
1. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ? Запиши-

тецифры, под которыми указаны конституционные обязанности. 

  

1) указание своей национальности 

2) сохранение исторического и культурного наследия 

3) участие в выборах органов власти 

4) уплата налогов 

5) свободное распоряжение своими способностями к труду 

6) пользование родным языком 

2. Выберите в приведённом ниже списке конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) уплата налогов 
2) сохранение природы и окружаю-

щей среды 
3) получение высшего образования 

4) заключение брака 
5) исповедование определённой ре-

лигии 

6) забота о нетрудоспособных нуж-

дающихся родителях 

3. Что из перечисленного относится к проявлениям конституционного принципа социального госу-

дарства? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) запрет установления обще-

обязательной идеологии 

2) равенство прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка 

3) установление государственных 

пенсий и пособий 

4) охрана труда и здоровья 

людей 

5) гарантии единства экономиче-

ского пространства 

6) установление гарантированного 

минимального размера оплаты 

труда 

4. Российская Федерация – светское государство. Какие из перечисленных положений раскрывают 

смысл этого конституционного принципа? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве 

государственной или обяза-

тельной. 

2) Никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве госу-

дарственной или обязательной. 

3) Религиозные объединения отде-

лены от государства и равны перед 

законом. 

4) В Российской Федерации 

признаются политическое 

многообразие, многопартий-

ность. 

5) Российская Федерация обеспечи-

вает целостность и неприкосновен-

ность своей территории. 

6) Во взаимоотношениях с феде-

ральными органами государствен-

ной власти все субъекты Россий-

ской Федерации между собой рав-

ноправны. 

5. Что из перечисленного относится по Конституции РФ к полномочиям Президента РФ? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) утверждает военную доктрину 

2) объявляет амнистию 

3) принимает решение об отставке Правительства РФ 

4) осуществляет помилование 

5) утверждает изменение границ между субъектами РФ 

6) назначает на должность Председателя Центрального банка РФ 



6. Что из перечисленного по Конституции РФ относится к обязанностям человека и гражданина? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) православное вероисповедание 

2) уплата налогов и сборов 

3) участие в выборах органов государственной власти 

4) получение высшего образования 

5) сохранение природы и окружающей среды 

6) соблюдение Конституции и законов страны 

7. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан, гарантирован-

ным Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право на защиту чести и достоинства 

2) право на отдых 

3) право на выбор любой религии или атеизма 

4) право на свободу экономической деятельности 

5) право частной собственности 

6) право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

8. Что из перечисленного относится к политическим правам (свободам) гражданина РФ? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) защищать Отечество 

2) избирать и быть избранным 

3) исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать ни-

какой 

4) проводить шествия и пикетирования 

5) свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской деятельности 

6) направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 

9. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ? Запиши-

тецифры, под которыми указаны конституционные обязанности. 

  

1) указание своей национальности 

2) сохранение исторического и культурного наследия 

3) участие в выборах органов власти 

4) уплата налогов 

5) свободное распоряжение своими способностями к труду 

6) пользование родным языком 

10. В соответствии с Конституцией РФ судьи независимы и подчиняются только 

  

1) народу 

2) федеральному закону 

3) Президенту 

4) Правительству 

5) Конституции РФ 

6) Генеральному прокурору 

11. Статья 14 Конституции РФ объявляет Российскую Федерацию светским государством. Это 

означает, что 

  

1) признаны права и свободы человека и гражданина 

2) устанавливается равная защита собственности любой формы (государственной, частной, муни-

ципальной) 

3) отсутствует государственная религия 



4) ни одно вероучение не признается обязательным или предпочтительным 

5) в стране узаконена многопартийность 

6) признан и обеспечивается суверенитет народа 

12. В Статье 13 Конституции РФ закреплен принцип политического плюрализма. Это означает, что 

  

1) признаны различные формы собственности 

2) устанавливается запрет на признание какой-либо идеологии в качестве официальной 

3) отсутствует государственная религия 

4) провозглашена свобода политических мнений и действий 

5) утверждена основа для существования в стране многопартийности 

6) признаны права и свободы человека и гражданина 

  

Запишите в ответ цифры в порядке возрастания. 

13. Что из перечисленного ниже относится к социально-экономическим правам человека и гражда-

нина, закрепленным в Конституции РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право на охрану здоровья 

2) право избирать и быть избранным 

3) право на социальное обеспечение по возрасту 

4) гарантии судебной защиты 

5) право выбирать язык общения 

14. Согласно Конституции, в РФ устанавливается верховенство закона в общественной жизни. Но-

сителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее многонациональный 

народ. Какие принципы конституционного строя отражаются в этих положениях? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) республиканское правление 

2) разделение властей 

3) правовая государственность 

4) идеологическое многообразие 

5) демократизм 

6) федерализм 

15. Какие положения отражают основы конституционного строя РФ? Запишите цифры в порядке 

возрастания, под которыми эти положения указаны. 

  

1) Государство является демократическим федеративным правовым с республиканской формой 

правления. 

2) Хозяйственная жизнь определяется и направляется государственным народнохозяйственным 

планом. 

3) Вся власть принадлежит трудящимся города и деревни. 

4) Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные вы-

боры. 

5) Земля, ее недра, воды, леса, шахты, рудники являются государственной собственностью. 

6) Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

16. Что из перечисленного согласно Конституции РФ находится в совместном ведении РФ и субъ-

ектов Федерации? Запишите цифры, под которыми эти положения указаны. 

