Тест по обществознанию Гражданское общество и правовое государство 10 класс
Часть 1
1. Что из названного не относится к принципам правового государства?
1) верховенство права
2) разделение властей
3) защита прав и свобод гражданина и взаимная ответственность гражданина и
государства
4) доминирование интересов государства над интересами личности
2. Форма правления — это
1) способ осуществления государственной власти
2) порядок и способ распределения полномочий между цен- 1 тральными и местными
органами государственной власти
3) способ организации государственной власти, предусматривающий порядок
образования и деятельности высших органов государственной власти, их
взаимоотношений между собой и населением
4) основные направления осуществления государственной власти
3. Какая характеристика из названных не относится к монархии?
1) дуалистическая
3) сословно-представительная
2) парламентская
4) президентская
4. Какая характеристика из названных не относится к республиканской форме правления?
1) президентская республика
2) абсолютная республика
3) смешанная республика
4) парламентская республика
5. Россия была провозглашена республикой
1) в 1906 г.
3) в 1922 г.
2) в 1917 г.
4) в 1990 г.
6. Какую форму правления описывает известный афоризм «Король царствует, но не
правит»?
1) абсолютную монархию
2) сословно-представительную монархию
3) дуалистическую монархию
4) парламентскую (конституционную) монархию
7. В парламентской республике правительство несет ответственность перед
1) народом
3) президентом
2) верховным судом
4) парламентом
8. В президентской республике
1) президент формирует правительство
2) президент принимает законы
3) не соблюдается принцип разделения властей
4) президент контролирует деятельность парламента
9. Если глава государства получает власть по наследству, а законы принимаются
представительным органом и исполняются правительством, то такая форм правления
называется
1) президентской республикой
2) парламентской монархией
3) парламентской республикой
4) сословно-представительной монархией
10. К формам прямой непосредственной демократии не относится
1) проведение референдума
2) проведение выборов
3) принятие закона парламентом
4) проведение сельского схода
11. К международным документам, защищающим права человека, не относится

1) Всеобщая декларация прав человека
2) Конвенция ООН о правах ребенка
3) Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г.
4) Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
12. Понятие правового государства было сформулировано
1) в Древней Греции
3) во Франции в XVIII в.
2) в Древнем Риме
4) в Германии в XIX в.
13. К личным правам и свободам человека и гражданина не относится
1) право на жизнь
2) право на честь и достоинство
3) право избирать
4) право на неприкосновенность частной жизни
14. К политическим правам человека и гражданина не относится
1) право на тайну переписки
2) право избирать
3) право на участие в референдуме
4) право на создание политической партии
15. К социальным правам и свободам человека и гражданина не относится
1) право на труд
3) право на отдых
2) свобода совести
4) право на забастовку
Часть 2
1. Какое понятие пропущено в высказывании?
«Органы __________ __________ именуются в законодательстве муниципальными.»
2. Периодичность выборов органов государственной власти является основным признаком
такой формы правления как __________.
3. Вставьте пропущенное понятие: «__________ __________ — это общество, в котором
наряду с официальными существуют неофициальные структуры в виде различных
политических партий, организаций, движений, комитетов, ассоциаций, обществ,
действующих в рамках существующих законов и оказывающих заметное влияние на
официальные органы власти».
4. Найдите в приведенном ниже списке «ветви», на которые Ш. Монтескье разделил
государственную власть. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) законодательная
2) монархическая
3) федеративная
4) исполнительная
5) учредительная
6) избирательная
7) судебная
5. Выборы главы государства в __________ являются крайне редким случаем.
Часть 3 (темы для эссе)
1. «Мир — опасное место для жизни! Но не столько из-за тех, кто творит зло, сколько
из-за тех, кто это видит и позволяет злу совершаться» (А. Эйнштейн).
2. «Бог дает нам руки, но сам Он мосты за нас не строит» (арабская пословица).
3. «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под
чьей-либо властью. Там же, где закон — владыка над правителями, а они — его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государствам
боги» (Платон).

Ответы на тест по обществознанию Гражданское общество и правовое государство
Часть 1
1-4, 2-3, 3-4, 4-2, 5-2, 6-4, 7-4, 8-1, 9-2, 10-3, 11-3, 12-4, 13-3, 14-1, 15-2
Часть 2
1. местного самоуправления
2. республика
3. Гражданское общество
4. 147
5. монархии

