
Проверочная работа по обществознанию  
Признаки и функции государства. Формы государства 

 
1. Запишите словосочетание, пропущенное в таблице. 

Формы государства Характеристика 

… Отображает порядок организации и деятельности высших 
органов государственной власти 

Политический режим Включает в себя средства и методы реализации 
государственной властью своих полномочий 

Государственное 
устройство 

Определяет характер и способы взаимодействия центральной 
власти и региональной 

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

Демократия, тоталитарное общество, политический режим, авторитарное государство, 
диктатура. 
3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 
ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Форма государства, республика, монархия, федерация, унитарное государство. 
4. Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к признакам 
государства любого типа. 

1) легальное право на применение силы; 2) наличие аппарата власти и управления; 3) 
приоритет прав и свобод человека; 4) право устанавливать налоги; 5) публичный характер власти; 
6) установление и реализация принципа разделения властей. 

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
5. Найдите в приведенном списке функции государства. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) первичной социализации 
2) правоохранительная 
3) социальная 
4) демократическая 
5) законотворческая 
6) оборона и безопасность 

6. Выберите верные суждения о признаках, присущих любому государству, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Высшим органом законодательной власти в государстве является, как правило, 
правительство. 
2) Государство обладает монопольным правом сбора налогов. 
3) Важным признаком государства является его суверенитет. 
4) В любом государстве существует разделение властей. 
5) Только государство может легально использовать силу для принуждения граждан к 
исполнению закона. 
6) Государство является единственным институтом политической системы. 

7. Выберите верные суждения о формах государственного устройства и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Все современные демократические государства имеют федеративное устройство. 
2) Монархия предполагает передачу власти по наследству. 
3) При республиканской форме правления, в отличие от монархической, правительство 
избирается населением. 
4) В условиях республики пребывание на высших выборных постах ограничено определенным 
сроком. 
5) Характер распределения полномочий между центром и регионами определяет тип 
политического режима. 
6) Демократический режим может существовать только в республиканской форме правления. 

8. Найдите в приведенном списке характеристики конституционной монархии. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Монарх обладает правом «вето». 
2) Монарх обладает представительскими функциями. 
3) Высшую судебную власть осуществляет премьер-министр. 
4) Законодательную власть осуществляет выборный парламент. 
5) Реальная исполнительная власть принадлежит правительству. 
6) Председатель нижней палаты парламента осуществляет судебные функции. 



9. Выберите верные суждения о президентской республике и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Президент избирается на всеобщих выборах. 
2) Исполнительную ветвь государственной власти, как правило, возглавляет премьер-министр. 
3) Правительство несет ответственность в основном перед президентом. 
4) Президент не имеет права вето в отношении законов, принятых парламентом. 
5) Президент обычно не обладает правом роспуска парламента. 
6) Правительство формирует партия, имеющая большинство в парламенте. 

10. Государство К., согласно конституции, имеет единое территориальное устройство, центральные 
органы власти назначают глав территорий, выборы законодательных органов власти проходят 
регулярно, на альтернативной основе. Президент выбирается на совместном заседании обеих палат 
парламента. Правительство формируется из депутатов партий, обладающих большинством голосов в 
парламенте, и ответственно только перед парламентом. Найдите в приведенном ниже списке 
характеристики формы государства К. и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) унитарное государство 
2) федеративное государство 
3) президентская республика 
4) парламентская республика 
5) демократическое государство 
6) авторитарное государство 

11. Конституция провозглашает Z федеративной демократической республикой. Какие из приведенных 
признаков характеризуют форму государственного устройства государства Z? Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Правительство страны разрабатывает и исполняет государственный бюджет. 
2) Регионы имеют собственное законодательство, не противоречащее общегосударственной 
Конституции. 
3) Парламент избирается гражданами на регулярных и свободных выборах. 
4) Органы законодательной власти территорий выбираются местным населением. 
5) В государстве свободно действуют оппозиционные партии. 
6) Включение в состав нескольких государственных образований, каждое из которых обладает 
определенной собственной компетенцией. 