  

1) федеративное устройство и территория РФ 

2) установление правовых основ единого рынка 

3) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями 

4) общие вопросы воспитания, образования 

5) оборона и безопасность 



6) уголовное законодательство 

17. Кто осуществляет государственную власть на территории Российской Федерации? 

  

1) Федеральное собрание РФ 

2) Администрация Президента РФ 

3) Органы местного самоуправления 

4) Суды Российской Федерации 

5) Победившие на выборах политические партии 

6) Правительство Российской Федерации 

18. Каковы отличительные признаки Конституции Российской Федерации? 

  

1) В Конституцию не могут вноситься никакие поправки. 

2) Существование особого порядка охраны конституционных норм. 

3) Нормы Конституции носят рекомендательный характер. 

4) Конституция обладает высшей юридической силой. 

5) Положения Конституции выступают в качестве базы для текущего законодательства. 

19. Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам гражданина РФ? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право на социальное обеспечение 

2) право на жизнь 

3) право на жилище 

4) право на защиту чести и доброго имени 

5) право на свободу и личную неприкосновенность 

20. Что из перечисленного относится к группе социально-экономических прав гражданина РФ? За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право на социальное обеспечение по старости 

2) право на жизнь 

3) право на жилище 

4) право на защиту чести и доброго имени 

5) право на свободу и личную неприкосновенность 

21. Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям гражданина РФ? За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) защита Отечества 

2) уплата законно установленных налогов и сборов 

3) участие в управлении делами государства 

4) выбор рода деятельности и профессии 

5) сохранение исторического и культурного наследия 

22. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям гражданина РФ? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) выбор профессии, рода деятельности 

2) защита Отечества 

3) обращение в органы государственной власти 

4) участие в выборах Президента РФ 

5) сохранение природы и окружающей среды 

23. Российская Федерация - светское государство. Какие из перечисленных положений раскрывают 

смысл этого конституционного принципа? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 



2) Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

3) Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

4) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты РФ рав-

ноправны между собой. 

5) РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 

24. Конституция РФ закрепляет принцип политического плюрализма в качестве одной из основ 

конституционного строя нашего государства. Какие из перечисленных положений раскрывают смысл 

этого принципа? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты РФ 

между собой равноправны. 

2) Никакая идеология не может устанавливаться в РФ в качестве государственной или обязатель-

ной. 

3) В РФ признаётся идеологическое многообразие. 

4) В РФ признаются политическое многообразие, многопартийность. 

5) РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 

25. Что из перечисленного относится к группе культурных свобод и прав гражданина РФ? Запиши-

те цифры, под которыми они указаны. 

  

1) свобода творчества 

2) участие в культурной жизни 

3) сохранение исторического и культурного наследия 

4) сохранение природы и окружающей среды 

5) доступ к культурным ценностям 

26. Что из перечисленного относится к группе социально-экономических прав гражданина РФ? За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право на социальное обеспечение по возрасту 

2) право на жизнь 

3) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

4) право на свободу и личную неприкосновенность 

5) право на отдых 

27. Что из перечисленного относится к группе политических прав гражданина РФ? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право на доступ к любым государственным должностям 

2) право избирать и быть избранным 

3) право на защиту чести и доброго имени 

4) право на свободу и личную неприкосновенность 

5) право обращаться в органы государственной власти 

28. Найдите в приведённом списке условия, являющиеся обязательными для включения в трудовой 

договор, запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) характеристика условий труда работника 

2) виды и условия социального страхования работника 

3) оплата проезда до места работы 

4) указание даты начала работы 

5) медицинское страхование 

29. Найдите в приведённом списке основные конституционные обязанности гражданина РФ и за-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) забота о памятниках истории и культуры 



2) получение основного общего образования 

3) получение социального обеспечения по возрасту 

4) уплата законно установленных налогов и сборов 

5) участие в выборах в органы местного самоуправления 

30. Что из перечисленного характеризует закреплённую в Конституции России свободу слова и 

мысли? 

  

1) гарантии доступности и бесплатности основного общего и среднего профессионального образо-

вания 

2) запрет принудительного труда 

3) право на свободное использование своих способностей для предпринимательской деятельности 

4) право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 

любым законным способом 

5) запрет цензуры 

31. Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам (свободам) гражданина РФ? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право участвовать в отправлении правосудия 

2) право на жизнь 

3) право на защиту своей чести и доброго имени 

4) право быть избранным в органы государственной власти 

5) право на тайну переписки, телефонных переговоров 

32. Что из перечисленного ниже относится к конституционным гарантиям местного самоуправле-

ния в Российской Федерации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право вносить проекты федеральных законов 

2) право на судебную защиту 

3) право на самоопределение 

4) неподотчётность органам государственной власти 

5) запрет на ограничение прав местного самоуправления 

33. Что из перечисленного ниже относится к видам субъектов Российской Федерации? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) республика 

2) автономный край 

3) автономный округ 

4) автономная область 

5) федеральный округ 

34. Что из перечисленного ниже относится к личным (гражданским) правам гражцанина РФ? Запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право на социальное обеспечение 

2) право на неприкосновенность частной жизни 

3) право на защиту чести и доброго имени 

4) право на жизнь 

5) право на жилище 

35. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям гражданина РФ? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) сохранение исторического и культурного наследия 

2) уплата законно установленных налогов и сборов 

3) защита Отечества 



4) участие в управлении делами государства 

5) выбор рода деятельности и профессии 

36. Что из перечисленного ниже относится к политическим правам (свободам) гражданина РФ? За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) обращение в органы государственной власти 

2) доступ к государственной службе 

3) защита Отечества 

4) участие в управлении делами государства 

5) получение квалифицированной юридической помощи 

37. Найдите в приведённом списке положения, характеризующие основы конституционного строя 

РФ, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на зако-

ноцательную, исполнительную и судебную. 

2) Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 

вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 

3) Гражданин Российской Федерации не может быть лишён своего гражданства или права изме-

нить его. 

4) Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является 

её многонациональный народ. 

5) Ребёнок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сёстра-

ми и другими родственниками. 

38. Что из перечисленного ниже закреплено в Конституции РФ? Запишите цифры, под которыми 

указаны соответствующие положения. 

  

1) персональный состав Государственного Совета РФ 

2) структура Администрации Президента РФ 

3) форма государства 

4) перечень преступлений и наказаний за них 

5) основы конституционного строя 

39. Согласно Конституции РФ‚ наша страна является социальным государством. Выберите в при-

ведённом списке черты, характеризующие социальное государство, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан РФ 

2) создание институтов, обеспечивающих демократическое развитие государства 

3) установление гарантированного минимального размера оплаты труда 

4) обеспечение государственной поддержки семьи 

5) укрепление обороноспособности страны 

40. Найдите в приведённом списке конституционные обязанности гражданина РФ и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) забота о своих несовершеннолетних детях 

2) проведение собраний, митингов, демонстраций 

3) сохранение исторического и культурного наследия 

4) обращение в органы государственной власти 

5) доступ к государственной службе 

41. Согласно Конституции РФ‚ наша страна является светским государством. Выберите в при-

ведённом списке черты, характеризующие светское государство, и запишите цифры, полкоторыми они 

указаны. 

  



1) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан РФ 

2) многообразие политических идеологий и партий 

3) отсутствие государственной или обязательной религиия 

4) обеспечение государственной поддержки семьи 

5) гарантия свободы совести 

42. Найдите в приведённом списке политические права (свободы) гражданина РФ и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) участие в управлении делами государства 

2) получение квалифицированной юридической помощи 

3) проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирований 

4) обращение в органы государственной власти 

5) сохранение природной среды 

43. Найдите в приведённом списке социально-экономические права (свободы) гражданина РФ. За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) свобода совести и вероисповедания 

2) право на отдых 

3) право на неприкосновенность жилища 

4) свобода предпринимательской деятельности 

5) свобода труда 

44. Выберите в приведённом списке положения, характеризующие основы конституционного строя 

РФ‚ и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Россий-

ской Федерации равноправны. 

2) Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является 

её многонациональный народ. 

3) Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исклю-

чением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. 

4) Необоснованный отказ в заключении трудового договора запрещается. 

5) Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципаль-

ной и иных формах собственности. 

45. Согласно Конституции РФ, наша страна является светским государством. Выберите в при-

ведённом ниже списке характеристики светского государства, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) гарантия свободы совести и вероисповедания 

2) право судебной защиты чести и достоинства 

3) отсутствие государственной обязательной религии 

4) обеспечение государственной поддержки семьи 

5) отделение религиозных объединений от государства 

46. Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам гражданина РФ? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право участвовать в управлении делами государства 

2) право на свободу и личную неприкосновенность 

3) право на личную и семейную тайну 

4) право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства 

5) право участвовать в отправлении правосудия 

47. Выберите в приведённом ниже списке положения, характеризующие основы конституционного 

строя РФ‚ и запишите цифры, под которыми они указаны. 



  

1) Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво60дное развитие человека. 

2) Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет‚ 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством о правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации. 

3) Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как ос-

нова жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

4) Гражданин Российской Федерации не может быть лишён своего гражданства или права изме-

нить его. 

5) Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому пре-

ступлениям. 

  

48. Что из перечисленного ниже относится к личным (гражданским) правам (свободам) граждани-

на РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право на неприкосновенность частной жизни 

2) право на труд в нормальных условиях 

3) право на тайну переписки, телефонных переговоров 

4) свобода совести 

5) свобода предпринимательской деятельности  

  

49. Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям гражданина РФ? За-

пишите цифры, под которыми указаны соответствующие обязанности. 

  

1) сохранение исторического и культурного наследия 

2) уплата законно установленных налогов и сборов 

3) сохранение здоровья 

4) обеспечение получения детьми основного общего образования 

5) сохранение природы и окружающей среды 

  

50. Согласно Конституции РФ наша страна является федеративным государством. Найдите в при-

ведённом ниже списке черты, характеризующие федеративное государство, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан 

2) создание институтов, обеспечивающих демократическое развитие государства 

3) обеспечение государственной поддержки семьи 

4) включение в состав равноправных субъектов 

5) двухпалатная структура законодательного органа власти 

  

  

51. Какие из перечисленных ниже позиций. относятся к основам конституционного строя РФ? За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) разделение властей 

2) социальное государство 

3) доминирование частной собственности 

4) идеологическое многообразие 

5) светское государство 

  



52. Что из перечисленного ниже относится к политическим правам гражданина РФ? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право участвовать в управлении делами государства 

2) право на свободу и личную неприкосновенность 

3) право на личную и семейную тайну 

4) право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства 

5) право обращаться в органы государственной власти 

53. Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям гражданина РФ? За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) участие в управлении делами государства 

