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@1.Форма правления это: 



$A) Организация верховной государственной власти, компетенция, порядок 

образования высших государственных органов и их взаимоотношения с 

населением; 

$B) Организация государственной власти, с целью образования монополии на 

территории страны; 

$C) Организация верховной государственной власти, порядок образования 

высших негосударственных корпораций и их взаимоотношения с правителем; 

$D) Организация верховной государственной власти, порядок образования 

государственных унитарных предприятий для устранения уровня безработицы 

в стране; 

$E) Организация верховной государственной власти и порядок образования 

коммерческих организаций; 

 

@2.Укажите виды форм правления: 

$A) Монархия и Республика; 

$B) только Монархия; 

$C) Республика и демократия; 

$D) Конфедерация; 

$E) Федерация; 

 

@3.На какие части разделяется монархическая форма правления: 

$A) Абсолютная и Ограниченная ; 

$B) Абсолютная и дуалистическая; 

$C) Ограниченная и безграничная; 

$D) Абсолютная и унитарная; 

$E) Федеративная и дуалистическая; 

 

@4.Ограниченная форм правления разделяется на: 

$A) Дуалистическая и Парламентарная; 

$B) Дуалистическая и унитарная; 

$C) Парламентарная и президентская; 

$D) не разделяется; 

$E) Дуалистическая и абсолютная; 

 

@5.На какие части разделяется республиканская форма правления: 

$A) Президентская, парламентарная и смешанная; 

$B) Президентская, смешанная и унитарная; 

$C) Парламентарная и дуалистическая; 

$D) Смешанная и несмешанная; 

$E) не разделяется; 

 

@6.Монархия это: 

$A) форма правления, при которой верховная государственная власть 

принадлежит единоличному главе государства - монарху; 



$B) форма правления, при которой верховная государственная власть 

принадлежит народу; 

$C) форма правления, при которой верховная государственная власть 

принадлежит единоличному главе государства – парламенту и в большинстве 

случаев является выборной; 

$D) форма правления, при которой государственная власть принадлежит 

президенту; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@7.Республика это: 

$A) форма правления, при которой верховная власть принадлежит выборным 

органам (парламенту, президенту), избираемым особым представительным 

учреждением на определённый срок; 

$B) форма правления, при которой верховная государственная власть 

принадлежит единоличному главе государства - монарху; 

$C) форма правления, при которой верховная власть принадлежит монарху, 

(королю, шаху, фараону), избираемым особым представительным 

учреждением на определённый срок; 

$D) форма правления, при которой верховная власть принадлежит 

некоммерческим организациям, избираемым особым представительными 

учреждениями на определённый срок; 

$E) форма правления, при которой верховная власть принадлежит выборным 

органам (парламенту, президенту), является пожизненной и передаваемой по 

наследству; 

 

@8.Признаки монархии: 

$A) бессрочность правления, передача власти по наследству, независимость 

монарха от населения; 

$B) демократия; 

$C) передача власти по наследству сроком на 5 лет; 

$D) абсолютная и дуалистическая; 

$E) выборность, срочность правления и демократия; 

 

@9.Дуалистическая форма правления это: 

$A) власть разделено между монархом и парламентом; 

$B) власть разделено между монархом и парламентом, при этом монарх 

является абсолютным правителем; 

$C) власть принадлежит президенту, избираемому на 5 лет ; 

$D) власть принадлежит монарху, без ограничений; 

$E) разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную; 

 

@10.Парламентарная монархия означает, что: 

$A) власть принадлежит парламенту, а власть монарха ограничена, и в 

большинстве случаев монарх выступает как символ государства; 

$B) абсолютная власть монарха; 



$C) власть разделена между монархом и парламентом, при этом власть 

монарха не ограничена; 

$D) нет правильных ответов; 

$E) власть принадлежит избираемым органам власти; 

 

@11.Президентская республика, как форма правления это: 

$A) форма правления, при которой характерно сосредоточение власти в руках 

Президента как главы государства и исполнительной власти, и избирается по 

средством всенародного голосования; 

$B) при этой форме правления власть не принадлежит народу, от имени народа 

выступает президент который является абсолютным правителем, и данная 

власть передаётся по наследству; 

$C) форма правления при который власть принадлежит монарху, но от имени 

народа выступает президент, избираемый по средством всенародного 

голосования; 

$D) форма правления при который власть принадлежит парламенту; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@12.Охарактеризуйте парламентарную республику, как форму 

правления? 

$A) при парламентарной форме правления, правительство формируется из 

депутатов партий, обладающих большинством голосов в парламенте и власть 

принадлежит парламенту; 

$B) форма правления, при которой характерно сосредоточение власти в руках 

Президента как главы государства и исполнительной власти, и избирается по 

средством всенародного голосования; 

$C) вид монархии при которой власть принадлежит парламенту, а монарх 

фактически является символом государства; 

$D) форма правления, при которой верховная власть принадлежит выборным 

органам (парламенту, президенту), избираемый особым представительными 

учреждениями на определённый срок; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@13.Смешанная республика как форма правления это? 

$A) форма правления, при котором власть разделяется между президентом и 

парламентом; 

$B) форма правления, при котором власть разделяется между народом и 

парламентом; 

$C) форма правления, при котором власть разделяется между монархом и 

парламентом; 

$D) форма правления, при котором власть разделяется между президентами; 

$E) форма правления, при котором власть разделяется между парламентом и 

органами исполнительной власти; 

 

@14.Дуалистическая и парламентарная монархия являются? 



$A) формой ограниченной монархии; 

$B) формой абсолютной монархии; 

$C) формой парламентарной монархии; 

$D) формой смешанной республики; 

$E) формой президентской республики; 

 

@15.К элементам формы государства относится: 

$A) политический режим; 

$B) республика; 

$C) парламентарная монархия; 

$D) федеративное; 

$E) конфедеративное; 

 

@16.Республику как форму правления можно подразделить на: 

$A) президентскую, парламентарную и смешанную; 

$B) Монархию и республику; 

$C) Конфедерация и федерация; 

$D) Федерация и монархия; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@17.кэлементам формы государства не относится: 

$A) функция государства; 

$B) политический режим; 

$C) форма правления; 

$D) форма государственного устройства; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@18.Разделение властей – это? 

$A) теоретическая доктрина и реальная практика разделения власти между 

несколькими политическими институтами; 

$B) наука о разделении власти на законодательную и исполнительную; 

$C) форма правления, форму государственного устройства и политический 

режим; 

$D) разделение власти между парламентом и президентом; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@19.Форма правления Таджикистан: 

$A) президентская республика; 

$B) парламентарная республика; 

$C) монархия; 

$D) дуалистическая монархия; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@20.Форма государственного (политического) режима это: 



$A) организация государственной власти (порядок образования и структура 

органов государственной власти, методы ее осуществления), выраженная в 

форме государственного устройства и форме политического 

(государственного ) режима; 

$B) организация судебной власти (порядок образования и структура органов 

государственной власти, методы ее осуществления), выражения в форме 

государственного устройства и форме государственного режима; 

$C) организация законодательной власти ( порядок образования и структура 

органов государственной власти, методы ее осуществления), выражения в 

форме государственного устройства и форме государственного режима; 

$D) организация коммерческой власти ( порядок образования и структура 

органов государственной власти, методы ее осуществления), выражения в 

форме государственного устройства и форме исполнительного ( 

государственного ) режима; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@21.Политический (государственно – правовой) режим это: 

$A) совокупность приемов, методов и способов с помощью которых 

осуществляется государственная власть; 

$B) совокупность приемов, методов и способов с помощью которых 

осуществляется судебная власть; 

$C) совокупность приемов, методов и способов с помощью которых 

осуществляется законодательная власть; 

$D) совокупность приемов, методов и способов с помощью которых 

осуществляется исполнительный власть; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@22.Укажите виды политических режимов: 

$A) демократический и антидемократический; 

$B) унитарное; 

$C) федеративное; 

$D) монархия и республика; 

$E) конфедеративное; 

 

@23.Признаки демократии: 

$A) признание народа высшим источником власти, выборность основных 

органов государства, равноправие граждан; 

$B) непризнание народа высшим источником власти, выборность основных 

органов государства, равноправие граждан; 

$C) признание народа высшим источником судебной власти, угнетение 

граждан; 

$D) авторитарный, тоталитарный, фашистский; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@24.Укажите виды антидемократических режимов: 



$A) авторитарный, тоталитарный, фашистский; 

$B) демократический; 

$C) финансовый и экономический; 

$D) Консерватизм и либерализм; 

$E) монархия и федерация; 

 

@25.Признаки авторитарного политического режима: 

$A) значительное ограничение прав и свобод граждан, возможность 

запрещения политических партии и других организацией, ограничение роли 

выборных государственных органов, усиление роли исполнительных органов; 

$B) признание прав человека высшей ценностью, свобода слова; 

$C) монархия и республика; 

$D) нет правильных ответов; 

$E) значительное ограничение прав и свобод иностранцев, свобода 

политических партий и других организацией, разделение власти на судебную, 

исполнительную и законодательную; 

 

@26.Признаки тоталитарного политического режима: 

$A) полный контроль государства над всеми сферами жизни общества; 

$B) полный контроль государства над судебной и законодательной властью; 

$C) полная свобода мысли и слова, быстрый темп развития экономики страны; 

$D) полный контроль государства над обществом, кроме государственных 

служащих и религиозных деятелей; 

$E) демократический и антидемократический; 

 

@27.Признаки фашистского политического режима: 

$A) полная ликвидация демократических прав и свобод, уничтожения всех 

оппозиционных организацией и учреждений, широкое использование 

террористических методов правления; 

$B) значительное ограничение прав и свобод граждан, возможность 

запрещения политических партии и других организацией, ограничение роли 

выборных государственных органов, усиление роли исполнительных органов; 