12. В государстве Z президент является верховным главнокомандующим. Какие из приведенных 
признаков свидетельствуют о том, что государство Z является президентской республикой? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) Президент имеет право роспуска парламента при определенных обстоятельствах. 
2) Парламент может вынести вотум недоверия правительству. 
3) Президент формирует правительство. 
4) Главой правительства становится лидер победившей на выборах в парламент партии. 
5) Президент страны возглавляет исполнительную власть. 
6) Правительство несет ответственность перед президентом. 

13. Государство Z включает в себя несколько субъектов, обладающих определенной 
самостоятельностью; регулярно проходят всеобщие равные прямые, на основе тайного голосования 
выборы главы государства и парламента. Депутаты парламента избирают президента, выполняющего 
представительные функции. Найдите в приведенном ниже списке характеристики формы государства Z 
и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) президентская республика 
2) парламентская республика 
3) федеративное государство 
4) демократическое государство 
5) тоталитарное государство 
6) унитарное государство 

14. В государстве Z оппозиция создала свою партию. Какая дополнительная информация 
свидетельствует о том, что государство Z является демократическим? Найдите в приведенном списке 
отличительные признаки демократии и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Административно-территориальные единицы государства Z не наделены политической 
самостоятельностью. 
2) В стране Z разрешено все, что не запрещено законом. 
3) Парламент избирается на свободных и альтернативных выборах. 
4) Права и свободы граждан реализуются в повседневной жизни. 
5) В стране Z действует одноканальная система налогов. 
6) Глава государства получает власть в порядке наследования. 



15. В стране Z происходят регулярные выборы в парламент. Какие признаки из перечисленных ниже 
позволят сделать вывод о том, что в стране Z утвердился авторитарный режим? Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Президент страны обладает очень широкими полномочиями. 
2) В стране отсутствует свободная конкуренция политических партий. 
3) Правительство страны разрабатывает и исполняет государственный бюджет. 
4) Парламент принимает законы. 
5) Осуществляется прямое регулирование государством политической сферы жизни общества. 
6) Глава государства утверждает приговоры суда. 

16. Глава государства Z получает власть по наследству. Государство Z включает несколько 
территориальных единиц, не обладающих политической самостоятельностью. В стране существует 
однопартийная система, оппозиция запрещена. Найдите в приведенном ниже списке характеристики 
формы государства Z и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) демократическое государство 
2) республика 
3) тоталитарный режим 
4) монархия 
5) унитарное государство 
6) федерация 

17. Установите соответствие между формами государственного устройства и их основными 
характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
А) властные полномочия разделены между центром и 
субъектами 
Б) многоканальная система налогообложения 
В) единая система законодательства 
Г) административно-территориальные образования не 
имеют своих законодательных органов 
Д) двухпалатный парламент, верхняя палата которого 
представляет интересы регионов 

ФОРМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УСТРОЙСТВА 
1) унитарное государство 
2) федерация 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
18. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Форма правления, при которой верховная власть в государстве принадлежит, как правило, 
пожизненно одному лицу, которое ее получило по …(А), называется …(Б). Законодательная власть 
в …(В) принадлежит монарху. В парламентской монархии она в руках …(Г). А в …(Д) разделена 
между монархом и парламентом. Модель «монарх царствует, но не правит» характеризует 
вариант …(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) монарх 
2) президент 
3) республика 
4) парламентская монархия 
5) абсолютная монархия 
6) монархия 
7) дуалистическая монархия 
8) наследство 
9) парламент 

Запишите под каждой буквой номер выбранного вами слова. 
  



Ответы на проверочную работу по обществознанию  
Признаки и функции государства. Формы государства 

 
1. Форма правления 
2. Политический режим 
3. Форма государства 
4-36 
5-2356 
6-235 
7-24 
8-1245 
9-135 
10-145 
11-246 
12-356 
13-234 
14-234 
15-1256 
16-345 
17. А2 Б2 В1 Г1 Д2 
18. А8 Б6 В5 Г9 Д7 Е4 
 