2) выбор рода деятельности и профессии 

3) сохранение природы и окружающей среды 

4) уплата законно установленных налогов и сборов 

5) забота совершеннолетних трудоспособных детей о нетрудоспособных родителях 

54. Согласно Конституции РФ, наша страна является социальным государством. Найдите в при-

ведённом списке черты, характеризующие социальное государство, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) установление гарантированного минимального размера оплаты труда 

2) государственная поддержка материнства и детства 

3) отсутствие государственной обязательной религии 

4) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь гражданам РФ 

5) курс на постепенное укрепление национальной валюты 

55. Какие из перечисленных позиций относятся к основам конституционного строя РФ? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) государственное финансирование политических партий 

2) поддержка конкуренции, свободы экономической деятельности 

3) социальное государство 

4) федеративное устройство, основанное на государственной целостности 

5) единая государственная идеология 

56. Что из перечисленного ниже относится к личным (гражданским) правам гражданина РФ? Запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право участвовать в управлении своим предприятием 

2) право на свободу и личную неприкосновенность 

3) право на личную и семейную тайну 

4) право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства 

5) право участвовать в отправлении правосудия 

57. Что из перечисленного ниже относится к социально-экономическим правам гражданина РФ? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право на защиту чести и доброго имени 

2) право на социальное обеспечение 

3) свобода предпринимательской деятельности 

4) свобода совести, мысли, слова 

5) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

58. Согласно Конституции РФ‚ наша страна является правовым государством. Выберите в при-

ведённом ниже списке черты, характеризующие правовое государство, и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 



  

1) верховенство закона 

2) взаимная ответственность государства и граждан 

3) обеспечение государственной поддержки семьи 

4) укрепление обороноспособности страны 

5) равноправие и равенство всех граждан перед законом 

59. Какие из приведённых ниже положений относятся к основам конституционного строя РФ? За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) республиканская форма правления 

2) многообразие форм собственности 

3) плановая экономическая система 

4) доминирование судебной власти над законодательной и исполнительной 

5) установление государственной религии 

60. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям гражданина РФ? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) защита Отечества 

2) сохранение исторического и культурного наследия 

3) уплата законно установленных налогов и сборов 

4) участие в управлении делами государства 

5) трудоустройство совершеннолетних граждан 

61. Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам (свободам) гражданина РФ? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право на неприкосновенность частной жизни 

2) право на защиту деловой репутации 

3) право на социальное обеспечение по возрасту 

4) право на жилище 

5) право на отдых 

62. Согласно Конституции РФ‚ наша страна является светским государством. Выберите в при-

ведённом ниже списке черты, характеризующие светское государство, и запишите цифры, под которы-

ми они указаны. 

  

1) отсутствие обязательной государственной религии 

2) деятельность институтов, обеспечивающих демократическое развитие государства 

3) обеспечение государственной поддержки материнства и детства 

4) отделение религиозных организаций от государства 

5) гарантия свободы совести и вероисповедания 

63. Какие из приведённых положений относятся к основам конституционного строя РФ? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) федеративное устройство, основанное на государственной целостности 

2) приоритет государственной формы собственности 

3) государственное финансирование политических партий 

4) наличие государственной идеологии 

5) единство экономического пространства 

 

 

 



64. Найдите в приведенном ниже списке формы территориально-государственного устройства и 

обведите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) диктатура 2) республика 3) демократия 

4) унитарное государство 5) монархия 6) федерация 

65. Найдите в приведенном списке черты, характерные для демократического политического режи-

ма. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) высший орган государственной власти избирается непосредственно народом 

2) власть подчинена контролю общества 

3) ограничение оппозиции 

4) строгая централизация государственной власти 

5) конституционно закреплено всеобщее и равное избирательное право 

66. Найдите в приведенном списке отличительные черты тоталитарного политического режима. За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) взаимная ответственность государства и общества 

2) монополия государства на средства массовой информации 

3) общеобязательная идеология 

4) централизованная система управления экономикой 

5) власть подчинена контролю общества 

67. Гражданка России Д. решила выдвинуть свою кандидатуру в качестве кандидата на пост Прези-

дента РФ. Однако, ознакомившись с ее документами, избирательная комиссия отказала ей в регистра-

ции. Найдите в приведенном списке возможные причины отказа. 

  

1) гражданке Д. недавно исполнилось 30 лет 

2) гражданка Д. не является гражданкой РФ по рождению 

3) гражданка Д. является атеисткой 

4) гражданка Д. на территории РФ постоянно проживает 3 года 

5) гражданка Д. не имеет высшего образования 

68. Найдите в приведенном списке характеристики конституционной монархии. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) глава государства — наследственный монарх, обладающий представительскими функциями 

2) высшую судебную власть осуществляет монарх 

3) законодательную власть осуществляет выборный парламент 

4) исполнительная власть принадлежит правительству 

5) представительские функции осуществляет председатель верхней палаты парламента 

69. Найдите в приведенном списке положения, характеризующие парламентскую республику. За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) формирование правительства парламентом 

2) прямое всенародное избрание президента 

3) отсутствие у президента права роспуска парламента 

4) ответственность правительства перед парламентом 

5) наделение президента представительскими полномичиями 

70. Государство Z объединяет несколько штатов, имеющих свои парламенты, правительства и за-

конодательство. В Z периодически проводятся свободные выборы в парламент государства, который 

формирует правительство из представителей победивших политических партий.Депутаты парламента 

избирают президента, выполняющего представительные функции. Выберите в приведённом ниже 

списке характеристики формы государства Z и запишите цифры, под которыми они указаны. 



