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1 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в 

форме тестирования, с использованием электронного обучения, дистанционных технологий. 

Обязательным условием допуска слушателя к итоговой аттестации является наличие зачета по 

каждой дисциплине (модулю) Программы повышения квалификации, зафиксированному в 

зачетной ведомости слушателей.  

Отметка «зачтено» ставится, если слушатель: посещал лекции, работал на практических 

занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение использовать и 

применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав не менее 65%.  

«Не зачтено»: если слушатель не посещал лекции, не работал на практических занятиях 

и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 
 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

1.  
Общие вопросы становления и развития государственного и муниципального 

управления  

2.  Состояние местного самоуправления в России   

3.  Органы местного самоуправления  

4.  Территория как социально-экономическая система 

Итоговая аттестация                                                                                            экзамен 

 
Примерная экзаменационная база 

 

Тестовые задания 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Подход, исходивший из богоустановленности государства, широко использовался в 

середине века, в современной трактовке часто используется приверженцами 

мусульманского фундаментализма – это подход 

 теологический 

 юридический 

 классический 

 социологический 
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Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 1 

 

____ подход - это подход, при котором обычно выделяют признаки государства: основные 

– территория, население, публичная власть, - и вторичные – налоги, законы, суверенитет 

Классический 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Подход, который рассматривает государство как правовую персоанализацию нации, 

анализируя государство как систему различных структуру и правоотношений между 

ними, – это подход 

 юридический 

 классический 

 теологический 

 социологический 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____ подход, при котором государство рассматривается как орган социальной 

солидарности, из чего исходят концепции государства-арбитра, идеи классового 

государства, социального государства, технократического государства 

Социологический 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____ - особая, универсальная для общества данной страны организация, обладающая 

уникальной властью и специализированным аппаратом для регулирования определенных 

сторон общественных отношений или отношений, приобретающих общественное 

значение 

Государство 

Задание 

Порядковый номер задания 6  
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Тип 2 

Вес 1 

 

Концепциями происхождения государства являются концепции 

 теологическая 

 патерналистская 

 общественного договора 

 классовая 

 юридическая 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ограниченное пространство, в пределах которого распространяется суверенитет и где 

органы государственной власти осуществляют свои полномочия, – это 

 территория 

 население 

 налоги 

 право 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Человеческое общество, проживающее на территории государства, – это 

 население 

 территория 

 публичная власть 

 государственный суверенитет 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Способность, возможность и право определять общественное поведение и деятельность 

населения, проживающего на территории данного государства, – это 

 публичная власть 

 армия 

 налоги 

 право 
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Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Система общеобязательных, законодательно закрепленных правил поведения, которая 

является одним из важнейших средств управления и начинает формироваться с 

появлением государства, – это 

 право 

 налоги 

 армия 

 государственный суверенитет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Вооруженные силы, которые выполняют функцию защиты государства от внешних угроз, 

– это 

 армия 

 право 

 государственный суверенитет 

 публичная власть 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Государство доиндустриального периода, для которого характерно подчинение общества 

государству, жестокая вертикальная структура общества, отношения подданичества 

между государством и обществом, абсолютный суверенитет власти – это 

 традиционное государство 

 конституционное государство 

 монархия 

 правовое государство 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Система общественно-политических отношений, которые, являясь господствующими в 

государстве и обществе, закреплены в основном законе страны, – конституции – это 

 конституционное государство 
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 традиционное государство 

 монархия 

 правое государство 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Правовая форма организации и деятельности публичной политической власти и ее 

взаимоотношений с индивидами как субъектами права - это 

 правовое государство 

 традиционное государство 

 конституционное государство 

 монархия 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 2 

Вес 1 

 

Признаками правового государства являются 

 верховенство правового закона 

 обеспечение прав и свобод личности 

 территория 

 население 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 4 

Вес 1 

 

На ___ уровне этот процесс предполагает разработку конституционных документов и 

борьбу за введение конституционного правления, верховенства закона во всех сферах 

