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1. Комплекс основных характеристик программ

1.1. Пояснительная записка

Политика является важнейшим элементом жизни и культуры. В 
течение тысячелетий она являлась и сейчас является структурообразующим 
элементом общества.

Политическая наука в современной, реформируемой России имеет 
особое значение, поскольку от политических позиций подрастающего 
поколения будет зависеть будущее. Сегодня в России политологии 
отводится приоритетное место в обществознании. К политологам постепенно 
стали относиться как к необходимым в обществе специалистам.

Актуальность курса «Политология» состоит в необходимости 
формирования политической компетентности школьников. Знания, 
полученные школьниками при изучении курса, могут быть ими 
использованы как гражданами России в построении современного правового 
государства и гражданского общества.

Школа призвана формировать в молодом человеке умение 
критически анализировать современные политические процессы, определять 
свою позицию и отношение к происходящим событиям, воспитывать 
толерантность, правовую и политическую культуру.

Направленность курса - социально-педагогическая. Содержание 
курса предполагает работу учащихся с разными источниками информации, 
предполагает самостоятельную (индивидуальную или коллективную) форму 
работы. Особое внимание уделяется проектно-исследовательской работе.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Политология» является источником знаний, который расширяет и углубляет 
базовый компонент и способствует усвоению основных понятий: 
политология, политическая наука, власть, государство, ветви властей, право, 
закон, законотворчество, конституция, парламент, президент, депутат, 
партия, правительство, администрация, политическая культура, права и 
свободы, политический режим, идеология, радикализм, реформизм, 
экстремизм, демократия, тоталитаризм, авторитаризм, социализм, популизм, 
формы государства, социальная справедливость и др.

Итогом работы отдельных учащихся или группы учащихся по данной 
программе могут стать подготовленные самостоятельно рефераты, проекты, 
доклады, исследовательские работы.

Цель изучения - углубление и расширение знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении общеобразовательных курсов истории и 
обществознания.

Задачи реализации программы:
1. Формирование потребности в знаниях, готовности к самообразованию.
2. Овладение умениями познавательной, информационно

коммуникативной, рефлексивной деятельности.



3. Осуществление различных видов коллективной, групповой и 
индивидуальной работы.

4. Формирование научного мировоззрения и самостоятельных
мировоззренческих позиций.

5. Воспитание нравственных качеств, эстетического восприятия мира.
6. Развитие памяти, внимания, мышления учащихся.
7. Развитие познавательных интересов, положительных мотивов учебной 

деятельности.
8. Формирование опыта практического применения приобретенных знаний 

и умений жизнедеятельности.
9. Предпрофессиональная подготовка учащихся, желающих продолжить 

обучение в ВУЗах по гуманитарным специальностям.
Программа по политологии предполагает изучение следующих 

проблем:
— Формирование политической науки:
— Роль и место политики в жизни современных обществ;
— Объект, предмет и метод политической науки;
— Функции политологии;
— Политическая жизнь и личность;
— Происхождение государства.
— Понятие и признаки государства.
— Правовое государство.
— Власть: её виды и критерии эффективности.
— Социальные функции политики;
— Гражданское общество, его происхождение и особенности;
— Особенности становления гражданского общества в России;
— Политическая власть;
— Политическая система;
— Политические режимы;
— Политические партии;
—Политические права и свободы.
—Политические идеологии
— Политика и мораль.
— Политические элиты. Политическое лидерство.
— Политическая культура.

Срок реализации: 1 год.
Объем программы: Программа рассчитана на 36 часов (годовая 

нагрузка), недельная нагрузка 1 час в неделю.

1.2. Планируемые результаты

Учащиеся должны знать:
• базовые категории, методы, функции политической науки;



• ориентироваться в основных направлениях политической мысли;
• иметь ясные представления о политических системах общества в 

России и мире в целом;
• о сущности политической власти, институтах государства, 

гражданского общества, субъектах политики, политических процессах в 
обществе, политической культуре и международных отношениях.