  

1) президентская республика 2) унитарное государство 
3) демократическое государ-

ство 

4) парламентская республика 5) авторитарное правление 6) федеративное государство 

71. Найдите в приведённом ниже списке полномочия Президента РФ, и обведите цифры, под кото-

рыми они указаны. 

  

1) выступление в качестве главы государства с ежегодным посланием к Федеральному собранию 

2) внесение поправок в текст Конституции РФ и иные конституционные законы 

3) наложение вето на некоторые законы, принятые Думой, с целью их повторного рассмотрения 

4) роспуск Государственной думы и объявление досрочных парламентских выборов в случае несо-

гласия президента с позицией думы по бюджетным вопросам 

5) подписание от имени РФ международных договоров 

6) посещение войсковых частей в качестве верховного главнокомандующего 

72. Раскрывая роль государства в жизни общества, учёные-политологи характеризуют его как цен-

тральный институт политической системы. Какие из перечисленных признаков подтверждают это 

суждение? 

  

1) обладает наивысшей концентрацией власти 

2) устанавливает общеобязательные нормы 

3) его деятельность регулируется определёнными нормами 

4) выполняет определённые общественные функции 

5) регулирует деятельность граждан и организаций на определённой территории 

6) возникло раньше других социальных институтов 

 

73. Конституция провозглашает Z демократическим федеративным государством с республикан-

ской формой правления. Какие из приведённых признаков характеризуют форму государственного 

(территориального) устройства Z? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) регулярные выборы главы государства и парламента на альтернативной основе 

2) двухпалатная структура парламента, обеспечивающая представительство регионов 

3) включение в состав государства нескольких государственных образований, каждое из которых 

обладает определённой собственной 

компетенцией 

4) действие конституций субъектов при верховенстве общей конституции 

5) наличие реальных политических и социальных прав и свобод граждан 

6) политический плюрализм 

74. В государстве Z президент избирается членами обеих палат парламента. Какая дополнительная 

информация свидетельствует о том, что государство Z является парламентской республикой? Выбери-

те из списка нужные позиции и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Парламент является постоянно действующим органом. 

2) Парламент может отправить правительство в отставку. 

3) Правительство несет ответственность перед президентом. 

4) Главой правительства становится лидер победившей на выборах в парламент партии. 

5) Парламент избирается на основе всеобщего и равного избирательного права. 

6) Главной функцией правительства является разработка и принятие законов. 

75. В государстве Z проводятся регулярные выборы законодательного собрания. В них участвуют 

представители различных политических сил. Какая дополнительная информация свидетельствует о 

том, что в стране действует пропорциональная избирательная система? Выберите из предложенного 

списка нужные позиции и запишите цифры, под которыми они указаны. 



  

1) мандаты распределяются между партиями в соответствии с количеством поданных голосов 

2) оппозиционные партии наряду с проправительственными выдвигают своих кандидатов 

3) голосование проводится по партийным спискам 

4) в предвыборный период создаются межпартийные коалиции 

5) голосование проводится в несколько туров 

6) устанавливается наименьшее число голосов для избрания 

76. В государстве Z оппозиция создала свою партию и имеет свои печатные органы. Какая допол-

нительная информация свидетельствует о том, что государство Z является демократическим? Найдите 

в приведенном списке отличительные признаки демократии и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) сложилась многопартийная система 

2) существуют образовательный и имущественный избирательные цензы 

3) парламент избирается на свободных и альтернативных выборах 

4) страна имеет унитарную форму государственного устройства 

5) конституция гарантирует права и свободы граждан 

6) президент наделен широкими полномочиями 

 

77. Государство Z возглавил популярный в народе наследник правящей династии. Какая информа-

ция из перечисленной ниже свидетельствует о том, что политическое лидерство в государстве Z может 

быть охарактеризовано как традиционное? Выберите верные положения и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 

  

1) Авторитет главы основан на существующих в стране обычаях. 

2) Политическое лидерство характеризует вера граждан в необыкновенные, выдающиеся качества 

вождя. 

3) Лидер осуществляет политическую власть на основе законов и в рамках законов. 

4) Члены общества испытывают по отношению к лидеру одновременно и чувство любви, и чувство 

страха. 

5) Лидерство опирается на привычку к подчинению. 

6) Компетенция лидера четко очерчивается конституцией и нормативно-правовыми актами. 

 

78. В государстве Z существует частичный запрет на деятельность оппозиции. Какая дополнитель-

ная информация свидетельствует о том, что в государстве установился авторитарный политический 

режим? Запишите цифры, под которыми она указана. 

