Проверочная работа в формате ОГЭ
Роль политики в жизни общества. Государство.
Вариант 1.
1. Что из указанного связано с понятием «власть»?
1) самопознание
3) социализация
2) авторитет
4) урбанизация
2. Политическая власть, в отличие от иных видов власти,
1) осуществляет волевое действие
2) побуждает людей к определенным поступкам
3) обращается с помощью права ко всем гражданам
4) регулирует отношения между людьми, социальными группами
3. Верны ли следующие суждения о разделении властей?
А. Для защиты прав граждан необходимы сильные и самостоятельные ветви власти.
Б. Принцип разделения властей не является обязательным для демократического
государства.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
4. Организация Z обладает верховной властью на определенной территории, создает
правовые нормы, взимает налоги и сборы с граждан и фирм. Все это характеризует
организацию Z как
1) парламентскую республику
3) политическую партию
2) гражданское общество
4) государство
5. Верны ли следующие суждения о политике?
А. Политика – это участие в делах государства.
Б. Политика – это деятельность, связанная с отношениями между большими
общественными группами по поводу власти.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
6. Правило, когда каждый избиратель имеет лишь один голос, характеризует такой
принцип избирательного права, как
1) всеобщее голосование
3) прямое голосование
2) равное голосование
4) тайное голосование
7. Вставьте пропущенное слово: «Признание за всеми гражданами Российской
Федерации, достигшими определенного возраста, права избирать и быть избранными,
называется __________ избирательным правом».
1) прямым
3) многостепенным
2) косвенным
4) всеобщим
8. Публичное выражение мнений одним или несколькими гражданами с помощью
плакатов, транспарантов и иных средств и иных средств наглядной агитации
называется
1) пикетированием
3) митингом
2) демонстрацией
4) шествием
9. Организация политической власти, осуществляющая управление обществом и
обладающая суверенитетом, называется _________________.
10. Ответьте «да» или «нет».
1) Политика – это искусство управления государством. ____
2) Политическая власть в обществе распространяется на определенные социальные
группы.____
3) Слово «демократия» в переводе с греческого означает «народовластие». ___
4) Федеральное собрание – это парламент Российской Федерации. ____
5) Единственным источником власти выступает сила. ____
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Вариант 2.
1. Власть опирается на
1) авторитет
3) право
2) силу
4) на все вышеперечисленное
2. Что отличает государство от других политических организаций?
1) исключительное право издавать законы
2) определение перспектив развития общества
3) разработка социальных программ
4) наличие профессионального аппарата
3. Верны ли следующие суждения о роли политики в жизни общества?
А. Политика объединяет людей для достижения социально значимых целей.
Б. Политическая власть распространяется на всѐ общество.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
4. Что является признаком любого государства
1) отделение публичной власти от общества
2) разделение властей
3) республиканская форма
4) федеративное устройство
5. Верны ли следующие суждения о политической власти?
А.Одна из задач политической власти - поддержание социальной стабильности.
Б. Все ветви государственной власти осуществляют политическую власть.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
6. Вставьте пропущенное слово: «В России для всех уровней государственный власти
применяются _____________ выборы».
1) прямые
3) многостепенные
2) косвенные
4) открытые
7. Исключение всякой возможности контроля за волеизъявлением гражданина в ходе
выборов реализует принцип
1) всеобщего голосования
3) равного голосования
2) тайного голосования
4) прямого голосования
8. Массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно
общественно-политического характера называется
1) собранием
3) демонстрацией
2) митингом
4) шествием
9. Устойчивая политико-правовая связь человека с государством, предполагающая
определенные права, обязанности и ответственность, это ______________________.
10. Ответьте «да» или «нет».
1) Политический режим – это совокупность средств и методов осуществления
политической власти. ___
2) Монархия и республика – это формы правления. ___
3) Политическая партия – это организация, главной целью которой является
осуществление взаимодействия между властью и обществом. ___
4) Исполнительная власть не избирается, а чаще всего назначается. ___
5) Одним из признаков государства является разделение властей. ___
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Государство
1) Да
2) Нет
3) Да
4) Да
5) Нет

Критерии
1-9 – 1 балл
оценивания 10 – 5 баллов
Максимальный балл – 14
Отметки:
«5» - 14-13 баллов
«4» - 12-10 баллов
«3» - 9-6 баллов
«2» - ниже 5 баллов

Вариант 2.
4
1
3
1
3
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2
2
Гражданство
1) Да
2) Да
3) Нет
4) Да
5) Нет