$C) полный контроль государства над всеми сферами жизни общества; 

$D) равноправие граждан и свобода слова; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@28.К ветвям государственной власти относиться: 

$A) судебная; 

$B) прокурорская; 

$C) либеральная; 

$D) консервативная; 

$E) свободная; 

 

@29.Одним из элементов формы государства является: 

$A) форма государственного устройства; 



$B) президентская республика; 

$C) абсолютная монархия; 

$D) демократическая; 

$E) антидемократическая; 

 

@30.В работах какого учёного впервые был раскрыт принцип разделения 

властей: 

$A) Дж.Локк; 

$B) Г.Форд; 

$C) Ф.Аквинский; 

$D) Сократ; 

$E) К.Маркс; 

 

@31.Форма государственного устройство это: 

$A) внутреннее строение государства (национально – территориальная 

организация государственной власти), способ его территориального - 

политического деления, определяющий взаимоотношения между 

государством и его составным частями; 

$B) внутреннее строение общества ( национально – территориальная 

организация), способ его территориального - политического деления, 

определяющий взаимоотношения между судом и его составным частями; 

$C) внутреннее строение организации ( национально – территориальная 

организация государственного власти), способ его территориального - 

политического деления, определяющий взаимоотношения между менеджером 

и коллективом; 

$D) внешнее строение государства ( национально – территориальная 

организация государственного власти), способ его территориального - 

деления, определяющий взаимоотношения между государствами и 

международными организациями; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@32.Укажите виды форм государственного устройства: 

$A) Унитарное, Федеративное, Конфедеративное; 

$B) монархия и республика; 

$C) демократический и антидемократический; 

$D) Унитарное, Федеративное, Конфедеративное, Субсидиарное; 

$E) абсолютная и ограниченная; 

 

@33.Унитарное государство это? 

$A) единство государственной власти, единство территории, единство 

правового пространства; 

$B) свободное и независимое государство; 

$C) объединение независимых государств на определённый срок, для 

достижения экономических или оборонительных целей; 



$D) единство власти, территории правового пространства наличие в составе 

государства образований, каждое из которых также обладает единством 

государственной власти и правового пространства; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@34.Федеративное государство это: 

$A) единство власти, территории правового пространства наличие в составе 

государства образований, каждое из которых также обладает единством 

государственной власти и правового пространства; 

$B) объединение независимых государств на определённый срок, для 

достижения экономических или оборонительных целей; 

$C) единство государственной власти, единство территории, единство 

правового пространства; 

$D) политический режим; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@35.Охарактеризуйте конфедеративную форму государственного 

устройства? 

$A) иногда его рассматривают как международно-правовое объединение, 

обладающее отдельными признаками государства; 

$B) это совокупность приемов и методов с помощью которых осуществляется 

государственная власть; 

$C) единство государственной власти, единство территории, единство 

правового пространства; 

$D) единство власти, территории правового пространства наличие в составе 

государства, каждое из которых также обладает единством гос. власти и 

правового пространства; 

$E) внутреннее строение государство ( нацеонально – территориальная 

организация государственного власти), способ его территориального  - 

политического деления, определяющий взаимоотношения между судебным  и 

его составным частями; 

 

@36.Идеология это: 

$A) система взглядов, представлений, идей выражающих интересы того или 

иного общества или социальной общности; 

$B) система решений, представляющих собой выражение идей и целей особых 

слоёв общества; 

$C) система взглядов, представлений, идей выражающих конкретные цели 

государственных органов для реализации поставленных государственных 

целей; 

$D) организация государственной власти (порядок образования и структура 

органов государственной власти, методы ее осуществления), выраженная в 

форме государственного устройства и форме политического 

(государственного ) режима; 

$E) нет правильных ответов; 



 

@37.Политическая идеология это: 

$A) определённый этнический набор идеалов, принципов доктрин, мифов и 

символов определённого общественного движения, института социального 

класса или большой группы которые объясняют как общество должно быть 

устроено и предполагают предложением некоторых политических и 

культурных проектов общественного порядка; 

$B) организация государственной власти (порядок образования и структура 

органов государственной власти, методы ее осуществления), выраженная в 

форме государственного устройства и форме политического 

(государственного ) режима; 

$C) организация общественной власти (порядок образования и структура 

органов общественной власти, методы ее осуществления), выраженная в 

форме государственного устройства и форме политического 

(государственного ) режима; 

$D) неопределённый политический набор идеалов, принципов доктрин, мифов 

и символов неопределённого общественного движения, института социально 

класса или большой группы которые объясняют как общество было устроено 

и предполагают будущее положение общества и государства; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@38.Укажите функции политических идеологий: 

$A) выражения и защита интересов определённого социального общества 

(группы, классов, нации), внедрение в общественное сознание своих 

критериев оценки политических событий, интеграция людей на базе общих 

оценок, организация поведений людей на основе общеидеологических норм; 

$B) внутреннее строение государства (национально – территориальная 

организация государственной власти), способ его территориального - 

политического деления, определяющий взаимоотношения между самым 

собой; 

$C) система взглядов, представлений, идей не выражающих интересы того или 

иного общество или социальной общности; 

$D) организация общественной власти (порядок образования и структура 

органов общественной власти, методы ее осуществления), выраженная в 

форме государственного устройства и форме политического 

(государственного ) режима; 

$E) бессрочность правления, передача власти по наследству, независимость 

монарха от населения; 

 

@39.Кто считается основателем либерализма: 

$A) Дж. Локк и А. Смит; 

$B) Г. Форд и А. Файоль; 

$C) Ш. Монтескье; 

$D) А. Линкольн; 

$E) Э. Бернштейн; 



 

@40.В качестве элемента формы правления можно выделить: 

$A) форму государственного устройства; 

$B) функции государства; 

$C) внешняя функция государства; 

$D) внутренние функции государства; 

$E) флаг, герб, гимн; 

 

@41.Одним из самых ранних учений является: 

$A) традиционализм; 

$B) актуализм; 

$C) монархизм; 

$D) республиканский; 

$E) консерватизм; 

 

@42.Укажите политические идеологии: 

$A) либерализм, консерватизм, коммунизм, социал-демократизм, 

национализм, фашизм, анархизм; 

$B) унитарный, федерация, конфедерация; 

$C) фашизм, алкоголизм, наркомания, национализм, анархизм; 

$D) демократический и антидемократический; 

$E) монархия и республика; 

 

@43.Либорализм как идеология: 

$A) провозглашает права и свободу каждого человека высшей ценностью и 

устанавливает их правовой основой и общественного и экономического 

порядка и свободу; 

$B) определённый этнический набор институтов, принципов доктрин, мифов 

и символов определённого общественного движения, института социально 

класса или большой группы которые объясняют как общество должно быть 

устроение и предполагают предложением некоторых политических и 

культурных проектов общественного порядка; 

$C) система взглядов, представлений, идей выражающих интересы того или 

иного общество или социальной общности; 

$D) в качестве основных ценностей выделяет порядок, стабильность и 

традиционализм; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@44.Политическими идеалами, какой политической идеологии является 

концепция сильного государства, основанной на четкой политической 

стратификации, когда власть принадлежит элите, а свобода есть 

осознанная лояльность граждан и групп: 

$A) консерваторы; 

$B) либералы; 

$C) капиталисты; 



$D) социалисты; 

$E) неонацисты; 

 

@45.Охарактеризуйте идеологии консерваторов: 

$A) политическими идеалами консерваторов, является концепция сильного 

государства, основанной на четкой политической стратификации, когда власть 

принадлежит элите, а свобода есть осознанная лояльность граждан и групп; 

$B) нет правильного ответа; 

$C) социальная политика и идейно – политическое течение, возникшее в 

рамках социализма и в последствии, перешедшее на позиции постепенного 

совершенствования капитализма с целью утверждения социальной 

справедливости; 

$D) провозглашает права и свободу каждого человека высшей ценностью и 

устанавливает их правовой основой и общественного и экономического 

порядка и свободу; 

$E) иногда его рассматривают как международно правовое объединение, 

обладающее отдельными признаками государства; 

 

@46.Нацизм – это? 

$A) идеология и направление политики, основополагающим принципом 

которой является тезис о ценности наций или нации как высшей формы 

общественного единства, ее первичности в государствобразующем процессе; 

$B) провозглашает права и свободу каждого человека высшей ценностью и 

устанавливает их правовой основой и общественного и экономического 

порядка и свободу; 

$C) политическими идеалами консерваторов, является концепция сильного 

государства, основанной на четкой политической стратификации, когда власть 

принадлежит элите, а свобода есть осознанная лояльность граждан и групп; 

$D) система взгляда, представление, идеи не выражающих интересы того или 

иного общество или социальной общности; 

$E) иногда его рассматривают как международно правовое объединение, 

обладающее отдельными признаками государства; 

 

@47.Идеология, провозглашающая своей высшей целью достижение 

равенства и свободы с помощью упразднении любых форм и институтов 

власти с их принудительным характером в пользу ассоциаций, 

основанных на добровольном сотрудничестве между индивидами и 

группами - это: 

$A) анархизм; 

$B) либерализм; 

$C) фашизм; 

$D) консерватизм; 

$E) коммунизм; 

 

@48.Анархизм это: 



$A) идеология, провозглашающая своей высшей целью достижение равенства 

и свободы с помощью упразднении любых форм и институтов власти с их 

принудительным характером в пользу ассоциаций, основанных на 

добровольном сотрудничестве между индивидами и группами; 

$B) провозглашает права и свободу каждого человека высшей ценностью и 

устанавливает их правовой основой и общественного и экономического 

порядка и свободу; 