Учащиеся должны уметь:
• сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, 

применяя теоретические знания;
• различать формы государственного устройства;
• понимать современную политическую ситуацию России и мира;
• понимать значение демократии для жизни общества;
• формировать собственную политическую культуру, чтобы 

применять политические знания в повседневной жизни и в своей 
профессиональной деятельности.

Требования к подготовке учащихся:
1. сформированность структурированного и актуализированного 

знания, лежащего в основе умения решать требующие его применения задачи 
в разных областях науки и практики;

2. сформированность в целом гражданской позиции на базе 
полученных знаний;

3. умение представить свой взгляд на определенные события в 
политико правовой сфере в России и мире и аргументировано доказать его в 
форме итоговой практической работы;

4. внутреннее целостное развитие психики и деятельности в 
мотивационном, ценностном и смысловом планах;

5. умение давать морально-нравственную оценку событиям в политико 
правовой сфере в России и мире;

6. сформированность поведения учащегося, проявляющаяся в 
потребности продолжать деятельность по получению новых знаний, 
формированию активной гражданской позиции.

Умения и навыки, которыми должны овладеть выпускники:
— должны знать термин «государственный аппарат»,
— перечислять основные признаки, функции, формы государства, 

основные черты гражданского общества;
— определять понятия «государство», «правовое государство», 

«гражданское общество»;
— описывать государственный аппарат, местное самоуправление, 

гражданское общество;
— сравнивать избирательные системы, политические режимы, формы 

государства;



— объяснять роль государства в политической системе, связь 
правового государства и гражданского общества; характеризовать власть, её 
происхождение и виды, политическую идеологию, политическую культуру;

— выявлять структуру объекта, соотношение и функции его элементов: 
политической системы, системы права, политической идеологии, системы 
судебной защиты прав человека;

— приводить примеры политической культуры;
— давать оценку предлагаемым фактам с точки зрения политической 

культуры.

1.3. Содержание программы

Тема 1. Понятие политики и её виды.
Что такое политика? Каковы границы политики в обществе? Что 

изучает политология? Политика и право. Зачем нужно изучать политику и 
право?

Тема 2. Политические конфликты.
Понятие политических конфликтов. Причины политических 

конфликтов. Политический конфликт: это хорошо или плохо. Виды 
политических конфликтов. Правовые механизмы разрешения политических 
конфликтов.

Тема 3. Власть: её виды и критерии эффективности.
Причины появления власти в обществе. Понятие и определение власти. 

Назначение власти. Виды власти. Особенности государственной власти. 
Методы осуществления власти. Критерии эффективности государственной 
власти.

Тема 4. Политическое развитие и его способы: эволюция, 
революция, реформы.

Политическое развитие. Эволюционный способ. Революционный 
способ. Реформистский способ. Перевороты (путчи, заговоры).

Тема 5. Политическая система общества.
Понятие политической системы. Структура политической системы. 

Государство в политической системе общества.
Тема 6. Политические партии.
Понятие политической партии. Зачем нужны политические партии? 

Какие существуют виды политических партий? Какие существуют 
партийные системы? Правовое регулирование политических партий в 
Российской Федерации.

Тема 7. Профсоюзы.
Для чего нужны профсоюзы? Понятие профсоюзов. Права профсоюзов. 

Современные тенденции в российском профсоюзном движении.
Тема 8. Религиозные организации.
Понятие и функции религиозных организаций. Политические аспекты 

основных мировых религий. Способы участия религиозных организаций в 
политической жизни.



Тема 9. Средства массовой информации.
Что такое средства массовой информации? Функции СМИ. СМИ, 

государство и общество. Правовое регулирование деятельности СМИ в 
Российской Федерации.

Тема 10. Политическое лидерство.
Понятие политического лидерства. Кто становится политическим 

лидером? Типы политического лидерства. Правое регулирование 
политического лидерства.

Тема 11. Политическая элита.
Понятие политической элиты. Задачи политической элиты. Причины 

существования политической элиты. Правовое регулирование деятельности 
политической элиты.