жизни общества, утверждения приоритета права над государством, связанность законом 

самого государства и его органов 

государственном 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес 1 

 

На ___ уровне правовое государство предполагает общее социальное, экономическое, 

культурное развитие общества, его новых цивилизационных, технических и научных 

основ 
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общественном 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Внешнее выражение содержания государства, обусловленное структурой и правовым 

положение органов государственной власти; форма организации государственной власти 

– это 

 форма правления 

 форма государственного устройства 

 форма управленческой деятельности 

 управленческая технология 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 2 

Вес 1 

 

В зависимости от положения и характера высшего органа государственной власти 

различают основные формы правления - это 

 республика 

 монархия 

 федерация 

 конфедерация 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 1 

 

Форма правления государства, при которой в руках его единоличного главы 

сосредоточена полностью или частично, фактически или формально верховная 

государственная власть, – это 

 монархия 

 республика 

 конфедерация 

 федерация 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основными типами монархии являются монархия 
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 абсолютная 

 конституционная 

 традиционная 

 правовая 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 2 

Вес 1 

 

В зависимости от объема полномочий, сохраняемых монархом, конституционная 

монархия подразделяется на монархию 

 дуалистическую 

 парламентскую 

 абсолютную 

 конституционную 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес 1 

 

____ монархия представляет собой переходную модель государственного правления, где 

монарх обладает обширными полномочиями по руководству исполнительной властью, 

формированию правительства, которое несет ответственность перед ним, а не перед 

парламентом 

Дуалистическая 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес 1 

 

___ монархия представляет собой гораздо более демократическую модель 

государственного правления, действующую в целом ряде современных государств, где 

права монарха ограничены 

Парламентская 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Форма республиканского правления и организации государственной власти, при которой 

парламент занимает ведущую роль в политической системе, – это республика 

 парламентская 
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 президентская 

 смешанная 

 избирательная 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 2 

Вес 1 

 

Элементами парламентского режима являются 

 дуализм исполнительной власти 

 глава государства не избирается всенародно 

 президент является главой государства, но не является главой правительства 

 президент выбирается всем народом 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 2 

Вес 1 

 

Элементами президентства являются 

 отсутствие дуализма в исполнительной власти 

 президент выбирается всем народом 

 наличие института премьер-министра 

 президент является главой государства, но не является главой правительства 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 2 

Вес 1 

 

Чертами смешанной республики являются 

 наличие института премьер-министра 

 президент является главой государства, но не является главой правительства 

 отсутствие дуализма в исполнительной власти 

 президент выбирается всем народом 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Способ территориально-политической организации государства – это 

 форма государственного устройства 

 форма правления 

 форма управленческой деятельности 
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 управленческая технология 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Форма государственного устройства, при которой входящие в состав государственные 

образования – субъекты федерации – обладают определенной юридической и 

политической самостоятельностью, – это 

 федеративной государство 

 унитарное государство 

 монархия 

 конфедерация 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность способов и методов осуществления государственной власти, 

характеризующая ее использование в практике государственного управления, – это 

____________ режим 

 государственный 

 политический 

 тоталитарный политический 

 авторитарный политический 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основными концепциями демократии являются 

 прямая 

 представительная 

 смешанная 

 избирательная 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 2 

Вес 1 

 

Базовыми принципами представительной демократии являются 

 суверенитет народа 
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 разделение властей 

 свободный мандат депутата 

 народные инициативы 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 1 

 

Государственно-политическое устройство общества, характеризующееся полным 

контролем над всеми сферами жизни общества, – это ________________ режим 

 тоталитарный политический 

 авторитарный политический 

 государственный 

 политический 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 1 

Вес 1 

 

Экономический показатель, отражающий совокупную стоимость товаров, произведенных 

в данной стране за определенный период, – это 

 валовой внутренний продукт 

 автаркия 

 экономическое программирование 

 валовой национальный продукт 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

 