$C) политическими идеалами консерваторов, является концепция сильного 

государства, основанной на четкой политической стратификации, когда власть 

принадлежит элите, а свобода есть осознанная лояльность граждан и групп; 

$D) система взгляда, представление, идеи не выражающих интересы того или 

иного общество или социальной общности; 

$E) иногда его рассматривают как международно правовое объединение, 

обладающее отдельными признаками государства; 

 

@49.Политический режим Таджикистан: 

$A) демократический; 

$B) коммунистический; 

$C) республика; 

$D) консерваторский; 

$E) тоталитарный; 

 

@50.Политическое течение, возникшее в рамках социализма и в 

последствии, перешедшее на позиции постепенного совершенствования 

капитализма с целью утверждения социальной справедливости: 

$A) социал-демократизм; 

$B) коммунизм; 

$C) социализм; 

$D) консерватизм; 

$E) либерализм; 

 

@51.Суть теологической теории происхождения государства: 

$A) божественное (сверхъестественном) происхождение государства, общей 

системы власти, правил общественного поведения. Основной 

характеристикой является отсутствие разделения между обществом и 

государством; 

$B) возникновение государства из семьи, а общественной и государственной 

власти - из власти отца семейства; 

$C) государство возникло в результате общественного договора, по которому 

люди часть своих прав, присущих им от рождения, передают государству как 

органу, представляющему их общие интересы, а государство, в свою очередь, 

обязуется обеспечить права человека; 

$D) государство - результат насилия (внутреннего или внешнего), 

сформированное путём завоевания слабых и беззащитных племен более 

сильными и организованными; 



$E) государство образовалось вследствие психологической потребности 

человека жить в рамках организованного общества; 

 

@52.Суть патриархальной теории происхождения государства: 

$A) возникновение государства из семьи, а общественной и государственной 

власти - из власти отца семейства; 

$B) божественное (сверхъестественном) происхождение государства, общей 

системы власти, правил общественного поведения. Основной 

характеристикой является отсутствие разделения между обществом и 

государством; 

$C) государство возникло в результате общественного договора, по которому 

люди часть своих прав, присущих им от рождения, передают государству как 

органу, представляющему их общие интересы, а государство, в свою очередь, 

обязуется обеспечить права человека; 

$D) государство - результат насилия (внутреннего или внешнего), 

сформированное путём завоевания слабых и беззащитных племен более 

сильными и организованными; 

$E) государство образовалось вследствие психологической потребности 

человека жить в рамках организованного общества; 

 

@53.Суть договорной теории происхождения государства: 

$A) государство возникло в результате общественного договора, по которому 

люди часть своих прав, присущих им от рождения, передают государству как 

органу, представляющему их общие интересы, а государство, в свою очередь, 

обязуется обеспечить права человека; 

$B) божественное (сверхъестественном) происхождение государства, общей 

системы власти, правил общественного поведения. Основной 

характеристикой является отсутствие разделения между обществом и 

государством; 

$C) возникновение государства из семьи, а общественной и государственной 

власти - из власти отца семейства; 

$D) государство - результат насилия (внутреннего или внешнего), 

сформированное путём завоевания слабых и беззащитных племен более 

сильными и организованными; 

$E) государство образовалось вследствие психологической потребности 

человека жить в рамках организованного общества; 

 

@54.Суть классовой теории происхождения государства: 

$A) государство есть результат изменения социально-экономических 

отношений, способа производства, итог возникновения классов и обострения 

борьбы между ними; 

$B) божественное (сверхъестественном) происхождение государства, общей 

системы власти, правил общественного поведения. Основной 

характеристикой является отсутствие разделения между обществом и 

государством; 



$C) возникновение государства из семьи, а общественной и государственной 

власти - из власти отца семейства; 

$D) государство - результат насилия (внутреннего или внешнего), 

сформированное путём завоевания слабых и беззащитных племен более 

сильными и организованными; 

$E) государство образовалось вследствие психологической потребности 

человека жить в рамках организованного общества; 

 

@55.Суть органической теории происхождения государства: 

$A) государство - живой организм, продукт социальной эволюции, в котором 

более важному органу соответствует более высокий статус и более 

значительная власть в органической системе общества и государства; 

$B) божественное (сверхъестественном) происхождение государства, общей 

системы власти, правил общественного поведения. Основной 

характеристикой является отсутствие разделения между обществом и 

государством; 

$C) возникновение государства из семьи, а общественной и государственной 

власти - из власти отца семейства; 

$D) государство - результат насилия (внутреннего или внешнего), 

сформированное путём завоевания слабых и беззащитных племен более 

сильными и организованными; 

$E) государство образовалось вследствие психологической потребности 

человека жить в рамках организованного общества; 

 

@56.Суть теории насильственного происхождения государства: 

$A) государство - результат насилия (внутреннего или внешнего), 

сформированное путём завоевания слабых и беззащитных племен более 

сильными и организованными; 

$B) божественное (сверхъестественном) происхождение государства, общей 

системы власти, правил общественного поведения. Основной 

характеристикой является отсутствие разделения между обществом и 

государством; 

$C) возникновение государства из семьи, а общественной и государственной 

власти - из власти отца семейства; 

$D) государство - живой организм, продукт социальной эволюции, в котором 

более важному органу соответствует более высокий статус и более 

значительная власть в органической системе общества и государства; 

$E) государство образовалось вследствие психологической потребности 

человека жить в рамках организованного общества; 

 

@57.Суть психологической теории происхождения государства: 

$A) государство образовалось вследствие психологической потребности 

человека жить в рамках организованного общества; 

$B) божественное (сверхъестественном) происхождение государства, общей 

системы власти, правил общественного поведения. Основной 



характеристикой является отсутствие разделения между обществом и 

государством; 

$C) возникновение государства из семьи, а общественной и государственной 

власти - из власти отца семейства; 

$D) государство - живой организм, продукт социальной эволюции, в котором 

более важному органу соответствует более высокий статус и более 

значительная власть в органической системе общества и государства; 

$E) государство - результат насилия (внутреннего или внешнего), 

сформированное путём завоевания слабых и беззащитных племен более 

сильными и организованными; 

 

@58.Исходя из нормативного подхода, государство - это: 

$A) совокупность норм, регулирующих поведение, социальные и 

политические отношения; 

$B) совокупность социально политических институтов, имеющие сложную 

социально-политическую природу и иерархическую структуру; 

$C) социально дифференцированное общество, определённым образом 

организованное населением; 

$D) гражданское общество; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@59.Исходя из институционального подхода, государство - это: 

$A) совокупность социально политических институтов, имеющие сложную 

социально - политическую природу и иерархическую структуру; 

$B) совокупность норм, регулирующих поведение, социальные и 

политические отношения; 

$C) социально дифференцированное общество определённым образом 

организованном населением; 

$D) гражданское общество; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@60.Исходя из социологического подхода, государство - это: 

$A) социально дифференцированное общество определённым образом 

организованном населением; 

$B) совокупность социально политических институтов, имеющие сложную 

социально - политическую природу и иерархическую структуру; 

$C) совокупность норм, регулирующих поведение, социальные и 

политические отношения; 

$D) гражданское общество; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@61.Авторы теологической теории происхождения государства: 

$A) Августин Блаженный, Фома Аквинский, Жан Мартен; 

$B) Дж. Локк, Т. Гоббс, Г. Гроцки й, А.Н. Радищев; 

$C) Фридрих Энгельс, Карл Маркс, В.И. Ленин; 



$D) Огюст Конт, Герберт Спенсер; 

$E) Е. Дюринг, К. Каутский, Л. Гумплович; 

 

@62.Авторы патриархальной теории происхождения государства: 

$A) Аристотель, Конфуций, Р. Филмер; 

$B) Августин Блаженный, Фома Аквинский, Жан Мартен; 

$C) Дж. Локк, Т. Гоббс, Г. Гроцки й, А.Н. Радищев; 

$D) Фридрих Энгельс, Карл Маркс, В.И. Ленин; 

$E) Огюст Конт, Герберт Спенсер; 

 

@63.Авторы договорной теории происхождения государства: 

$A) Дж. Локк, Т. Гоббс, Г. Гроцки й, А.Н. Радищев; 

$B) Фридрих Энгельс, Карл Маркс, В.И. Ленин; 

$C) Огюст Конт, Герберт Спенсер; 

$D) Августин Блаженный, Фома Аквинский, Жан Мартен; 

$E) Аристотель, Конфуций, Р. Филмер; 

 

@64.Авторы классовой теории происхождения государства: 

$A) Фридрих Энгельс, Карл Маркс, В.И. Ленин; 

$B) Аристотель, Конфуций, Р. Филмер; 

$C) Августин Блаженный, Фома Аквинский, Жан Мартен; 

$D) Огюст Конт, Герберт Спенсер; 

$E) Дж. Локк, Т. Гоббс, Г. Гроцки й, А.Н. Радищев; 

 

@65.Авторы органической теории происхождения государства: 

$A) Огюст Конт, Герберт Спенсер; 

$B) Фридрих Энгельс, Карл Маркс, В.И. Ленин; 

$C) Аристотель, Конфуций, Р. Филмер; 

$D) Августин Блаженный, Фома Аквинский, Жан Мартен; 

$E) Дж. Локк, Т. Гоббс, Г. Гроцки й, А.Н. Радищев; 

 

@66.Авторы насильственной теории происхождения государства: 

$A) Е. Дюринг, К. Каутский, Л. Гумплович; 

$B) Дж. Локк, Т. Гоббс, Г. Гроцки й, А.Н. Радищев; 

$C) Августин Блаженный, Фома Аквинский, Жан Мартен; 

$D) Аристотель, Конфуций, Р. Филмер; 

$E) Огюст Конт, Герберт Спенсер; 

 

@67.Авторы психологической теории происхождения государства: 

$A) Л.И. Петражицкий, З. Фрейд; 

$B) Огюст Конт, Герберт Спенсер; 

$C) Аристотель, Конфуций, Р. Филмер; 

$D) Августин Блаженный, Фома Аквинский, Жан Мартен; 

$E) Дж. Локк, Т. Гоббс, Г. Гроцки й, А.Н. Радищев; 

 



@68.Выражение У. Черчиля о демократии? 