Тема 12. Политическая культура.
Понятие политической культуры. Структура политической культуры. 

Функции политической культуры. Типы политической культуры. Российская 
политическая культура. Проблема правового регулирования политической 
культуры.

Тема 13. Политическая ответственность.
Социальная ответственность и её виды. Политические нормы и их 

особенности. Понятие политической ответственности. Виды политических 
санкций.

Тема 14. Право как ограничитель политики и власти. Политика и 
мораль.

Политические субъекты. Право как ограничитель государственной 
власти. Право как ограничитель деятельности политических партий. 
Политика и мораль.

Тема 15. Происхождение государства.
Теории происхождения государства
Тема 16. Понятие и признаки государства.
Понятие государства в истории, обществознании и политологии. 

Формирование признаков государства.
Тема 17. Государственный аппарат.
Понятие государственного аппарата. Особенности государственного 

аппарата. Виды государственных органов. Характеристика законодательных 
органов. Характеристика исполнительных органов. Правоохранительные 
органы.

Тема 18. Классификация государств.
Исторический (временной) критерий. Экономический критерий. 

Государственное устройство. Территориальное устройство.
Тема 19. Социальное назначение государства.
Задачи государства или его значение в обществе. Функции государства.
Тема 20. Политический режим и его виды.
Понятие политических режимов. Виды политических режимов.
Тема 21. Демократия: её признаки и виды.
Демократия - политический режим будущего. Признаки демократии. 



Зачем нужна демократия, или плюсы демократии. Виды демократии. 
Условия создания демократического общества.

Тема 22. Конституция - манифест политики.
Понятие и значение конституции. Структура конституции. История 

конституции в России. Особенности конституции Российской Федерации. 
Политические основы Российского государства.

Тема 23. Права и свободы как показатель гуманизма политики.
Правовой статус и правовое положение личности. Понятие прав 

человека. Особенности прав человека. Этапы освоение прав человека. 
Классификация прав и свобод.

Тема 24. Политические права и свободы.
Понятие политических прав и свобод. Свобода мысли, слова, печати. 

Свобода объединений. Свобода собраний, митингов, демонстраций. Участие 
в референдуме. Право избирать и быть избранным. Право на доступ к 
государственной службе. Право участвовать в отправлении правосудия. 
Право на обращение в государственные органы или петиции.

Тема 25. Плебисцит, референдум, всенародный опрос.
Исторические корни плебисцита, референдума. Понятие и цель 

референдума. Вопросы, выносимые на референдум. Виды референдума. 
Порядок проведения референдума. Практика проведения референдумов в 
России.

Тема 26. Выборы.
Представительная демократия в прошлом. Достоинства и недостатки 

выборной системы управления государством. Понятие избирательного 
права. Нормативная основа выборов. Принципы избирательного права. Права 
избирателя. Виды избирательных систем.

Тема 27. Избирательный процесс и ответственность за его 
нарушение.

Избирательные органы. Избирательный процесс и его стадии. 
Ответственность за нарушение избирательного законодательства.

Тема 28. Парламентаризм как форма выражения политики.
Эволюция парламентаризма. Парламенты и их типы. Понятие 

законотворчества. Требования к законотворчеству. Законотворческий 
процесс.

Тема 29. Правовой нигилизм как отрицательный фактор политики.
Понятие и виды нигилизма. Понятие правового нигилизма. Правовой 

нигилизм - хроническая болезнь российского общества. Причины и формы 
правового нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма.

Тема 30. Правовое государство.
Кто придумал правовое государство? Признаки правового государства. 

Судьба правового государства в России.
Тема 31. Социальное государство.
Условия возникновения социального государства. Признаки 

социального государства.
Тема 32. Государство и гражданское общество.



Понятие гражданского общества. Личность в гражданском обществе. 
Признаки гражданского общества.

Тема 33. Гражданское общество.
Структура гражданского общества. Взаимодействие государства и 

гражданского общества.
Тема 34. Современное общество РФ.
Становление гражданского общества в России.
Тема 35. Итоговое занятие «Политология».