  

1) власть носит публичный характер 

2) сложилась система правоохранительных органов 

3) все стороны жизни подчинены единой идеологии 

4) большое влияние имеет церковь как общественный институт 

5) для удержания власти используются силовые структуры 

6) контроль над экономикой полностью централизован 

79. Найдите в приведённом ниже списке признаки, присущие любому государству как обществен-

ному институту. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) законодательная деятельность 

2) выборность органов власти 

3) суверенитет 

4) территориальная целостность 

5) наличие публичной власти 

6) разделение властей 



80. В государстве Z существует частичный запрет на деятельность оппозиции. Какие из приведен-

ных признаков свидетельствуют о том, что в государстве Z установился авторитарный политический 

режим? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) проявляется слабость гражданского общества 

2) власть носит публичный характер 

3) парламент контролирует деятельность правительства 

4) допускается использование силовых структур для удержания власти 

5) все стороны жизни подчинены единой идеологии 

6) контроль над экономикой полностью централизован 

 

81. Школьник-старшеклассник готовит реферат по теме «Принципы демократического государ-

ства». Какие положения из приведённых ниже ему целесообразно раскрыть в своей работе? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) народ — источник государственной власти 

2) коллективные интересы выше личных 

3) идеологическое единство — основа общества 

4) интересы и мнения меньшинства заслуживают уважения 

5) политическая свобода граждан — одна из высших ценностей 

6) равенство всех перед законом — норма жизни 

туции. 

82. Что из перечисленного относится к признакам любого государства? Запишите цифры, под ко-

торыми эти признаки указаны. 

  

1) территориальная целостность 

2) верховенство закона 

3) суверенитет 

4) взаимная ответственность государства и личности 

5) разделение властей 

6) наличие органов принуждения 

83. В государстве Г. запрещена деятельность оппозиционных партий. В стране установился тотали-

тарный режим. Какая дополнительная информация может служить подтверждением этого вывода? 

Найдите нужные позиции в перечне и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) сращивание аппарата господствующей партии с государством 

2) поддержка традиционных институтов общества 

3) цензура в средствах массовой информации 

4) разделение законодательной и исполнительной властей 

5) широкое применение государством насилия 

6) создание разветвленной системы законов 

 

84. Найдите в приведенном списке функции государства. Запишите цифры, под которыми они ука-

заны. 

  

1) внешнеполитическая 

2) правоохранительная 

3) социальная 

4) демократическая 

5) этническая 

6) первичной социализации 



85. Найдите в перечне позиции, отражающие полномочия Правительства РФ, и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) принимает федеральные законы 

2) разрабатывает государственный бюджет 

3) издает указы 

4) осуществляет управление федеральной собственностью 

5) обеспечивает проведение единой денежной политики 

6) назначает выборы Государственной Думы 

86. Согласно Конституции страна Z является демократическим унитарным государством с респуб-

ликанской формой правления. Какие из приведённых признаков характеризуют политический режим 

страны Z? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Основным источником власти в стране Z является народ. 

2) В стране Z функционирует однопалатный парламент. 

3) Выборность органов государственной власти путём всеобщих равных и прямых выборов. 

4) Провозглашена свобода совести. 

5) Гражданам страны Z гарантируется бесплатность начального образования. 

6) В стране Z действует одноканальная система налогов. 

87. Конституция провозглашает Z демократическим государством с республиканской формой 

правления. Какие из приведённых признаков характеризуют порядок проведения выборов в государ-

стве Z? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) процедура голосования является гласной 

2) выборы осуществляются на основании имущественного ценза 

3) выборы проводятся на реальной альтернативной основе 

4) в день голосования на избирательных участках разрешена агитация 

5) кандидаты имеют в процессе выборов равные права 

6) действует принцип ограничения срока выборов 

88. В государстве Z были проведены политические реформы. Какие из приведённых фактов свиде-

тельствуют о том, что государство стало правовым? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) В основном законе государства отражены и реализуются на практике гарантии прав и свобод 

личности. 

2) Утверждена республиканская форма правления. 

3) Законодательно введена самостоятельность и независимость ветвей власти. 

4) Граждане поддерживают проведённые преобразования. 

5) На выборах победила консервативная партия. 

6) Провозглашено верховенство закона во всех сферах жизни. 

гражданские и политические права. 

89. Конституция провозглашает государство Z демократическим правовым социальным государ-

ством. Какие из приведённых положений Конституции характеризуют Z как социальное государство? 

  

1) Государственная власть разделяется на законодательную, исполнительную и судебную. 

2) Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для за-

щиты своих интересов. 

3) Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. 

4) Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишён жилища. 

5) Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

6) Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 



90. B государстве Z регулярно на альтернативной основе проходят выборы в законодательное со-

брание. Какие признаки позволят сделать вывод о том, что в государстве Z установился демократиче-

ский политический режим? Запишите цифры, пол которыми они указаны. 

  

1) Законодательное собрание принимает законы. 

2) Проводимая государством политика зависит от результатов выборов и от предпочтений избира-

телей. 

3) Граждане вправе свободно выражать свои мысли, в том числе критиковать правительство, соци-

ально-экономический порядок. 

4) Главой государства является президент. 

5) Президент избирается законодательным собранием. 

6) Граждане вправе учреждать независимые сообщества или организации, в том числе политиче-

ские партии. 

 

91. Какие из приведённых примеров иллюстрируют функционирование гражданского общества? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Министерство образования объявило о проведении конкурса «Учитель года». 

2) Ha собрании жителей микрорайона было принято решение о благоустройстве детских площадок. 

3) По всей стране прошли парламентские выборы. 

4) Мэрия города установила новые светофоры на дорожных переходах возле школ и детских садов. 

5) Граждане проявили активность в благоустройстве своего района, организации досуга несовер-

шеннолетних. 

6) В городе Z учителя-математики создали свою профессиональную ассоциацию. 