$A) демократия – худшая из всех форм правления, за исключением остальных; 

$B) демократия – лучшая из всех форм правления; 

$C) республика – лучшая из всех форм государственного устройства; 

$D) демократия – худшая из всех форм государственного устройства; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@69.Апатрид – это? 

$A) лицо без гражданства; 

$B) лицо с двойным гражданством; 

$C) гражданин государства; 

$D) иностранный гражданин; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@70.Идеология является: 

$A) набором идеи; 

$B) набором средств; 

$C) набором функции; 

$D) все ответы методов; 

$E) набором принципов; 

 

@71.Бипатрид – это? 

$A) лицо с двойным гражданством; 

$B) лицо без гражданства; 

$C) гражданин государства; 

$D) иностранный гражданин; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@72.Лицо без гражданства – это? 

$A) апатрид; 

$B) бипатрид; 

$C) гражданин; 

$D) иностранный гражданин; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@73.Лицо с двойным гражданством – это? 

$A) бипатрид; 

$B) апатрид; 

$C) гражданин; 

$D) иностранный гражданин; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@74.Право – это? 

$A) система общеобязательных формально определённых норм, принятых и 

установленных государством, а так же охраняемых им от нарушений; 



$B) система решений, представляющих собой выражение идей и целей особых 

слоёв общества; 

$C) система взглядов, представлений, идей выражающих конкретные цели 

государственных органов для реализации поставленных государственных 

целей; 

$D) организация государственной власти (порядок образования и структура 

органов государственной власти, методы ее осуществления), выраженная в 

форме государственного устройства и форме политического 

(государственного) режима; 

$E) определяет направленность изменений баланса сил социальных слоев на 

определенном этапе развития общества; 

 

@75.Охарактеризуйте понятие «Государственная стратегия»? 

$A) определяет направленность изменений баланса сил социальных слоев на 

определенном этапе развития общества; 

$B) система общеобязательных формально определённых норм, принятых и 

установленных государством, а так же охраняемых им от нарушений; 

$C) система взглядов, представлений, идей выражающих конкретные цели 

государственных органов для реализации поставленных государственных 

целей; 

$D) система решений, представляющих собой выражение идей и целей особых 

слоёв общества; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@76.Что такое функции государства: 

$A) это основные направления деятельности государства, в которых 

выражается и конкретизируется его сущность и социальное значение; 

$B) организация, координация и регулирование экономических процессов, с 

помощью налоговой и кредитной политики, планирования, создания стимулов 

экономической активности, осуществления санкций; 

$C) гарантирование человеку здоровой среды обитания, установление 

режимов природопользования; 

$D) обеспечение солидарных отношений в обществе, сотрудничество 

различных слоев общества, реализация принципа социальной справедливости, 

защита интересов и обеспечение достойного уровня жизни уязвимым слоям 

общества; 

$E) создания условий для удовлетворения культурных запросов людей, 

формирования высокой духовности, гражданственности, гарантирование 

открытого информационного пространства формированием государственной 

культурной политики; 

 

@77.Экономическая функция - это: 

$A) организация, координация и регулирование экономических процессов, с 

помощью налоговой и кредитной политики, планирования, создания стимулов 

экономической активности, осуществления санкций; 



$B) обеспечение солидарных отношений в обществе, сотрудничество 

различных слой в общества, реализация принципа социальной 

справедливости, защита интересов и обеспечение достойного уровня жизни 

уязвимым слоям общества; 

$C) гарантирование человеку здоровой среды обитания, установление 

режимов природопользования; 

$D) создания условий для удовлетворения культурных запросов людей, 

формирования высокой духовности, гражданственности, гарантирование 

открытого информационного пространства формированием государственной 

культурной политики; 

$E) это основные направления деятельности государства, в которых 

выражается и конкретизируется его сущность и социальное значение; 

 

@78.Экологическая функция - это: 

$A) гарантирование человеку здоровой среды обитания, установление 

режимов природопользования; 

$B) это основные направления деятельности государства, в которых 

выражается и конкретизируется его сущность и социальное значение; 

$C) создания условий для удовлетворения культурных запросов людей, 

формирования высокой духовности, гражданственности, гарантирование 

открытого информационного пространства формированием государственной 

культурной политики; 

$D) обеспечение солидарных отношений в обществе, сотрудничество 

различных слоев общества, реализация принципа социальной справедливости, 

защита интересов и обеспечение достойного уровня жизни уязвимым слоям 

общества; 

$E) организация, координация и регулирование экономических процессов, с 

помощью налоговой и кредитной политики, планирования, создания стимулов 

экономической активности, осуществления санкций; 

 

@79.Социальная функция - это: 

$A) обеспечение солидарных отношений в обществе, сотрудничество 

различных слоев общества, реализация принципа социальной справедливости, 

защита интересов и обеспечение достойного уровня жизни уязвимым слоям 

общества; 

$B) организация, координация и регулирование экономических процессов, с 

помощью налоговой и кредитной политики, планирования, создания стимулов 

экономической активности, осуществления санкций; 

$C) создания условий для удовлетворения культурных запросов людей, 

формирования высокой духовности, гражданственности, гарантирование 

открытого информационного пространства формированием государственной 

культурной политики; 

$D) гарантирование человеку здоровой среды обитания, установление 

режимов природопользования; 

$E) нет правильных ответов; 



 

@80.Культурная функция - это: 

$A) создания условий для удовлетворения культурных запросов людей, 

формирования высокой духовности, гражданственности, гарантирование 

открытого информационного пространства формированием государственной 

культурной политики; 

$B) гарантирование человеку здоровой среды обитания, установление 

режимов природопользования; 

$C) организация, координация и регулирование экономических процессов, с 

помощью налоговой и кредитной политики, планирования, создания стимулов 

экономической активности, осуществления санкций; 

$D) обеспечение солидарных отношений в обществе, сотрудничество 

различных слоев общества, реализация принципа социальной справедливости, 

защита интересов и обеспечение достойного уровня жизни уязвимым слоям 

общества; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@81.Правовая функция - это: 

$A) обеспечения правопорядка, установление правовых норм, регулирующих 

общественные отношения и поведения граждан, охрана прав и свобод 

человека и гражданина; 

$B) обеспечение политической стабильности, выработка программно-

стратегических целей и задач развития общества; 

$C) упорядочивание всей властной деятельности, осуществление контроля за 

исполнением деятельности всех субъектов политической системы; 

$D) деятельность по обеспечению демократизация образования, его 

непрерывности и качественности, предоставлению людям равных 

возможностей для получения образования; 

$E) воспитание членов общества, формирование гражданских и 

патриотических ценностей; 

 

@82.Политическая функция - это: 

$A) обеспечение политической стабильности, выработка программно-

стратегических целей и задач развития общества; 

$B) воспитание членов общества, формирование гражданских и 

патриотических ценностей; 

$C) деятельность по обеспечению демократизация образования, его 

непрерывности и качественности, предоставлению людям равных 

возможностей для получения образования; 

$D) упорядочивание всей властной деятельности, осуществление контроля за 

исполнением деятельности всех субъектов политической системы; 

$E) обеспечения правопорядка, установление правовых норм, регулирующих 

общественные отношения и поведения граждан, охрана прав и свобод 

человека и гражданина; 

 



@83.Организаторская функция - это: 

$A) упорядочивание всей властной деятельности, осуществление контроля за 

исполнением деятельности всех субъектов политической системы; 

$B) обеспечения правопорядка, установление правовых норм, регулирующих 

общественные отношения и поведения граждан, охрана прав и свобод 

человека и гражданина; 

$C) деятельность по обеспечению демократизация образования, его 

непрерывности и качественности, предоставлению людям равных 

возможностей для получения образования; 

$D) воспитание членов общества, формирование гражданских и 

патриотических ценностей; 

$E) обеспечение политической стабильности, выработка программно-

стратегических целей и задач развития общества; 

 

@84.Образовательная функция - это: 

$A) деятельность по обеспечению демократизация образования, его 

непрерывности и качественности, предоставлению людям равных 

возможностей для получения образования; 

$B) обеспечение политической стабильности, выработка программно-

стратегических целей и задач развития общества; 

$C) воспитание членов общества, формирование гражданских и 

патриотических ценностей; 

$D) обеспечения правопорядка, установление правовых норм, регулирующих 

общественные отношения и поведения граждан, охрана прав и свобод 

человека и гражданина; 

$E) упорядочивание всей властной деятельности, осуществление контроля за 

исполнением деятельности всех субъектов политической системы; 

 

@85.Идеологическая функция - это: 

$A) воспитание членов общества, формирование гражданских и 

патриотических ценностей; 

$B) упорядочивание всей властной деятельности, осуществление контроля за 

исполнением деятельности всех субъектов политической системы; 

$C) обеспечения правопорядка, установление правовых норм, регулирующих 

общественные отношения и поведения граждан, охрана прав и свобод 

человека и гражданина; 

$D) обеспечение политической стабильности, выработка программно-

стратегических целей и задач развития общества; 

$E) деятельность по обеспечению демократизация образования, его 

непрерывности и качественности, предоставлению людям равных 

возможностей для получения образования; 

 

@86.Функции государства разделяются на: 

$A) внешние и внутренние; 

$B) свободные и свободнорождённые; 



$C) культурные и идеологические; 

$D) экономические и экологические; 