2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Учебный план

Тема Всего 
часов Теория Практика Формы 

контроля
1. Введение 1 1 - -
2. Раздел I. Политика как 

искусство управления 
обществом.

14 10 4 Практическ 
ие работы.
Круглый 

стол.
3. Раздел II. Политика как 

искусство управления 
обществом

20 14 6 Устный 
опрос. 

Практическ 
ие работы,

4. Резерв времени 1

Промежуточная/итоговая аттестация

Форма промежуточной 
аттестации

Результаты текущего 
контроля

25-29 декабря

Форма итоговой аттестации Итоговое тестирование 22-31 мая

2.2. Календарный учебный график

Продолжительность учебного года 36 недель
Начало учебного года 01 сентября
Окончание учебного года 31 августа
1 полугодие С 01 сентября по 29 декабря
2 полугодие С 09 января по 31 мая
Плановые перерывы в получении 
образования

С 30 декабря по 08 января 
С 01 июня по 31 августа

Выходные и праздничные дни Выходной - воскресенье
Праздничные дни, установленные 
Правительством РФ.



Периодичность проведения занятий

Год 
обучения

Продолжительность 
занятия (мин.)

Периодичность 
в неделю

Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в 

год
1-й 40 1 1 36

2.3. Рабочая программа курса, модуля

Календарно-тематическое планирование

№
занятия Название разделов, глав, занятий Кол-во 

часов
Из них 

практики
1. Введение 1

Раздел I. Политика как искусство управления обществом.
2. Понятие политики и её виды 1
3. Политические конфликты. 1
4. Власть: её виды и критерии 

эффективности.
1

5. Политическое развитие и его способы: 
эволюция, революция, реформы.

1

6. Политическая система общества. 1
7. Политические партии. 1
8. Профсоюзы. 1

9. Религиозные организации. 1
10. Средства массовой информации. 1
И. Политическое лидерство 1
12. Политическая элита. 1
13. Политическая культура. 1

14. Политическая ответственность. 1
15. Право как ограничитель политики и власти.

Политика и мораль.
Промежуточная аттестация.

1

Раздел II. Политика как искусство управления обществом
16. Происхождение государства. 1
17. Понятие и признаки государства. 1



18. Государственный аппарат. 1
19. Классификация государств. 1
20. Социальное назначение государства. 1
21. Политический режим и его виды. 1
22. Демократия: её признаки и виды 1
23. Конституция - манифест политики 1
24. Права и свободы как показатель гуманизма 

политики
1

25. Политические права и свободы 1
26. Плебисцит, референдум, всенародный 

опрос. 1

27. Выборы. 1
28. Избирательный процесс и ответственность 

за его нарушение. 1

29. Парламентаризм как форма выражения 
политики. 1

30. Правовой нигилизм как отрицательный 
фактор политики. 1

31. Правовое государство. 1
32. Социальное государство. 1
33. Гражданское общество. 1
34. Современное общество РФ. 1
35. Итоговая аттестация.

Итоговое тестирование 1

25 10

Резерв времени 1
Всего 36

2.4. Материально-технические условия
1. Школьная доска
2. Компьютер и акустическая система для аудитории
3. Интерактивная доска
4. Мультимедийный проектор
5. Карты по новейшей истории
6. Атласы



7. Компакт диски CD-DVD
8. Глобус
9. Конституция РФ

2.5. Методические материалы

Список рекомендуемой учебно-методической литературы:
1. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология 
сегодня: Мировой обзор: Пер. с англ. - М., 2002
2. Бенетон Ф. Введение в политическую науку: Пер. с фр. - М., 2002
3. Гоморов И.Н. Государство и государственная власть: предпосылки, 
особенности, структура. - М., 2002
4. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах. - М., 1998
5. Кашанина Т.В. Политология. 10-11 кл.: учебное пособие для профильных 
классов общеобразовательных учреждений/ Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин. - 
М.: Дрофа, 2007
6. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. - М., 2004
7. Политология. Курс лекций. Под редакцией М.Н. Марченко. Изд. 3-е, 
переработанное и дополненное. - Москва: «Зерцало», 1998. Политология. 
Хрестоматия. Под редакцией М.А, Власика. - М., «Гардарики», 2005

