институтов, форм 
взаимодействий и взаимоотношений между ними, реализующих политическую власть. 
5) Политические нормы и традиции относятся к институциональной подсистеме политической 
системы общества. 
6) В политическую систему общества входят органы государственной власти. 

7. Выберите верные суждения о политическом процессе и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Политический процесс складывается только из действий субъектов политической 
деятельности. 
2) Политическое участие граждан носит не всегда регулярный характер. 
3) Политический процесс регулируется исключительно нормами права. 
4) Политическое участие представляет собой действия, предпринимаемые отдельными 
гражданами или их группами с целью влияния на политику. 
5) Участниками политического процесса выступают исключительно государства и общественно-
политические объединения. 
6) По степени открытости принято выделять публичные и непубличные политические процессы. 



8. Установите соответствие между компонентами политической системы и иллюстрирующими их 
конкретными примерами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 
A) политическая партия 
Б) либерализм 
B) общественно-политическое движение 
Г) партийный устав 
Д) активистский тип политической культуры 
Е) закон о выборах президента 

КОМПОНЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
1) институциональный 
2) нормативный 
3) культурный 
 

9. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Важнейшей составляющей политической власти является …(А) власть. Понятие «…(Б) 
власть» шире понятия «государственная власть». Политическая власть осуществляется не 
только в рамках государства, но и в рамках …(В), профсоюзов, международных организаций. Однако 
государственная власть является основой политической власти. Признаками государственной 
власти являются: …(Г) характер, то есть она выступает от имени общества; …(Д) характер, т. 
е. верховенство по отношению ко всем другим физическим лицам, учреждениям, организациям 
внутри страны (внутренний суверенитет) и независимость в решении всех вопросов своей 
политики в отношениях с другими государствами (внешний суверенитет); ограниченность …(Е)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 
заполнения пропусков. 

Список терминов: 
1) публичный 
2) партия 
3) политический 
4) учреждение 
5) суверенный 
6) государственный 
7) возможность 
8) система 
9) территория 

10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Совокупность различных политических институтов, форм взаимодействий и 
взаимоотношений между ними носит название …(А). Ее …(Б) компонент включает государство, 
политические партии, общественно-политические движения, СМИ, иные политические 
институты. А …(В) компонент включает: политические принципы; политические традиции; нормы 
морали, воплощенные в конституциях, иных законах, партийных программах, уставах политических 
объединений. Совокупность связей и взаимодействий между подсистемами политической системы 
отражает …(Г) компонент политической системы. …(Д) компонент охватывает политическую 
психологию, политическую идеологию, политическую культуру. Как и любая иная, политическая 
система имеет свои границы. За пределами границ политической системы находится …(Е). Здесь 
расположены неполитические сферы: экономическая, социальная, сфера духовной культуры, 
частная жизнь человека, а также политические системы других стран и международные 
институты». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 
заполнения пропусков. 

Список терминов: 
1) нормативный 
2) функциональный 
3) коммуникативный 
4) политическая система 
5) политический процесс 
6) система 
7) культурно-идеологический 
8) среда 
9) институциональный 



Ответы на проверочную работу по обществознанию  
Власть. Политика. Политическая система, ее структура и функции. 

Политический процесс 
 

1. Нормативная 
2. Политическая система 
3-36 
4-235 
5-1236 
6-246 
7-246 
8. А1 Б3 В1 Г2 Д3 Е2 
9. А6 Б3 В2 Г1 Д5 Е9 
10. А4 Б9 В1 Г3 Д7 Е8 
 