$E) либерализм и консерватизм; 

 

@87.Под обеспечением национальной безопасности следует понимать: 

$A) поддержание достаточного уровня обороноспособности общества, защита 

территориальной целостности, суверенитета государства; 

$B) это участие в развитии системы международных отношений, деятельности 

по предотвращению войн, сокращению вооружений, участие в решении 

глобальных проблем человечества; 

$C) это сотрудничество в экономической, политической, культурной и других 

сферах с другими государствами; 

$D) деятельность по обеспечению демократизация образования, его 

непрерывности и качественности, предоставлению людям равных 

возможностей для получения образования; 

$E) обеспечение политической стабильности, выработка программно-

стратегических целей и задач развития общества; 

 

@88.Поддержание мирового порядка означает: 

$A) участие государства в развитии системы международных отношений, 

деятельность, направленная на предотвращение войн, сокращению 

вооружений, участие в решении глобальных проблем человечества; 

$B) поддержание достаточного уровня обороноспособности общества, защита 

территориальной целостности, суверенитета государства; 

$C) это сотрудничество в экономической, политической, культурной и других 

сферах с другими государствами; 

$D) деятельность по обеспечению демократизация образования, его 

непрерывности и качественности, предоставлению людям равных 

возможностей для получения образования; 

$E) обеспечение политической стабильности, выработка программно-

стратегических целей и задач развития общества; 

 

@89.Сотрудничество как внешняя функция государства означает: 

$A) сотрудничество в экономической, политической, культурной и других 

сферах с другими государствами для достижения взаимовыгодных целей; 

$B) обеспечение политической стабильности, выработка программно-

стратегических целей и задач развития общества; 

$C) деятельность по обеспечению демократизация образования, его 

непрерывности и качественности, предоставлению людям равных 

возможностей для получения образования; 

$D) поддержание достаточного уровня обороноспособности общества, защита 

территориальной целостности, суверенитета государства; 

$E) это участие в развитии системы международных отношений, деятельности 

по предотвращению войн, сокращению вооружений, участие в решении 

глобальных проблем человечества; 



 

@90.Что такое внешняя функция государства: 

$A) это основные направления деятельности государства по выполнению 

стоящих перед ним внешних задач; 

$B) деятельность по обеспечению демократизация образования, его 

непрерывности и качественности, предоставлению людям равных 

возможностей для получения образования; 

$C) это основные направления деятельности государство по управлению 

жизнью общества; 

$D) теоритическая доктрина и реальная практика разделения властей между 

несколькими политическими институтами; 

$E) деятельность по обеспечению демократизация образования, его 

непрерывности и качественности; 

 

@91.Что такое внутренняя функция государства: 

$A) это основные направления деятельности государства по управлению 

жизнью общества; 

$B) это основные направления деятельности государство по выполнению 

стоящих перед ним внешних задач; 

$C) деятельность по обеспечению демократизация образования, его 

непрерывности и качественности, предоставлению людям равных 

возможностей для получения образования; 

$D) теоритическая доктрина и реальная практика разделения властей между 

несколькими политическими институтами; 

$E) деятельность по обеспечению демократизация образования, его 

непрерывности и качественности; 

 

@92.Государство это __________________, охватывающая определённую 

территорию, выступающая одновременно как средство обеспечения 

интересов своего общества и как особый механизм управления: 

$A) организация политической власти общества; 

$B) совокупность норм; 

$C) социально политических институтов; 

$D) иерархическая структура; 

$E) политические отношения; 

 

@93.Система общеобязательных формально определённых норм, 

принятых и установленных государством, а так же охраняемых им от 

нарушений – это? 

$A) право; 

$B) обязательство; 

$C) идеология; 

$D) гражданство; 

$E) функция; 

 



@94.Что определяет направленность изменений баланса сил социальных 

слоев на определенном этапе развития общества? 

$A) стратегия государства; 

$B) функция государства; 

$C) история государства; 

$D) независимость государства; 

$E) принципы государства; 

 

@95.Что не относится к стратегическим целям Республики 

Таджикистан? 

$A) развитие металлургической промышленности; 

$B) индустриализация; 

$C) выход из коммуникационного кризиса; 

$D) достижение энергетической независимости; 

$E) достижение продовольственной безопасности; 

 

@96.Разделение власти - это: 

$A) теоритическая доктрина и реальная практика разделения властей между 

несколькими политическими институтами; 

$B) разделение власти на политические, оборонительные и культурные; 

$C) деятельность по обеспечению демократизация образования, его 

непрерывности и качественности; 

$D) это основные направления деятельности государство по управлению 

жизнью общество; 

$E) все ответы не правильные; 

 

@97.В чем заключаются суть разделения властей: 

$A) суть разделения заключается в ограничение абсолютизма власти 

правителя и других политических институтов; 

$B) суть разделения е заключается в свободе абсолютизма власти правителя и 

других политических институтов; 

$C) суть разделения заключается в ограничении прав и свобод человека и 

гражданина; 

$D) деятельность по обеспечению демократизации образования, его 

непрерывности и качественности; 

$E) все ответы не правильные; 

 

@98.В политической теории принцип разделения властей был впервые 

обоснован в работах: 

$A) Джона Локка; 

$B) Аристотеля; 

$C) Ф. Аквинского; 

$D) А.Линкольна; 

$E) Дж. Вашингтона; 

 



@99.Дальнейшее развитие теория разделение властей получила в трудах 

_____________ «О духе законов». По его мнению, для ограничения 

злоупотребления властью, её необходимо было разделить на 

законодательную, исполнительную и судебную: 

$A) Ш. Монтескье; 

$B) А. Линкольн; 

$C) Аристотель; 

$D) Ж.Ж. Руссо; 

$E) К. Маркс; 

 

@100.В каком государстве впервые на практике был реализован принцип 

разделения властей? 

$A) США; 

$B) СССР; 

$C) Россия; 

$D) Китай; 

$E) ОАЭ; 

 

@101.Организация верховной государственной власти, компетенция, 

порядок образования высших государственных органов и их 

взаимоотношения с населением - это? 

$A) форма правления; 

$B) форма политического режима; 

$C) форма территориального устройства; 

$D) форма государственного режима; 

$E) форма государства; 

 

@102.Как ещё называют форму государственного режима? 

$A) форма политического режима; 

$B) форма правления; 

$C) форма правительства; 

$D) форма государственного правления; 

$E) политика; 

 

@103.Орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности – это? 

$A) министерство юстиции; 

$B) прокуратура; 

$C) Маджлиси Оли; 

$D) суд; 

$E) министерство финансов; 

 

@104.Орган осуществляющий точный и единообразный надзор за 

исполнением законов на территории государства – это? 



$A) прокуратура; 

$B) министерство юстиции; 

$C) парламент; 

$D) суд; 

$E) министерство финансов; 

 

@105.Орган государственной власти осуществляющий правосудие в 

форме рассмотрения всех категорий дел: 

$A) суд; 

$B) министерство юстиции; 

$C) парламент; 

$D) прокуратура; 

$E) министерство финансов; 

 

@106.Высший представительный и законодательный орган в 

государстве: 

$A) парламент; 

$B) министерство юстиции; 

$C) суд; 

$D) прокуратура; 

$E) министерство финансов; 

 

@107.Государственный орган исполнительной власти, обеспечивающий 

проведение единой финансовой политики: 

$A) министерство финансов; 

$B) министерство юстиции; 

$C) суд; 

$D) прокуратура; 

$E) парламент; 

 

@108.Политической идеологии не свойственны следующие функции: 

$A) разделение государственной власти на законодательную, 

исполнительную, судебную и оборонительную; 

$B) выражение и защита интересов определенной социальной общности 

(группы, класса, нации); 

$C) внедрение в общественное сознание своих критериев оценки 

политических событий, политической истории; 

$D) организация и регулирование поведения людей на основе 

общеидеологических норм и ценностей; 

$E) обоснование мотивов политического поведения и мобилизация 

социальных общностей на реализацию поставленных задач; 

 

@109. Что означает демократия: 

$A) народовластие; 

$B) власть принадлежит элите; 



$C) власть принадлежит монарху; 

$D) власть разделяется на законодательную, исполнительную, судебную; 

$E) хаос; 

 

@110.Высшим законодательным органом в Таджикистане является: 

$A) Маджлиси Оли; 

$B) Министерство юстиции; 

$C) Прокуратура; 

$D) Маджлиси милли; 

$E) Маджлиси намояндагон; 

 

@111.Министерство внутренних дел - это? 

$A) орган исполнительной власти, выполняющий административно-

распорядительные функции в сфере обеспечения общественной безопасности, 

охраны правопорядка, борьбы с преступностью; 

$B) орган управления, в составе суверенного государства, управляющий 

организацией по защите государства от внешних угроз; 

$C) орган государственной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

$D) орган исполнительной власти, осуществляющий государственное 

регулирование и управление деятельностью в области связи и 

информатизации; 

$E) орган исполнительной власти осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения и обращения медицинских лекарственных средств; 

 

@112.Министерство обороны – это? 

$A) орган управления, в составе суверенного государства, управляющий 

организацией по защите государства от внешних угроз; 

$B) орган исполнительной власти, выполняющий административно-

распорядительные функции в сфере обеспечения общественной безопасности, 

охраны правопорядка, борьбы с преступностью; 

$C) орган государственной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

$D) орган исполнительной власти, осуществляющий государственное 

регулирование и управление деятельностью в области связи и 

информатизации; 



$E) орган исполнительной власти осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения и обращения медицинских лекарственных средств; 

 

@113.Министерство по чрезвычайным ситуациям – это? 