Информационное обеспечение программы:
1.  - библиотека классических и современных политических и 

философских электронных текстов;
www.philosophy.ru

2.  - информационный сайт о политике;www.polit.ru
3.  - информационный сайт политических комментариев;www.politcom.ru
4.  - экспертная сеть Фонда эффективной политики;www.kreml.org
5.  - сайт журнала «Политический класс»;www.politklass.ru
6.  - сайт Агентства политических новостей;www.apn.ru
7.  - электронная версия «Политического журнала»;www.politioumal.ru
8.  - итернет-версия журнала «Политика»;http://www.politika-magazine,ru/
9.  - каталог документов (первоисточники и аналитика), 

политическая карта мира, библиотечка политолога (статьи и материалы, 
ставшие классикой в современной политологии и теории международных 
отношений), специальные проекты.

http://www.ipolitics.ru/

2.6. Оценочные материалы

1. Краюшкин С.В. Тесты по обществознанию. 9 класс. - М.: Издательство 
«Экзамен», 2017;

2. ФИЛИ. Открытый банк данных ОГЭ по обществознанию. Раздел 
«Политика».

http://www.philosophy.ru
http://www.polit.ru
http://www.politcom.ru
http://www.kreml.org
http://www.politklass.ru
http://www.apn.ru
http://www.politioumal.ru
http://www.politika-magazine,ru/
http://www.ipolitics.ru/


Критерии результативности освоения программы

100-балльная система оценки Уровень усвоения программы
85-100 баллов Высокий
70-84 баллов Повышенный
50-69 баллов Достаточный
Менее 50 баллов Недостаточный

Итоговое тестирование

1. Политология - это наука, изучающая ...
A) процесс развития политической жизни общества, государственных 
институтов, партий и движений
B) психологические факторы политического поведения людей
C) строение общества и поведение людей в нем
D) общие закономерности и принципы организации и функционирования 
политической сферы человеческого общества
E) регулирование отношений и поведения людей в процессе общественной 
жизни

2. Объектом политологии является
A) закономерности становления, функционирования и изменения 
политической власти
B) экономическая сфера жизни общества
C) политическая система и жизнь общества
D) политические партии
E) закономерности становления судебной системы

3. Предметом политологии являются
A) социально-экономическая сфера жизни общества
B) закономерности становления, функционирования и изменения 
политической власти, развитие политических процессов
C) политика, политическая сфера жизни общества
D) политические партии, организации и движения
E) закономерности становления судебной системы реальность, данная нам в 
ощущениях

4. Под субъектами политики понимают
A) организации, на которые направлена политика
B) семьи, производственные коллективы
C) отдельных граждан и организации, разрабатывающих и осуществляющих 
политику
D) группы поддержки
E) религиозные учреждения



5. Функция политологии, призванная разрабатывать желаемые и возможные 
варианты развития политических процессов
A) аксиологическая
B) методологическая
C) прогностическая
D) регулятивная
E) мировоззренческая

6. Политология входит в систему
A) психологических дисциплин
B) философских дисциплин
C) исторических дисциплин
D) гуманитарных и социально-экономических дисциплин
E) правоведческих дисциплин

7. Под объектами в политике понимают
A) государственные учреждения
B) отдельных граждан и организации, на которых направлена политика
C) отдельных граждан, осуществляющих власть
D) отдельные учреждения, организации, осуществляющие политику
E) политические партии

8. Политика- это
A) система законодательных актов
B) искусство управления государством и обществом
C) отношения между людьми одной национальности
D) организаций производственной сферы
E) выборы в законодательные органы

