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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 

4. исполнительная деятельность 

А2. Укажите элементы понятия «государство»:  

1. земельное пространство, ограниченное каким-нибудь пределами, 

границами 

2. обладание правом сецессии 

3. публичная коммуникация гражданского общества 

4. крупная индивидуальная территориальная единица 

А3. Инструментами регулирования органами публичной власти экономических 

отношений в обществе являются: 

1. законы о политических партиях 

2. пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание 

3. принятие бюджета 

4. запрет политического экстремизма 

А4. Инструментами регулирования органами публичной власти социальных 

отношений в обществе являются: 

1. законы о политических партиях 

2. пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание 

3. государственный язык 

4. запрещение разжигания религиозной, языковой, социальной вражды 



 

А5. Мусульманской модели общегосударственного управления характерны 

следующие принципы: 

1. парламентаризм и местное самоуправление отвергаются 

2. отсутствие разделения ветвей государственной власти 

3. свобода создания политических партий и их равноправие 

4. политические партии запрещаются как не соответствующие единству 

суммы 

А6. Федерация – 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 

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. Виды не субъектов  в федеративных государствах:  

1. федеральная земля 

2. федеральный округ 

3. федеральный район 

4. федеральная агломерация 

А9. Что из ниже перечисленного можно отнести к правам собственности (по 

Гражданскому кодексу Российской Федерации): 

1. право пользования 

2. право дарения 

3. право наследования 

4. право передачи в собственность 

А10. От имени Российского государства полномочия собственника вправе 

осуществлять: 

1. Правительство РФ 

2. Парламент РФ 

3. министерство внутренних дел 

4. Президент РФ 



 

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 не 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. Разрешено все, что не запрещено законом – это правило действует при 

следующем политическом режиме 

1. тоталитарном 

2. авторитарном 

3. демократическом 

4. либеральном 

А14. Исполнительная власть в Кировской области осуществляется: 

1. территориальными представительствами органов исполнительной власти 

2. Губернатором Кировской области 

3. Губернатором и органами исполнительной власти области 

4. Губернатором, органами исполнительной власти области, 

территориальными представительствами органов исполнительной власти 

А15. Охрана прав и свобод граждан относится к следующей функции государства: 

1. охране существующих форм собственности 

2. охране правопорядка 

3. охране природы и окружающей среды 

4. экономической 

А16.  Виды монархии: 

1. полуабсолютная 

2. президентская 

3. дуалистическая 

4. парламентарная 

А17.  Дуалистическая монархия: 

1. США 

2. Саудовская Аравия 

3. Марокко 

4. Италия 

А18.  Перечислите признаки демократического политического режима: 

1. принцип разделения властей фактически отвергается 

2. единая обязательная политическая идеология 

3. принцип разделения властей 

4. ограниченный политический плюрализм 



 

А19.  Перечислите признаки авторитарного политического режима: 

1. принцип разделения властей фактически отвергается 

2. единая обязательная политическая идеология 

3. принцип разделения властей 

4. ограниченный политический плюрализм 

А20.  Фашистская идеология предполагает: 

1. установление тоталитарной диктатуры 

2. введение некоторых ограничений на деятельность оппозиции 

3. поощрение гражданской инициативы 

4. верховенство исполнительной власти 

 