$A) орган государственной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

$B) орган управления, в составе суверенного государства, управляющий 

организацией по защите государства от внешних угроз; 

$C) орган исполнительной власти, выполняющий административно-

распорядительные функции в сфере обеспечения общественной безопасности, 

охраны правопорядка, борьбы с преступностью; 

$D) орган исполнительной власти, осуществляющий государственное 

регулирование и управление деятельностью в области связи и 

информатизации; 

$E) орган исполнительной власти осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения и обращения медицинских лекарственных средств; 

 

@114.Министерство связи – это? 

$A) орган исполнительной власти, осуществляющий государственное 

регулирование и управление деятельностью в области связи и 

информатизации; 

$B) орган управления, в составе суверенного государства, управляющий 

организацией по защите государства от внешних угроз; 

$C) орган государственной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

$D) орган исполнительной власти, выполняющий административно-

распорядительные функции в сфере обеспечения общественной безопасности, 

охраны правопорядка, борьбы с преступностью; 

$E) орган исполнительной власти осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения и обращения медицинских лекарственных средств; 

 

@115.Министерство здравоохранения – это? 



$A) орган исполнительной власти осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения и обращения медицинских лекарственных средств; 

$B) орган управления, в составе суверенного государства, управляющий 

организацией по защите государства от внешних угроз; 

$C) орган государственной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

$D) орган исполнительной власти, осуществляющий государственное 

регулирование и управление деятельностью в области связи и 

информатизации; 

$E) орган исполнительной власти, выполняющий административно-

распорядительные функции в сфере обеспечения общественной безопасности, 

охраны правопорядка, борьбы с преступностью; 

 

@116.Министерство образования - это? 

$A) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в области образования и науки; 

$B) орган исполнительной власти в государстве, отвечающий за 

дипломатические отношения с другими государствами (внешнюю политику); 

$C) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в сфере культуры, искусства и 

кинематографии; 

$D) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации экономической государственной политики по ряду направлений; 

$E) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в области физической культуры и 

спорта; 

 

@117.Министерство иностранных дел – это? 

$A) орган исполнительной власти в государстве, отвечающий за 

дипломатические отношения с другими государствами (внешнюю политику); 

$B) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в области образования и науки; 

$C) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в сфере культуры, искусства и 

кинематографии; 

$D) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации экономической государственной политики по ряду направлений; 

$E) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в области физической культуры и 

спорта; 



 

@118.Министерство культуры – это? 

$A) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в сфере культуры, искусства и 

кинематографии; 

$B) орган исполнительной власти в государстве, отвечающий за 

дипломатические отношения с другими государствами (внешнюю политику); 

$C) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в области образования и науки; 

$D) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации экономической государственной политики по ряду направлений; 

$E) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в области физической культуры и 

спорта; 

 

@119.Министерство экономики – это? 

$A) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации экономической государственной политики по ряду направлений; 

$B) орган исполнительной власти в государстве, отвечающий за 

дипломатические отношения с другими государствами (внешнюю политику); 

$C) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в сфере культуры, искусства и 

кинематографии; 

$D) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в области образования и науки; 

$E) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в области физической культуры и 

спорта; 

 

@120.Министерство спорта – это? 

$A) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в области физической культуры и 

спорта; 

$B) орган исполнительной власти в государстве, отвечающий за 

дипломатические отношения с другими государствами (внешнюю политику); 

$C) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в сфере культуры, искусства и 

кинематографии; 

$D) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации экономической государственной политики по ряду направлений; 

$E) орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики в области образования и науки; 

 

@121.Когда была принята Конституция Республики Таджикистан? 

$A) 6 ноября 1994 г.; 



$B) 6 декабря 1994 г.; 

$C) 6 ноября 1997 г.; 

$D) 26 ноября 1994 г.; 

$E) 16 февраля 1994 г.; 

 

@122.В каком году Таджикистан стал независимым? 

$A) 9 сентября 1991 г.; 

$B) 9 октября 1994 г.; 

$C) 9 сентября 1997 г.; 

$D) 9 сентября 1994 г.; 

$E) 9 февраля 1992 г.; 

 

@123.Когда была принята «Всеобщая декларация прав человека»? 

$A) 10 декабря 1948 г.; 

$B) 10 декабря 1993 г.; 

$C) 10 января 1991 г.; 

$D) 25 декабря 1945 г.; 

$E) 10 декабря 1958 г.; 

 

@124.Когда была образована Организация объединённых наций? 

$A) 24 октября 1945г.; 

$B) 14 октября 1991г.; 

$C) 24 декабря 1944г.; 

$D) 10 декабря 1948г.; 

$E) 10 января 1956 г.; 

 

@125.Основной закон государства – это? 

$A) конституция; 

$B) закон о государственном бюджете; 

$C) уголовный кодекс; 

$D) гражданский кодекс; 

$E) семейный кодекс; 

 

@126.Нормативно-правовой акт, санкционированный государством в 

особом порядке, регулирующий определённые общественные 

отношения? 

$A) закон; 

$B) функция; 

$C) право; 

$D) государство; 

$E) свобода; 

 

@127.Гражданин, осуществляющий профессиональную служебную 

деятельность на должности государственной службы -это? 

$A) государственный служащий; 



$B) иностранец; 

$C) гражданин; 

$D) бипатрид; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@128.День национального единства в Республике Таджикистан? 

$A) 27 июня 1997г.; 

$B) 23 августа 1994г.; 

$C) 9 сентября 1991; 

$D) 25 сентября 2001г.; 

$E) 27 июля 1991г.; 

 

@129.Конституция Республики Таджикистан состоит из: 

$A) Преамбулы, 10 глав, 100 статей; 

$B) Преамбулы, 10 глав, 200 статей; 

$C) Преамбулы, 20 глав, 120 статей; 

$D) Преамбулы, 5 глав, 100 статей; 

$E) Преамбулы, 10 глав, 50 статей; 

 

@130.В какой статье Конституции РТ указано, что «Республика 

Таджикистан – суверенное, демократическое, правовое, светское, 

унитарное государство»? 

$A) 1 статье; 

$B) 3 статье; 

$C) 10 статье; 

$D) 100 статье; 

$E) 2 статье; 

 

@131.Конституция - это? 

$A) основной закон государства; 

$B) основная функция государства; 

$C) основная задача государства; 

$D) предмет государственного регулирования; 

$E) основной объект государства; 

 

@132.Охарактеризуйте идеологию социал – демократов: 

$A) социальная политика и идейно – политическое течение, возникшее в 

рамках социализма и в последствии, перешедшее на позиции постепенного 

совершенствования капитализма с целью утверждения социальной 

справедливости; 

$B) политическими идеалами консерваторов, является концепция сильного 

государства, основанной на четкой политической стратификации, когда власть 

принадлежит элите, а свобода есть осознанная лояльность граждан и групп; 



$C) провозглашает права и свободу каждого человека высшей ценностью и 

устанавливает их правовой основой и общественного и экономического 

порядка и свободу; 

$D) система взгляда, представление, идеи выражающих интересы того или 

иного общества или социальной общности; 

$E) иногда его рассматривают как международно правовое объединение, 

обладающее отдельными признаками государства; 

 

@133.Государственный служащий -это? 

$A) гражданин, осуществляющий профессиональную служебную 

деятельность на должности государственной службы; 

$B) лицо с двойным гражданством; 

$C) лицо без гражданства; 

$D) иностранный гражданин, осуществляющий непрофессиональную 

служебную деятельность; 

$E) гражданин, осуществляющий профессиональную управленческую 

деятельность в коммерческой организации; 

 

@134.Предпосылкой возникновения государства является? 

$A) разделение общества на классы; 

$B) выделение функции обороны страны; 

$C) появление правовых норм; 

$D) нет правильных ответов; 

$E) развитие промышленности; 

 

@135.Ответственность правительства перед парламентом, избрание 

главы государства парламентом либо специальной коллегией, 

образуемой парламентом, характерны для: 
$A) парламентской республики; 

$B) демократической республики; 

$C) президентской республики; 

$D) конституционной монархии; 

$E) дуалистической монархии; 

 

@136.Основным представителем нормативистской теории права 

является? 

$A) Г. Кельзен; 

$B) Г. Гроций; 

$C) В. Ленин; 

$D) Т.Гоббс; 

$E) Дж.Локк; 

 

@137.С точки зрения юридического позитивизма нормы права 

устанавливаются: 

$A) государством; 



$B) обществом; 

$C) международными организациями; 

$D) судьями; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@138. Республика Таджикистан – суверенное, _______________, правовое, 

светское, унитарное государство. 

$A) демократическое; 

$B) тоталитарное; 

$C) либеральное; 

$D) консервативное; 

$E) капиталистическое; 

 

@139.Закон–это? 

$A) Нормативно-правовой акт, санкционированный государством в особом 

порядке, регулирующий определённые общественные отношения; 

$B) система общеобязательных формально определённых норм, принятых и 

установленных государством, а так же охраняемых им от нарушений; 

$C) система решений, представляющих собой выражение идей и целей особых 

слоёв общества; 

$D) система взглядов, представлений, идей выражающих конкретные цели 

государственных органов для реализации поставленных государственных 

целей; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@140.Дж. Локк и А. Смит являются: 

$A) родоначальниками «Либерализма»; 

$B) родоначальниками «Консерватизма»; 

$C) родоначальниками «Коммунизма»; 

$D) родоначальниками «Демократии»; 

$E) родоначальниками «Социал-демократизма»; 

 

@141.Идеология провозглашающая права и свободу каждого человека 

высшей ценностью и устанавливает их правовой основой и 

общественного и экономического порядка и свободу: 

$A) Либерализм; 

$B) Консерватизм; 

$C) Анархизм; 

$D) Коммунизм; 

$E) Фашизм; 

 

@142.Авторами какой из теорий происхождения государства являются 

Аристотель, Конфуций, Р. Филмер? 