9. Теологи объясняют, что
A) политика определяется географическими факторами
B) политика определяется богом
C) политика зависит от правителя
D) политика зависит от соседних государств
E) политика определяется отношениями классов

10. Политология с древнегреческого языка переводится как
A) структура общества
B) власть народа
C) учение о государстве
D) власть одного
E) власть олигархов

11. Категория, используемая в политологии из социологической науки
А) формация



B) партия
C) прогресс
D) государство
E) избирательная система

12. К французской школе современной зарубежной политологии 
принадлежит известный политолог
A) С. Хантингтон
B) К. Райт
C) С. Липсет
D) Р. Дарендорф
E) М. Дюверже

13. Выдающийся представитель средневековой политической мысли
A) Ж.-Ж. Руссо
B) В. Паретто
C) Дж. Локк
D) А. Августин
E) Ш.-Л. Монтескье

14. Представитель политической мысли Древнего Востока
A) Конфуций
B) Платон
C) Фома Аквинский
D) Сократ
E) М. Вебер

15. Представителем политической мысли Древней Греции является
A) Аристотель
B) Конфуций
C) Лао-цзы
D) Фома Аквинский
E) Томас Мор

16. Фома Аквинский является представителем политической мысли
A) нового времени
B) древнего Востока
C) древней Греции
D) древнего Рима
E) средневековья

17. Жан-Жак Руссо является представителем политической мысли
A) Древней Греции
B) Средневековья
C) Нового времени



D) Новейшего времени
E) Эпохи Возрождения

18. Трактат «О добродетельном городе» принадлежит
A) Сократу
B) Полибию
C) аль-Фараби
D) Титу Лукрецию Кару
E) Диогену

19. Если власть установлена на основе Конституции, то такая власть является
A) принудительной
B) наследственной
C) патриархальной
D) божественной
E) легально-легитимной

20. Власть - это
A) отношения между людьми, где воля и действия одних господствуют над 
волей и действиями других
B) насилие
C) принуждение
D) профессия
E) отношения между суверенными государствами
21. Автором теории разделения власти на законодательную, исполнительную 
и судебную является
A) Э. Дюркгейм
B) Ш. Монтескье
C) Д. Локк
D) К. Маркс
E) Э. Бёрк

22. Власть, выступающая по отношению к другим в качестве верховной
A) теократическая
B) политическая
C) экономическая
D) военная
E) бюрократическая

23. Наиболее совершенной формой правления Аристотель считал
A) политию
B) тиранию
C) олигархию
D) аристократию
E) демократию



24. Первая в истории конституционная монархия установилась в результате
A) гражданской войны в США
B) французской революции
C) английской революции
D) революции 1917 г. в России
E) гражданской войны в Испании

25. Политика, регулирующая национальные отношения в государстве, есть
A) национальный интерес
B) национальный вопрос
C) национальное самосознание
D) национальная безопасность
E) национальная политика

26. Понятие «политическая система общества» аналогично древнегреческому 
слову
A) полис
B) автаркия
C) полития
D) демократия
E) монархия

27. Важнейшим элементом политической системы общества является
A) государство
B) нация
C) социальная группа
D) политическая культура
E) церковь

28. Гарантом Конституции в РФ является
A) суд
B) прокуратура
C) премьер-министр
D) президент
E) народ

29. Государство, в котором правительство формируется президентом и 
подотчетно ему, является
A) монархией
B) президентско-парламентской республикой
C) автономией
D) президентской республикой
E) парламентской республикой



30. Основой гражданского общества немецкий мыслитель Г. Гегель считал
A) частную собственность
B) наличие действующей оппозиции
C) развитую экономику
D) многопартийную систему
E) действующую конституцию

31. Характерной чертой президентской республики является
A) подотчетность исполнительной власти президенту
B) избрание президента парламентом
C) управление государством монархом
D) назначение президента монархом
E) выборы президента доминирующей в стране политической партией

32. Исполнительными органами на местах в РФ являются
A) советы
B) прокуратура
C) депутаты
D) министры
E) суды

