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 Официальное название нашего 
государства - …. 

 Активным избирательным правом 
гражданин обладает, когда ему 
исполняется… 

 Выборы депутатов парламента проходят 
через каждые … 

 Кандидат на пост Президента России 
должен постоянно проживать в России 
не менее… 

 Количество депутатов в Государственной 
Думе РФ … 



 Основной закон государства… 
 Полная независимость государства в его 

внешних и внутренних делах… 
 Имеет ли право голосовать человек с 

двойным гражданством? 
 Первый Президент РФ. 
 Всенародное голосование по вопросам 

государственного значения- это… 



 Способность и возможность 
распоряжаться кем-либо, подчинять своей 
воле. 

 Форма правления, при которой власть 
передается по наследству. 

 Устойчиво-правовая связь человека с 
государством. 

 Президент России в 2009 году. 
 На какой срок избирается президент в РФ? 

 
 



 Верны ли следующие суждения о 
политической власти? 

А. Политическая власть осуществляется всеми 
ветвями государственной власти. 

Б. Политическая власть распространяется на 
все общество. 

1) верно только А, 

2) верно только Б, 

3) верны оба суждения, 

4) оба суждения неверны. 

 



 Специфической чертой политической 
власти, в отличие от иных видов власти, 
является: 

1) обращение ко всем гражданам страны, 

2) отношения господства и подчинения, 

3) наличие субъектно-объектной связи, 

4) проявление в форме совокупности 
обычаев и традиций. 

 



 Что из указанного непосредственно связано 
с понятием «власть»? 

1) самопознание, 

2) авторитет, 

3) социализация, 

4) урбанизация.  

 



 Главным институтом политической системы 
является: 

1) государство, 

2) политическая партия, 

3) общественный союз, 

4) государственный аппарат.  

  

 



 Особая роль государства в политической 
системе общества состоит в том, что  

1) обладает исключительным правом 
издавать законы, 

2) стоит на защите частных интересов 
граждан, 

3) имеет политического лидера и правящую 
партию, 

4) разрабатывает политическую идеологию 

 



 Какой из признаков характерен только для 
государства? 

1) создание политических норм, 

2) применение легального принуждения, 

3) регулирующее воздействие на людей, 

4) осуществление властных полномочий. 



 Укажите признак, отличающий правовое 
государство от неправового: 

1) наличие профессионального аппарата 
управления, 

2) верховенство закона, 

3) наличие законодательного органа, 

4) суверенность.  

 



 Одним из основных признаков правового 
государства является 

1) публичная власть, 

2) система государственных законов, 

3) система правоохранительных органов, 

4) четкое разделение властей. 

  

 



 Признаком тоталитарного политического 
режима является: 

1) монополия на власть одной политической 
партии, 

2) обязанность граждан подчиняться 
законам, 

3) невмешательство государства в дела 
гражданского общества, 

4) осуществление выборов в органы 
государственной власти на альтернативной 

  
 



1. Высший выборный орган 

представительной власти. 

2.Носитель суверенитета и единственный 

источник власти в РФ.  

3.Всенародное голосование граждан по 

наиболее важным вопросам 

государственного значения. 

4.Основной закон государства  

5. Форма правления, при которой 

высшие органы власти избираются. 

6. Процедура избрания кого-либо путем 

голосования 









Россия - …….. наша держава, 
Россия - ……... наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твоё достоянье на все времена! 
 
Припев: 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная ………народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
 
От ………морей до ……..края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая ……..родная земля. 
 
Широкий простор для ……. и для жизни 
Грядущее нам открывают года. 
Нам силу даёт наша ……..Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 



 

 

 

 

Справедливость 



 «Вам нужны великие потрясения, нам нужна 
Великая Россия». 

   «Государство – это я». 

 «Есть два мнения: мое и глупое». 

 «Никогда столько не лгут, как во время войны, 
после охоты и до выборов».  

 «Штыком можно сделать, все что угодно, только 
нельзя на нем сидеть». 

 «Законодательная власть-сердце государства, 
власть исполнительная -его мозг». 

 «Нельзя быть земле русской – без государя». 

 