$A) патриархальной теории; 

$B) теории насилия; 



$C) психологической теории; 

$D) теологической теории; 

$E) договорной теории; 

 

@143.Авторами какой из теорий происхождения государства являются 

Л.И. Петражицкий, З. Фрейд? 

$A) психологической теории; 

$B) теории насилия; 

$C) патриархальной теории; 

$D) теологической теории; 

$E) договорной теории; 

 

@144.Авторами какой из теорий происхождения государства являются Е. 

Дюринг, К. Каутский, Л. Гумплович? 

$A) теории насилия; 

$B) патриархальной теории; 

$C) психологической теории; 

$D) теологической теории; 

$E) договорной теории; 

 

@145.Авторами какой из теорий происхождения государства являются 

Огюст Конт, Герберт Спенсер? 

$A) органической теории; 

$B) теории насилия; 

$C) психологической теории; 

$D) теологической теории; 

$E) договорной теории; 

 

@146.Авторами какой из теорий происхождения государства являются 

Фридрих Энгельс, Карл Маркс, В.И. Ленин? 

$A) классовой теории; 

$B) теории насилия; 

$C) психологической теории; 

$D) теологической теории; 

$E) договорной теории; 

 

@147.Авторами какой из теорий происхождения государства являются 

Дж. Локк, Т. Гоббс, Г. Гроцкий, А.Н. Радищев? 
$A) договорной теории; 

$B) теории насилия; 

$C) психологической теории; 

$D) теологической теории; 

$E) патриархальной теории; 

 



@148.Авторами какой из теорий происхождения государства являются 

Августин Блаженный, Фома Аквинский, Жан Мартен? 

$A) теологической теории; 

$B) теории насилия; 

$C) психологической теории; 

$D) патриархальной теории; 

$E) договорной теории; 

 

@149.Гражданское общество – это? 

$A) общество граждан высокого социального, политического, культурного и 

морального статуса, независимое от государства, но взаимодействующее с 

ним и создающее с государством развитые правовые отношения; 

$B) общество граждан объединённых с целью выдвижения определённой 

политической идеологии и выдвижения определённых слоёв общества для 

осуществления государственной власти; 

$C) государственные служащие и должностные лица осуществляющие 

государственное управление; 

$D) общество иностранных граждан объединённых с целью выдвижения 

определённой коммерческой задачи и достижения максимальной прибыли за 

период предпринимательской деятельности на территории государства; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@150.Общество граждан высокого социального, политического, 

культурного и морального статуса, независимое от государства, но 

взаимодействующее с ним и создающее с государством развитые 

правовые отношения - это: 

$A) гражданское общество; 

$B) коммерческое объединение; 

$C) свободные граждане; 

$D) апартеиды; 

$E) некоммерческие организации; 

 

@151.По продолжительности функции государства делятся на: 

$A) постоянные и временные; 

$B) внешние и внутренние; 

$C) основные и дополнительные; 

$D) срочные и долгосрочные; 

$E) экономические и экологические; 

 

@152.Государственный символ - это: 

$A) установленный конституцией или специальным законом особый 

исторически сложившийся отличительный знак государства, 

олицетворяющий его национальный суверенитет и самобытность; 

$B) форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающийся в 

голосовании по вопросам общегосударственного значения; 



$C) свойство государства самостоятельно и независимо от других государств 

и международных организаций осуществлять свои функции на территории 

своего государства и за её пределами, на международной арене; 

$D) высший представительный и законодательный орган в государстве; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@153.Министерство юстиции - это: 

$A) Орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности; 

$B) Орган осуществляющий точный и единообразный надзор за исполнением 

законов на территории государства; 

$C) Высший представительный и законодательный орган в государстве; 

$D) Государственный орган исполнительной власти, обеспечивающий 

проведение единой финансовой политики; 

$E) Орган государственной власти осуществляющий правосудие в форме 

рассмотрения всех категорий дел; 

 

@154.Прокуратура - это: 

$A) Орган осуществляющий точный и единообразный надзор за исполнением 

законов на территории государства; 

$B) Высший представительный и законодательный орган в государстве; 

$C) Орган государственной власти осуществляющий правосудие в форме 

рассмотрения всех категорий дел; 

$D) Орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности; 

$E) Государственный орган исполнительной власти, обеспечивающий 

проведение единой финансовой политики; 

 

@155.Суд - это: 

$A) Орган государственной власти осуществляющий правосудие в форме 

рассмотрения всех категорий дел; 

$B) Высший представительный и законодательный орган в государстве; 

$C) Орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности; 

$D) Орган осуществляющий точный и единообразный надзор за исполнением 

законов на территории государства; 

$E) Государственный орган исполнительной власти, обеспечивающий 

проведение единой финансовой политики; 

 

@156.Парламент - это: 

$A) Высший представительный и законодательный орган в государстве; 



$B) Орган осуществляющий точный и единообразный надзор за исполнением 

законов на территории государства; 

$C) Орган государственной власти осуществляющий правосудие в форме 

рассмотрения всех категорий дел; 

$D) Орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности; 

$E) Государственный орган исполнительной власти, обеспечивающий 

проведение единой финансовой политики; 

 

@157.Министерство финансов - это: 

$A) Государственный орган исполнительной власти, обеспечивающий 

проведение единой финансовой политики; 

$B) Орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности; 

$C) Орган государственной власти осуществляющий правосудие в форме 

рассмотрения всех категорий дел; 

$D) Высший представительный и законодательный орган в государстве; 

$E) Орган осуществляющий точный и единообразный надзор за исполнением 

законов на территории государства; 

 

@158.Референдум – это? 

$A) форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающийся в 

голосовании по вопросам общегосударственного значения; 

$B) установленный конституцией или специальным законом особый 

исторически сложившийся отличительный знак государства, 

олицетворяющий его национальный суверенитет и самобытность; 

$C) свойство государства самостоятельно и независимо от других государств 

и международных организаций осуществлять свои функции на территории 

своего государства и за её пределами, на международной арене; 

$D) высший представительный и законодательный орган в государстве; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@159.Суверенитет – это? 

$A) свойство государства самостоятельно и независимо от других государств 

и международных организаций осуществлять свои функции на территории 

своего государства и за её пределами, на международной арене установленный 

конституцией или специальным законом особый исторически сложившийся 

отличительный знак государства, олицетворяющий его национальный 

суверенитет и самобытность; 

$B) форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающийся в 

голосовании по вопросам общегосударственного значения; 



$C) установленный конституцией или специальным законом особый 

исторически сложившийся отличительный знак государства, 

олицетворяющий его национальный суверенитет и самобытность; 

$D) высший представительный и законодательный орган в государстве; 

$E) нет правильных ответов; 

 

@160.Орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики в области 

физической культуры и спорта – это? 

$A) Министерство спорта; 

$B) Министерство экономики; 

$C) Министерство культуры; 

$D) Министерство иностранных дел; 

$E) Министерство образования; 

 

@161.Орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации экономической государственной политики по 

ряду направлений – это? 

$A) Министерство экономики; 

$B) Министерство спорта; 

$C) Министерство культуры; 

$D) Министерство иностранных дел; 

$E) Министерство образования; 

 

@162.Орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики в сфере культуры, 

искусства и кинематографии – это? 

$A) Министерство культуры; 

$B) Министерство экономики; 

$C) Министерство спорта; 

$D) Министерство иностранных дел; 

$E) Министерство образования; 

 

@163. Орган исполнительной власти в государстве, отвечающий за 

дипломатические отношения с другими государствами (внешнюю 

политику) – это? 

$A) Министерство иностранных дел; 

$B) Министерство экономики; 

$C) Министерство культуры; 

$D) Министерство спорта; 

$E) Министерство образования; 

 

@164.Орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики в области 

образования и науки – это? 



$A) Министерство образования; 

$B) Министерство экономики; 

$C) Министерство культуры; 

$D) Министерство иностранных дел; 

$E) Министерство спорта; 

 

@165.Содружество независимых государств – это? 

$A) международная организация призванная регулировать отношения 

сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР; 

$B) международная организация призванная регулировать отношения 

сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав ООН; 

$C) международная организация призванная регулировать отношения 

сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав НАТО; 

$D) международная организация призванная регулировать отношения 

сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав ШОС; 

$E) международная коммерческая организация призванная регулировать 

отношения сотрудничества между государствами; 

 

@166.Орган исполнительной власти, выполняющий административно-

распорядительные функции в сфере обеспечения общественной 

безопасности, охраны правопорядка, борьбы с преступностью – это? 

$A) Министерство внутренних дел; 

$B) Министерство обороны; 

$C) Министерство по чрезвычайным ситуациям; 

$D) Министерство связи; 

$E) Министерство здравоохранения; 

 

@167.Орган управления, в составе суверенного государства, 

управляющий организацией по защите государства от внешних угроз – 

это? 

$A) Министерство обороны; 

$B) Министерство внутренних дел; 

$C) Министерство по чрезвычайным ситуациям; 

$D) Министерство связи; 

$E) Министерство здравоохранения; 

 

@168.Орган государственной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики, нормативно-

правовому регулированию в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах – это? 

$A) Министерство по чрезвычайным ситуациям; 

$B) Министерство обороны; 

$C) Министерство внутренних дел; 



$D) Министерство связи; 

$E) Министерство здравоохранения; 

 

@169.Орган исполнительной власти, осуществляющий государственное 

регулирование и управление деятельностью в области связи и 

информатизации – это? 

$A) Министерство связи; 

$B) Министерство обороны; 

$C) Министерство по чрезвычайным ситуациям; 

$D) Министерство внутренних дел; 

$E) Министерство здравоохранения; 

 

@170.Орган исполнительной власти осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения и обращения медицинских 

лекарственных средств – это? 

