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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. 

Справочной литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по 

порядку, если какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к 

следующему, а потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только 

один верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В 

бланке ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер 

которой совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Под управлением в контексте изучения опыта зарубежного управления  

понимается: 

1. администрирование, исполнительная деятельность 

2. регулирование общественных отношений со стороны различных 

ветвей государственной власти, публичной власти местного 

самоуправления и институты непосредственной демократии 

3. воздействие субъекта управления на объект с целью получения 

желаемого результата 

А2. К элементу  понятия «государство» не относится:  

1. земельное пространство, ограниченное каким-н. пределами, границами 

2. наличие специального аппарата управления 

3. обладание правом сецессии 

4. обладание суверенитетом 

А3. Инструментами регулирования органами публичной власти 

экономических отношений в обществе являются: 

1. законы о политических партиях 

2. пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание 

3. избирательное право 

4. программы развития отдельных регионов и отраслей экономики 

А4. Инструментами регулирования органами публичной власти социальных 

отношений в обществе не являются: 

1. законы о политических партиях 

2. пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание 

3. принятие бюджета 

4. продолжительность рабочего времени 



 

А5. Что не является политическим режимом: 

1. демократическая 

2. авторитарная 

3. тоталитарная 

4. региональная 

А6. Абсолютная монархия в современном мире – это: 

1. Япония 

2. Малайзия 

3. Саудовская Аравия 

4. все абсолютные монархии остались в прошлом 

А7. Конфедерация – это: 

1. союз государств 

2. форма государственного устройства, при которой несколько 

государственных образований, юридически обладающих 

определенной политической самостоятельностью, образуют одно 

союзное государство 

3. начальная стадия перехода от унитарного государства к 

федеративному 

4. это единое государство, состоящее не из государственных 

образований, а из административно-территориальных единиц 

А8. Не относится к видам несубъектов  в федеративных государствах:  

1. федеральная земля 

2. федеральный округ 

3. федеральная территория 

4. федеральные владения 

А9. Сколько существует основных способов разграничения предметов 

ведения Федерации и субъектов Федерации: 

1. 3 

2. 5 

3. 2 

4. 7 

А10. Субъектом права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком  не являются: 

1. Физические лица 

2. Государственные или муниципальные учреждения 

3. Казенные предприятия 

4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления 

А11. Кто управляет муниципальной собственностью, осуществляет права 

собственника муниципального имущества:  

1. Органы местного самоуправления 

2. Органы власти субъекта федерации 

3. Органы местного самоуправления от имени муниципального 

образования, а в случаях, предусмотренных законодательством, 

население муниципального образования непосредственно 

4.  муниципальные унитарные предприятия 



 

А12. Что относится к  муниципальной собственности:   

1. Собственность, не относящаяся к федеральной собственности 

2. Форма собственности, признаваемая и защищаемая государством 

наравне с иными формами собственности 

3. собственность муниципального образования 

4. собственность органов местного самоуправления 

А13. Перечислите признаки правового акта управления 

1. подзаконность 

2. административный  характер 

3. авторитарность 

4. императивность 

А14. Территориальная организация государственной власти – это: 

1. форма государственного устройства 

2. форма правления 

3. форма политического режима 

4. все ответы неверны 

А15. Какие поощрения предусматривается на гражданской службе в 

соответствии с федеральным законодательством 

1. повышение по службе 

2. освобождение от прохождения аттестации 

3. объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения 

4. присвоение классного чина без проведения квалификационного 

экзамена 

А16.  Монархия –это: 

1. форма правления, когда главой государства является лицо, 

получающее и передающее свой государственный пост и особый 

почетный титул по наследству и пожизненно 

2. форма правления, при которой главой государства является президент, 

избираемый на определенный срок из числа граждан, обладающих 

необходимыми «квалификациями», установленными конституцией 

3. обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей 

4. присвоение классного чина без проведения квалификационного 

экзамена 

А17.  Президентская республика: 

1. США 

2. Саудовская Аравия 

3. Марокко 

4. Италия 

А18.  Семейный совет – это: 

1. сообщество мусульман 

2. неформальное учреждение, состоящее из членов правящей семьи, 

близких родственников короля и некоторых высших улемов, особо 

почитаемых знатоков Корана 

3. сборник традиций и основных обычаев мусульман 

4. сборник традиций и основных обычаев христиан 



 

А19.  Государственный режим – это: 

1. обобщенная характеристика методов осуществления государственной 

власти её различными органами и должностными лицами 

2. в концентрированном виде характер политического строя, идеология, 

традиции народа определенной группы стран 

3. организационно – функциональная структура, созданная в 

соответствии с правовыми нормами и выполняющая свои особые 

задачи в системе управления 

4. роль политических партий, массовых общественных объединений, 

политическая деятельность различных социальных групп 

А20.  Партия, находящаяся в оппозиции, может: 

1. определять виды и размеры налогов 

2. выступать с заявлениями от имени всего общества 

3. предлагать избирателям свой вариант политики 

4. проводит  равные и свободные выборы 

 