33. Главой государства в РФ является
A) Президент
B) премьер-министр
C) спикер
D) Генеральный прокурор
E) Г осударственная Дума

34. Унитарное государство состоит
A) из автономных республик
B) из несуверенных государств
C) из административно-территориальных единиц
D) из суверенных государств
E) из автономных областей

35. Центральным институтом политической системы является
A) политическая партия
B) государство
C) глава государства
D) премьер-министр
E) оппозиция

36. Издавать законы имеет право
A) политическая элита
B) государство



C) конституционный суд
D) правительство
E) народ

37. Привлечение президента к ответственности при помощи особой 
процедуры называется
A) импичментом
B) игнорированием
C) осуждением
D) наказанием
E) лишением гражданства

38. Термин «государство» для определения политически организованного 
общества первым ввел в научный оборот
A) Т. Гоббс
B) Дж. Локк
C) Н. Макиавелли
D) Ж. Боден
E) Д. Дидро

39. Форму идеального государства, где властвует большинство, Аристотель 
назвал
A) политией
B) технократией
C) клептократией
D) автократией
E) ноократией

40. Сторонники теории насилия
A) рассматривают государство как Божий промысел
B) объясняют происхождение государства расколом общества на 
антагонистические классы вследствие разделения труда и появления частной 
собственности
C) считают, что государство является результатом прямого политического 
действия - внутреннего или внешнего насилия, завоевания
D) трактуют государство как большую семью
E) понимают государство, как общественный договор, согласно которому 
люди в целях обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты 
личности и собственности соглашаются создать государство

41. Форма правления в государствах, при которой верховная государственная 
власть сосредоточена (полностью или частично) в руках единоличного главы 
государства, называется
A) монархией
B) республикой



C) федерацией
D) конфедерацией
E) диархией

42. Абсолютные монархии установлены в странах
A) Саудовская Аравия, Катар, Оман, ОАЭ
B) Дания, Австрия, Швейцария
C) Япония, Испания, Южная Корея
D) Великобритания, Австралия, Канада
E) Бразилия, Аргентина, Чили

43. Первая президентская республика была провозглашена
A) в Австрии
B) во Франции
C) в Германии
D) в Италии
E) в США

44. Форма государственного устройства, при которой несколько суверенных 
государственных образований объединяются в одно союзное государство, 
называется
A) федерацией
B) конфедерацией
C) монархией
D) республикой
E) унитарным государством

45. Государственное устройство, при котором территория государства не 
имеет в своем составе федеративных объединений, а подразделяется на 
административно- территориальные единицы, по форме является
A) монархией
B) унией
C) унитарным государством
D) конфедерацией
E) содружеством

46. Административными единицами управления частью территории 
унитарного государства являются
A) союзная республика
B) национальный округ
C) автономная республика, автономная область D) суверенная республика
Е) область, район

47. По форме власти конституционной монархией являетсяА) 
Великобритания



B) Украина
C) Катар
D) США
E) Казахстан

48. Признаком правового государства является
A) монарх
B) разделение власти на 3 ветви
C) парламент
D) Президент
E) наличие нескольких субъектов власти

49. Характерной чертой тоталитарных государств является
A) многопартийность
B) однопартийность
C) отсутствие монополии государства на средства массовой информации
D) нет равенства классов
E) реально существует независимость судов

50. По форме правления РФ
A) полупрезидентская республика
B) президентская республика
C) социалистическая республика
D) парламентская республика
E) полупарламентская республика

Ключ
1) D 2) С 3) В 4) С 5) С 6) D 7) В 8) В 9) В 10) С 11) С 12) Е 13) D 14) А 15) А 
16) Е 17) С 18) С 19) Е 20) А 21) В 22) В 23) А 24) С25) Е 26) С 27) А 28) D 
29) D 30) А 31) А 32) D 33) А 34) С 35) В 36) В 37) А 38) С 39) А 40) С 41) А 
42) А 43) Е 44) А 45) С 46) Е 47) А 48) В 49) В 50) В
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