92. В государстве Z законодательную власть осуществляет парламент, а всенародно избираемый 

глава государства формирует правительство и возглавляет исполнительную власть. Граждане облада-

ют всей полнотой прав и свобод, развиты институты гражданского общества. Государство Z включает 

в себя территории субъектов, которые имеют право принятия собственных конституций. Парламент 

имеет двухпалатную структуру. Найдите в приведённом ниже списке характеристики формы государ-

ства Z и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) федеративное государство 

2) демократическое государство 

3) абсолютная монархия 

4) конституционная монархия 

5) президентская республика 

6) унитарное государство 

93. Страна Z — унитарное государство. Какие признаки позволят сделать вывод, что в стране Z 

установился демократический политический режим? Запишите под которыми они указаны. 

  

1) Всенародно избираемый президент является главой государства. 

2) Административно-территориальные единицы не наделены политической самостоятельностью. 

3) Президент формирует правительство. 

4) В стране Z разрешено всё, что не запрещено законом. 

5) В стране легально действует политическая оппозиция. 

6) Права и свободы граждан реализуются в повседневной жизни. 

 

94. B государстве Z президент является главой исполнительной власти. Какие признаки свидетель-

ствуют о том, что форма правления государства Z — республика? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) Глава государства обладает широкими полномочиями. 



2) В стране существует свободная конкуренция политических партий. 

3) Правительство страны разрабатывает и исполняет государственный бюджет. 

4) B стране действует конституция. 

5) Президент‚ депутаты парламента избираются на пять лет. 

6) Источником власти признан народ. 

 

95. Установите соответствие между функциями и государственными институтами или должност-

ным лицом в Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ФУНКЦИИ   

ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ИНСТИТУТЫ И 

ДОЛЖНОСТНОЕ 

ЛИЦО 

А) назначает выборы Президента РФ 

Б) издаёт указы и распоряжения 

В) решает вопрос о доверии Правительству 

Г) возглавляет государство 

Д) представляет государство в международных отноше-

ниях 

  

1) Президент РФ 

2) Совет Федера-

ции 

3) Государственная 

Дума РФ 

  

96. Установите соответствие между политическим режимом и его признаками: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответст-вующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИЗНАКИ   
ТИПЫ ПРИЗНАКИ ПОЛИ-

ТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

А) власть осуществляется группой лиц 

Б) гарантировано равенство всех перед законом 

В) гражданам предоставляется право на многообразие общественных объ-

единений 

Г) власть и порядок ценятся больше, чем права и свободы человека 

Д) особая роль в государстве принадлежит таким институтам, как армия и 

церковь 

Е) осуществляется государственный контроль за сферой политики, духов-

ной жизнью общества 

  

1) демо-

кратичекий 

2) автори-

тарный 

  

97. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти Российской 

Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца. 

  

ФУНКЦИИ   

СУБЪЕКТЫ ГО-

СУДАРСТВЕН-

НОЙ ВЛАСТИ 

РФ 

А) назначение выборов Президента РФ 

Б) утверждение военной доктрины 

В) управление федеральной государственной собственно-

стью 

Г) разработка федерального бюджета 

  

1) Президент 

РФ 

2) Правитель-

ство РФ 

3) Государ-



Д) объявление амнистии ственная Дума 

4) Совет Фе-

дерации 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

98. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти Российской 

Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца. 

  

ФУНКЦИИ   

СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

РФ 

А) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федера-

ции 

Б) управление федеральной собственностью В) назначение на должность 

Председателя Центрального банка Российской Федерации 

Г) разработка федерального бюджета 

Д) осуществление помилования 
  

1) Прези-

дент РФ 

2) Совет 

Федерации 

3) Госу-

дарственная 

Дума 

4) Прави-

тельство РФ 

  

99. Установите соответствие между палатами Федерального Собрания и их функциями и полномо-

чиями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ   
ПАЛАТЫ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО СОБРАНИЯ 

A) принимать федеральные законы 

Б) изменять границы между субъектами РФ 

B) назначать на должность Генерального прокурора 

РФ 

Г) объявлять амнистию 

Д) назначать выборы Президента РФ 

  

1) Государственная 

Дума РФ 

2) Совет Федерации 

  

100. Установите соответствие между функциями и осуществляющими их органами государствен-

ной власти: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ   

ОРГАНЫ ГО-

СУДАР-

СТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

A) объявление амнистии 

Б) осуществление управления федеральной собственностью 

B) назначение на должность и освобождение от должности Уполномочен-
  

1) Государ-

ственная Дума 

2) Прави-



ного по правам человека 

Г) осуществление мер по обеспечению прав и свобод граждан 

Д) осуществление мер по охране общественного порядка, борьбе с пре-

ступностью 

тельство РФ 

  

  

101. Установите соответствие между высшими органами законодательной и исполнительной вла-

сти и их функциями и полномочиями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца. 

  

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ   
ВЫСШИЕ ОР-

ГАНЫ ВЛАСТИ 

A) принимать федеральные законы 

Б) управлять федеральной собственностью 

B) разрабатывать федеральный бюджет 

Г) объявлять амнистию 

Д) назначать на должность Председателя Центрального банка 

РФ 

  

1) Государ-

ственная Дума 

РФ 

2) Правитель-

ство РФ 

  

  

102. Установите соответствие между палатами Федерального Собрания и их функциями и полно-

мочиями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из вто-

рого столбца. 

