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Инструкция по выполнению работы
На выполнение экзаменационной работы по элективному курсу даётся 45
минут. Работа включает в себя 16 заданий.
Ответы к заданиям 1–11 записываются в виде одной цифры, которая
соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа
в тексте работы.
Ответы к заданиям 12–15 записываются в виде последовательности цифр в
поле ответа в тексте работы.
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
На задание 16 дайте развёрнутый ответ.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу,
и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас
останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.
Желаем успеха!

Часть 1
При выполнении заданий 1–11 в поле ответа запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.

1. Правительство Российской Федерации:
1) назначает на должность Председателя Центрального банка Российской
Федерации
2) утверждает изменения границ между субъектами Российской Федерации
3) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной
безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации
4) разрешает дела о соответствии федеральных законов Конституции
Российской Федерации.
Ответ:
2. К ведению Государственной Думы РФ относится:
1) назначение на должность Председателя Центрального банка Российской
Федерации
2) утверждение военной доктрины Российской Федерации
3) разрешение споров о компетенции между федеральными органами
государственной власти
4) назначение референдума в порядке, установленном федеральным
конституционным законом.
Ответ:
3. Что из перечисленного характерно для демократических выборов?
1) Для участия в выборах кандидатам необходимо получить согласие

органов полиции.
2) Лица, награждённые государственными наградами, имеют
дополнительные голоса.
3) Голосование на выборах носит тайный характер.
4) Оспаривание результатов выборов в судебном порядке не допускается.
Ответ:
4. Верны ли следующие суждения о политических партиях?
А. Программы политических партий могут отражать интересы различных
социальных слоёв общества.
Б. Одна из функций политических партий – распространение политических
знаний в обществе.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны.
Ответ:
5. Гарантом Конституции Российской Федерации выступает
1) Федеральное Собрание Российской Федерации
2) Президент Российской Федерации
3) Конституционный суд Российской Федерации
4) Председатель Правительства Российской Федерации
Ответ:
6. Верны ли следующие суждения о национальной политике?
А. В Российской Федерации национальная политика направлена на
формирование демократических механизмов разрешения национальных и
межнациональных проблем.
Б. Характер национальной политики зависит от конкретных исторических
условий.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны.
Ответ:
7. К полномочиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации
относятся:
1) назначение референдума
2) надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации
3) управление федеральной собственностью
4) отправление правосудия.
Ответ:

8. К внешним функциям государства относится
1) регулирование общественных отношений
2) борьба с негативными внешними эффектами экономической деятельности
3) поддержание общественного порядка
4) охрана государственных границ.
Ответ:
9. Верны ли следующие суждения о РФ и её субъектах?
А. Равенство субъектов РФ проявляется в равенстве их прав и обязанностей.
Б. Республики в составе РФ вправе устанавливать свои государственные
языки.
1)верно только А
2)верно только Б
3)оба суждения верны
4)оба суждения неверны
Ответ:
10. К внутренним функциям государства относится
1)формирование и служба пограничных войск
2)участие в военно-политических блоках
3)правовое обеспечение экономической деятельности
4)развитие международного сотрудничества
Ответ:
11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
1) форма правления; 2) монархия; 3) федерация; 4) республика; 5) форма
государства.
Ответ:
Ответом к заданиям 12–15 является последовательность цифр.
Запишите эту последовательность цифр в поле ответа в тексте
работы.

12. Ниже приведён перечень действий. Все они, за исключением двух,
относятся к полномочиям Президента РФ.
1) осуществление помилования; 2) утверждение военной доктрины; 3)
решение вопросов
гражданства; 4) предоставление политического убежища; 5) управление
федеральной

собственностью; 6) исполнение федерального бюджета.
Найдите два действия, относящиеся к полномочиям других субъектов
государственной власти в РФ, и запишите цифры, под которыми они
указаны.
Ответ:
13. Установите соответствие между вопросами и субъектами власти РФ, к
ведению которых они относятся: к каждому элементу, данному в первом
столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ВОПРОСЫ.
А) федеральные налоги и сборы

СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ РФ
1) только федеральный
центр
Б) осуществление мер по борьбе с катастрофами, 2) федеральный центр и
стихийными бедствии
субъект РФ
В) федеральная государственная собственность
и управление ею
Г) общие вопросы воспитания, образования, науки,
культуры, физической культуры и спорта
Д) охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А Б В Г Д Е
14. Выберите в приведённом ниже списке конституционные обязанности
гражданина Российской Федерации и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) уплата налогов
2) сохранение природы и окружающей среды
3) получение высшего образования
4) заключение брака
5) исповедование определённой религии
6) забота о нетрудоспособных нуждающихся родителях.
Ответ:
15. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на
место пропусков.

«Становление гражданского общества – это длительный, непрерывный и
бесконечный процесс, в котором одновременно совершенствуются и
________(А), и государство, и общество в целом.
Конечно, государство оказывает влияние на гражданское общество, его
структуры,
пытаясь использовать его для облегчения своей задачи по ________(Б). Так, в
этом русле следует рассматривать ставшие регулярными встречи
руководства страны с бизнес - сообществом, на которых звучат совершенно
справедливые призывы к ________(В) принять участие в борьбе с бедностью,
расширять ________(Г) деятельность, стать более социально ответственным.
Но вместе с тем государство испытывает со стороны гражданского общества
и
обратное влияние. Различные организации, общественные образования и
общественные институты, способны оказать воздействие и даже давление,
прежде всего, на правотворческую деятельность государства,
критикуя________(Д), внося в них дополнения, изменения или предлагая
новые. Оценивая те или иные экономические мероприятия, проводимые
правительством, партии или союзы предпринимателей или общества
потребителей способны донести до сведения правительства _______(Е) той
или иной части населения и заставить его действовать на благо граждан ».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть
использовано
только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
каждый пропуск.
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется
для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) управление
2) производственная
3) законопроект
4) интерес
5) мотив
6) гражданин
7) благотворительная
8) право
9) предприниматель
Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова.
Ответ:
А Б В Г Д Е

Часть 2
Выполните задание 16. Ответ записывайте чётко и разборчиво.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «гражданство»?
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения:
одно предложение, содержащее информацию об основаниях приобретения
гражданства, и одно предложение о полномочных органах, ведающих делами
о гражданстве Российской Федерации.