$A) Министерство здравоохранения; 

$B) Министерство обороны; 

$C) Министерство по чрезвычайным ситуациям; 

$D) Министерство связи; 

$E) Министерство внутренних дел; 

 

@171.Божественное (сверхъестественном) происхождение государства, 

общей системы власти, правил общественного поведения. Основной 

характеристикой является отсутствие разделения между обществом и 

государством - это? 

$A) теологическая теория происхождения государства; 

$B) патриархальная теория происхождения государства; 

$C) договорная теория происхождения государства; 

$D) классовая теория происхождения государства; 

$E) психологическая теория происхождения государства; 

 

@172.Возникновение государства из семьи, а общественной и 

государственной власти - из власти отца семейства - это: 

$A) патриархальная теория происхождения государства; 

$B) теологическая теория происхождения государства; 

$C) договорная теория происхождения государства; 

$D) классовая теория происхождения государства; 

$E) психологическая теория происхождения государства; 

 

@173.Государство возникло в результате общественного договора, по 

которому люди часть своих прав, присущих им от рождения, передают 

государству как органу, представляющему их общие интересы, а 

государство, в свою очередь, обязуется обеспечить права человека - это? 

$A) договорная теория происхождения государства; 



$B) патриархальная теория происхождения государства; 

$C) теологическая теория происхождения государства; 

$D) классовая теория происхождения государства; 

$E) психологическая теория происхождения государства; 

 

@174.Государство есть результат изменения социально-экономических 

отношений, способа производства, итог возникновения классов и 

обострения борьбы между ними - это? 
$A) классовая теория происхождения государства; 

$B) патриархальная теория происхождения государства; 

$C) договорная теория происхождения государства; 

$D) теологическая теория происхождения государства; 

$E) психологическая теория происхождения государства; 

 

@175.Государство - живой организм, продукт социальной эволюции, в 

котором более важному органу соответствует более высокий статус и 

более значительная власть в органической системе общества и 

государства - это? 

$A) органическая теория происхождения государства; 

$B) патриархальная теория происхождения государства; 

$C) договорная теория происхождения государства; 

$D) классовая теория происхождения государства; 

$E) теологическая теория происхождения государства; 

 

@176.Государство - результат насилия (внутреннего или внешнего), 

сформированное путём завоевания слабых и беззащитных племен более 

сильными и организованными – это? 

$A) теория насильственного происхождения государства; 

$B) патриархальная теория происхождения государства; 

$C) договорная теория происхождения государства; 

$D) классовая теория происхождения государства; 

$E) психологическая теория происхождения государства; 

 

@177.Государство образовалось вследствие психологической 

потребности человека жить в рамках организованного общества - это? 

$A) психологическая теория происхождения государства; 

$B) патриархальная теория происхождения государства; 

$C) договорная теория происхождения государства; 

$D) классовая теория происхождения государства; 

$E) теологическая теория происхождения государства; 

 

@178.Основные направления деятельности государства, в которых 

выражается и конкретизируется его сущность и социальное значение - 

это? 

$A) функции государства; 



$B) принципы государства; 

$C) задачи государства; 

$D) субъекты государства; 

$E) объекты государства; 

 

@179.Воспитание членов общества, формирование гражданских и 

патриотических ценностей - это: 

$A) Идеологическая функция; 

$B) Образовательная функция; 

$C) Организаторская функция; 

$D) Политическая функция; 

$E) Социальная функция; 

 

@180.Деятельность по обеспечению демократизация образования, его 

непрерывности и качественности, предоставлению людям равных 

возможностей для получения образования – это? 

$A) Образовательная функция; 

$B) Идеологическая функция; 

$C) Организаторская функция; 

$D) Политическая функция; 

$E) Социальная функция; 

 

@181.Упорядочивание всей властной деятельности, осуществление 

контроля за исполнением деятельности всех субъектов политической 

системы - это? 

$A) Организаторская функция; 

$B) Образовательная функция; 

$C) Идеологическая функция; 

$D) Политическая функция; 

$E) Социальная функция; 

 

@182.Обеспечение политической стабильности, выработка программно-

стратегических целей и задач развития общества – это? 

$A) Политическая функция; 

$B) Образовательная функция; 

$C) Организаторская функция; 

$D) Идеологическая функция; 

$E) Социальная функция; 

 

@183.В каком из государств существует государственная религия? 

$A) клерикальном; 

$B) светском; 

$C) неополитарном; 

$D) тоталитарном; 

$E) деспотическом; 



 

@184.Обеспечения правопорядка, установление правовых норм, 

регулирующих общественные отношения и поведения граждан, охрана 

прав и свобод человека и гражданина - это? 

$A) Правовая функция; 

$B) Экологическая функция; 

$C) Социальная функция; 

$D) Культурная функция; 

$E) Экономическая функция; 

 

@185.Создания условий для удовлетворения культурных запросов людей, 

формирования высокой духовности, гражданственности, гарантирование 

открытого информационного пространства формированием 

государственной культурной политики – это? 

$A) Культурная функция; 

$B) Экологическая функция; 

$C) Социальная функция; 

$D) Экономическая функция; 

$E) Правовая функция; 

 

@186.Обеспечение солидарных отношений в обществе, сотрудничество 

различных слоев общества, реализация принципа социальной 

справедливости, защита интересов и обеспечение достойного уровня 

жизни уязвимым слоям общества – это? 

$A) Социальная функция; 

$B) Экологическая функция; 

$C) Экономическая функция; 

$D) Культурная функция; 

$E) Правовая функция; 

 

@187.Гарантирование человеку здоровой среды обитания, установление 

режимов природопользования – это? 

$A) Экологическая функция; 

$B) Экономическая функция; 

$C) Социальная функция; 

$D) Культурная функция; 

$E) Правовая функция; 

 

@188.Организация, координация и регулирование экономических 

процессов, с помощью налоговой и кредитной политики, планирования, 

создания стимулов экономической активности, осуществления санкций – 

это? 

$A) Экономическая функция; 

$B) Экологическая функция; 

$C) Социальная функция; 



$D) Культурная функция; 

$E) Правовая функция; 

 

@189.ООН была образована в? 

$A) 1945 г.; 

$B) 1859 г.; 

$C) 1955 г.; 

$D) 1968 г.; 

$E) 1925 г.; 

 

@190.Организация политической власти общества, охватывающая 

определённую территорию, выступающая одновременно как средство 

обеспечения интересов своего общества и как особый механизм 

управления - это? 

$A) государство; 

$B) народ; 

$C) символ государства; 

$D) коммерческая организация; 

$E) некоммерческая организация; 

 

@191.В.И. Ленин дал следующую интерпретацию термина государства: 

$A) государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, 

чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы; 

$B) государство это организация политической власти общества, 

охватывающая определённую территорию, выступающая одновременно как 

средство обеспечения интересов своего общества и как особый механизм 

управления; 

$C) государство это организация коммерческого назначения, охватывающая 

определённую территорию, выступающая одновременно как средство 

обеспечения интересов своего общества и как особый механизм управления; 

$D) государство и общество это две составляющие одного целого; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@192.Основные направления деятельности государства по выполнению 

стоящих перед ним внешних задач – это понятие: 

$A) внешней функции государства; 

$B) внутренней функции государства; 

$C) резервной функции государства; 

$D) срочной функции государства; 

$E) второстепенной функции государства; 

 

@193.Основные направления деятельности государства по управлению 

жизнью общества – это понятие: 

$A) внутренней функции государства; 

$B) внешней функции государства; 



$C) резервной функции государства; 

$D) срочной функции государства; 

$E) второстепенной функции государства; 

 

@194.Сотрудничество в экономической, политической, культурной и 

других сферах с другими государствами для достижения взаимовыгодных 

целей - это: 

$A) внешняя функция государства; 

$B) внутренняя функция государства; 

$C) резервная функция государства; 

$D) срочная функция государства; 

$E) второстепенная функция государства; 

 

@195.Участие государства в развитии системы международных 

отношений, деятельность, направленная на предотвращение войн, 

сокращению вооружений, участие в решении глобальных проблем 

человечества - это? 

$A) функция по поддержанию мирового порядка; 

$B) функция обеспечения национальной безопасности; 

$C) функция сотрудничества; 

$D) экономическая функция ; 

$E) экологическая функция; 

 

@196.Поддержание достаточного уровня обороноспособности общества, 

защита территориальной целостности, суверенитета государства - это? 

$A) функция по обеспечению национальной безопасности; 

$B) функция по поддержанию мирового порядка; 

$C) функция сотрудничества; 

$D) экономическая функция ; 

$E) экологическая функция; 

 

@197.Установленный конституцией или специальным законом особый 

исторически сложившийся отличительный знак государства, 

олицетворяющий его национальный суверенитет и самобытность – это? 

$A) государственный символ; 

$B) суверенитет; 

$C) референдум; 

$D) территория; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@198.Форма непосредственного волеизъявления граждан, 

выражающийся в голосовании по вопросам общегосударственного 

значения – это? 

$A) референдум; 

$B) суверенитет; 



$C) государственный символ; 

$D) территория; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@199.Свойство государства самостоятельно и независимо от других 

государств и международных организаций осуществлять свои функции 

на территории своего государства и за её пределами, на международной 

арене - это? 

$A) суверенитет;  

$B) референдум; 

$C) государственный символ;  

$D) территория; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@200.Международная организация призванная регулировать отношения 

сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР 

– это? 

$A) Содружество независимых государств; 

$B) Организация объединённых наций; 

$C) Североатлантический альянс; 

$D) Шанхайская организация сотрудничества; 

$E) ЮНИСЕФ; 

 