  

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ   

ПАЛАТЫ 

ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО СО-

БРАНИЯ 

A) решать вопрос о возможности использования Вооруженных сил РФ за 

пределами территории РФ 

Б) назначать на должность судей высших судов РФ 

B) освобождать от должности Генерального прокурора РФ 

Г) решать вопрос о доверии Правительству 

Д) объявлять амнистию 

  

1) Госу-

дарственная 

Дума РФ 

2) Совет 

Федерации 

  

  

103. Установите соответствие между функциями государственной власти и субъектами, которые 

их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

ФУНКЦИИ   

СУБЪЕКТЫ ГО-

СУДАРСТВЕН-

НОЙ ВЛАСТИ 

РФ 

A) определение основных направлений внутренней и внешней политики 

государства 

Б) назначение на должность федеральных министров 

B) осуществление исполнительной власти Российской Федерации 

Г) обеспечение проведения единой финансовой, кредитной и денежной 

политики 

Д) представление Российской Федерации внутри страны и в международ-

  

1) Президент 

РФ 

2) Правитель-

ство РФ 



ных отношениях 

  

  

104. Установите соответствие между функциями и осуществляющими их органами государствен-

ной власти: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ   

ОРГАНЫ ГО-

СУДАРСТВЕН-

НОЙ ВЛАСТИ 

РФ 

А) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федера-

ции 

Б) назначение выборов Президента Российской Федерации 

В) назначение на должность судей Конституционного Суда 

Г) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации 

Д) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка 

  

  

1) Совет Фе-

дерации 

2) Государ-

ственная Дума 

РФ 

  

105. Установите соответствие между функциями и осуществляющими их органами государствен-

ной власти Российской Федерации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца. 

  

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ   

ОРГАНЫ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

A) управление федеральной собственностью 

Б) разработка федерального бюджета 

B) назначение выборов Президента Российской Федерации 

Г) утверждение изменения границ между субъектами Российской 

Федерации 

Д) проведение единой государственной политики в области культу-

ры 

  

  

1) Правитель-

ство РФ 

2) Совет Фе-

дерации 

  

106. Установите соответствие между государственными полномочиями и функциями и субъектами 

высшей власти РФ, которые их реализуют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите со-

ответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ   СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ 

A) утверждает военную доктрину РФ 

Б) назначает выборы Государственной Думы 

В) осуществляет управление федеральной собственно-

стью 

Г) разрабатывает федеральный бюджет 

Д) осуществляет помилование 

  

1) Президент РФ 

2) Правительство 

РФ 

  



107. Установите соответствие между государственными полномочиями и функциями и субъектами 

высшей судебной власти РФ, которые их реализуют: к каждой позиции, данной в первом столбце, под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ   

СУБЪЕК-

ТЫ СУ-

ДЕБНОЙ 

ВЛАСТИ 

РФ 

A) осуществляет надзор за деятельнотью судов общей юрисдикции 

Б) разрешает споры о компетенции между высшими государственными 

органами субъектов РФ 

B) дает разъяснения по вопросам судебной практики 

Г) разрешает споры о компетенции между высшими органами федераль-

ной власти 

Д) дает толкование Основного закона страны 

  

1) Кон-

ституцион-

ный 

2) Вер-

ховный 

Суд РФ 

  

108. Установите соответствие между государственными полномочиями и функциями и палатами 

Федерального Собрания РФ, которые их реализуют: к каждой позиции, данной в первом столбце, под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ   

ФЕДЕ-

РАЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ 

РФ 

A) утверждает изменение границ между субъектами РФ 

Б) решает вопрос о доверии Правительству РФ 

B) назначает выборы Президента РФ 

Г) объявляет амнистию 

Д) утверждает указ Президента о введении чрезвычайного поло-

жения 

  

1) Совет 

Федерации 

РФ 

2) Госу-

дарственная 

Дума РФ 

  

109. Установите соответствие между субъектами государственной власти РФ и функциями, кото-

рые они исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

  

ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ   
СУБЪЕКТЫ 

ВЛАСТИ РФ 

А) разрешает споры о компетенции между органами государственной 

власти 

Б) утверждает военную доктрину страны 

В) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил 

Г) обеспечивает проведение в стране единой финансовой и денежной 

политики 

Д) осуществляет управление государственной собственностью 

  

1) Президент 

РФ 

2) Правитель-

ство РФ 

3) Конститу-

ционный Суд 

  

110. Установите соответствие между субъектами государственной власти РФ и функциями, кото-

рые они исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 



  

ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ   
СУБЪЕКТЫ 

ВЛАСТИ РФ 

A) осуществляет меры по обеспечению обороны страны 

Б) назначает на должность и освобождает от нее Генерального прокурора 

B) назначает на должность и освобождает от нее председателя Централь-

ного банка 

Г) определяет основные направления внутренней и внешней политики го-

сударства 

Д) назначает референдум 

  

1) Президент 

РФ 

2) Государ-

ственная Дума 

3) Совет Феде-

рации 

4) Правитель-

ство 

  

111. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти РФ‚ кото-

рые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

  

  

ФУНКЦИИ   

СУБЪЕКТЫ ГО-

СУДАРСТВЕН-

НОЙ ВЛАСТИ 

РФ 

А) рассмотрение дел о соответствии нормативных актов закону, имею-

щему высшую юридическую силу 

Б) управление федеральной собственностью 

B) назначение выборов Президента РФ 

Г) разработка федерального бюджета 

Д) объявление амнистии 

  

1) Государ-

ственная Дума 

2) Правитель-

ство РФ 

3) Конститу-

ционный Суд РФ 

4) Совет Фе-

дерации 

  


