Проверка домашнего задания по теме Политическая система 11 класс
1 вариант
Часть I
1. Что из названного относится к действиям политической власти?
1) Организация фестиваля народной музыки 2.Собрание акционерного общества 3) Подписание законопроекта 4) Заключение договора между фирмой и
трудовым коллективом
2.К признакам любого государства относится 1) верховенство закона
2) наличие парламента 3) унитарное устройство 4) наличие публичной власти
3. Верны ли следующие суждения о демократии?
А. На страже демократических принципов и форм организации политической
жизни должна стоять сильная государственная власть
Б. Подлинная демократия может функционировать в обществе с высокой
степенью развития общей и политической культурой
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Оба неверны
4. Что из перечисленного является элементом политической системы?
1) компетенции исполнительной власти 2) политический режим
3) политическая культура 4) методы осуществления политической власти
5. Выборы в Федеральное Собрание РФ осуществляется по избирательной
системе 1) смешанной 2) унитарной 3) мажоритарной 4) пропорциональной
6. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются
элементами политической системы 1) политические партии, 2) банки,
3) государство, 4) производство,5) общественные организации
Ответ ________________________________
7. Политический лидер – это всегда 1) человек, осуществляющий политическое управление людьми 2) профессионал, знающий, как управлять страной
3) человек демократических убеждений 4) человек, обладающий властью,
закреплённой законом
8. Найдите в приведённом ниже списке признаки демократии, запишите
цифры, под которыми они указаны
1) принятие решений большинством и подчинение меньшинства большинству
при их осуществлении
2) периодическая выборность и сменяемость центральных и местных органов
государственной власти
3) крайне высокая роль государственного аппарата, проникновение государства
практически во все сферы жизни общества
4) наличие одной партии, которая сливается с государственным аппаратом и
тайной полицией
5) демократический контроль общества над силовыми структурами, используемыми только по прямому назначению и строго в рамках законов
_________________
9.Установите соответствие между подсистемами политической системы и
их элементами

Элементы подсистемы
А) государство 1) институциональная
Б) законы
2) нормативная
В) политические партии
Г) мораль
Д) СМИ
Ответ_________________________________
10.Определите, какие положения текста имеют:
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
3) характер теоретических утверждений
А)Либеральные идеи начали проникать в политико-правовую мысль во второй половине XIX- начале XX в. Б) Однако они оставались чуждыми общественными сознанию не только народных масс, но даже интеллигенции. В) Диктатура пролетариата, установленная после Октябрьской революции, явилась антиподом правового государства. Г) Правовое государство- это
государство, в котором организация и деятельность государственной власти
в её взаимоотношениях с индивидами и их объединениями основаны на праве и ему соответствуют. Д) Но в СССР существовали полное нивелирование
индивидуальности и самобытности человека, отрицание его права на свободу
выбора и самоопределения.
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11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий , представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой
оно указано. 1) политические партии, 2) государство, 3)общественные организации,4) политическая система 5) политическое сознание.
0твет ___________
Часть II
12. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политический лидер»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о типах лидерства, и одно
предложение, раскрывающее любую из функций политического лидера в
обществе.

13. Назовите любые три института гражданского общества в современной России и приведите примеры их деятельности
1.

\2.

3

14. Дайте определение понятию «Политическая система»

15. Назовите функции политической системы

Проверка домашнего задания по теме Политическая система 11 класс
2 вариант
Часть I
1.Политическая власть- это власть 1) Отца в семье 2) Лидера в среде подростков 3) Директора школы 4) Монарха
2. Любое государство характеризуется наличием 1) Системы сдержек и
противовесов 2) Силовых структур 3) Разделения властей 4) Трёх высших
судов
3. Верны ли следующие суждения о политических режимах?
А. Демократический тип политической системы характеризуется парламентским способом выражения воли народа, выборностью и подотчётностью законодательных органов власти снизу доверху
Б. Авторитарный тип политической системы характеризуется широким вовлечением в политику граждан, обеспечением их прав и свобод, высоким уровнем жизни, важной ролью в обществе среднего класса.
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Оба неверны
4. Институтом политической системы является 1) Политические партии
2) Политическая идеология 3) Политические отношения 4) Политическая
культура
5. Выборы кандидатов в депутаты Государственной Думы в РФ осуществляется по 1)мажоритарной избирательной системе 2) смешанной избирательной системе 3) пропорциональной избирательной системе 4) избирательной
системе абсолютного большинства
6. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
признакам правового государства 1) разделение властей, 2) единая идеология,3) система сдержек и противовесов, 4) политические свободы, 5) гражданское общество, 6) подконтрольность суда президенту
Ответ _______________________________
7. Пассивной формой политического участия граждан является
1) участие только в выборах представительных органов 2) руководство государственными и партийными учреждениями 3) политический бойкот
4) агитация с целью вовлечения других граждан в процесс голосования
8. Найдите в приведённом ниже списке политические функции современного государства. Запишите цифры , под которыми они указаны.
1) обеспечение своим гражданам здоровой, благоприятной среды обитания
2) выработка курса, соответствующего потребностям и чаяниям широких слоёв
населения 3) создание стимулов для экономического роста или применения
санкций 4) осуществление властных полномочий 5) удовлетворение потребностей людей в работе, жилье, поддержании здоровья

9. Установите соответствие между типом лидерства и его признаками
Признаки
Тип лидерства
А) исключительная святость
1) харизматический
Б) подчинение лидеру основывается на
2) традиционный
личном доверии
В) основа власти укоренившаяся вера в незыблемость традиций
Г) подчинение определяется рамками привычных обязанностей
Д) власть яркого человека
Ответ___________________________
10.Определите какие положения текста имеют
1) фактический характер 2) характер оценочных суждений 3) характер теоретических утверждений
А) Предвыборная президентская кампания в РФ активно развернётся а Интернете, считает политолог- единоросс Сергей Марков. Б) Его коллеги в
свою очередь не придают большого значения виртуальному пространству в
части его влияния на политический процесс. В) Роль Интернета в избирательной кампании зависит от значительного числа факторов, среди которых
не последнюю роль играют национальные традиции, превратности исторического пути, уровень структурированности гражданского общества. Г) Полагаю, что они правы, поскольку влияние Интернета на политическую жизнь пока сильно меньше, чем влияние, например, международной
обстановки Д) Этой же точки зрения придерживается и политолог Михаил
Виноградов, который отметил, что активные пользователи Интернета на выборы, как правило, не ходят.
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11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий, представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой
оно указано. 1) Демократический политический режим 2) реальное обеспечение прав и свобод человека и гражданина 3)подчинение меньшинства
большинству 4) доминирование методов убеждения 5) народ- источник власти Ответ _______________
Часть II
12. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политическая элита»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о составе политической
элиты, и одно предложение, раскрывающее любую их функций политической элиты в обществе.

15. Назовите функции политической системы

13. Подтвердите тремя примерами наличие в современной России
демократического государства.
1

2

3

14. Дайте определение понятию «Политическая система»
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Ответы Политическая система 11 класс
1 вариант
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Ответы Политическая система 11 класс
2 вариант
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