Недемократический политический режим, для которого характерна сильная личная 

диктатура одного человека или узкой группы лиц, установленная недемократическими 

процедурами и неподконтрольная гражданам, – это ______________ режим 

 авторитарный политический 

 государственный 

 политический 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 2 

Вес 1 

 

Разновидностью авторитарных режимов являются режимы 
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 традиционно-авторитарные 

 военно-авторитарные 

 военно-бюрократические 

 временные 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 2 

Вес 1 

 

Разновидностью авторитарных режимов являются режимы 

 популистские 

 авторитарно-демократические 

 демократически-авторитарные 

 постоянные 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

Родовые империи, феодальные системы, централизованные бюрократические государства 

– это режим 

 традиционный авторитарный 

 военно-авторитарный 

 военно-бюрократический 

 популистский 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Политическая власть принадлежит военной элите либо военные выступают как главная 

опора режима – это режим 

 военно-авторитарный 

 военно-бюрократический 

 соревновательная олигархия 

 популистский 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основные направления деятельности государства по управлению внутренней жизнью 
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общества – это функции государства 

 внутренние 

 внешние 

 основные 

 не основные 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основные направления деятельности государства на международной арене – это функции 

государства 

 внешние 

 внутренние 

 основные 

 не основные 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 2 

Вес 1 

 

В научной литературе выделяют основные внутренние функции государства 

 экономическую 

 социальную 

 политическую 

 диалогическую 

 психологическую 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Оборонная функция, дипломатическая функция относятся к функциям государства 

 внешним 

 внутренним 

 основным 

 не основным 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 2 

Вес 1 
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Функция обороны страны может осуществляться 

 индивидуально 

 коллективно 

 на основе экономических методов 

 на основе политических методов 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Поддержание приемлемых отношений с другими государствами, субъектами 

международного права, представительство страны на международной арене – это функция 

 дипломатическая 

 внешнеэкономическая 

 внешнеполитическая 

 оборонная 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 1 

 

Поддержание мирового правопорядка, функция, связанная с поддержанием общих норм 

международного права с целью исключения глобальных конфликтов, – это функция 

 внешнеполитическая 

 внешнеэкономическая 

 оборонная 

 дипломатическая 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сотрудничество в решении глобальных проблем современности – это функция 

 глобального сотрудничества 

 культурно-информационная 

 дипломатическая 

 оборонная 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 
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Функция глобального сотрудничества и функция культурно-информационная относятся к 

функциям государства 

 внешним 

 внутренним 

 основным 

 не основным 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

Практическое организующее и регулирующее воздействие государства на общественную 

жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, 

опирающееся на его властную силу, – это 

 государственное управление 

 форма правления 

 форма государственного устройства 

 форма управленческой деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность юридически обоснованных, закрепленных в законодательных, указанных, 

иных правовых актах публично-управляющих воздействие субъектов государственно-

административного управления, осуществляемых в административном порядке, – это 

функции 

 исполнительной власти 

 государственного управления 

 должностного лица 

 конкретного государственного органа 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 1 

Вес 1 

 

Установление статутным актом система, набор видов деятельности, воздействий, которые 

он вправе и обязан осуществлять в отношении конкретных управляемых объектов, – это 

функции 

 конкретного государственного органа 

 исполнительной власти 

 государственного управления 

 должностного лица 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 4 

Вес 1 

 

______ функции характеризуют ведомство как институт, осуществляющий 

государственную юрисдикцию и управление с правом издания нормативно-правовых 

актов в указанной сфере 

Политические 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 1 

Вес 1 

 

Закономерность, отношений или взаимосвязь общественно-политической природы и 

других групп элементов государственного управления, выраженные в виде определенного 

научного положения, закрепленного в большинстве свое правом и применяемого в 

теоретической деятельности людей по управлению, – это 

 принцип государственного управления 

 форма правления 

 функции государства 

 функции государственного управлении 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 2 

Вес 1 

 

Принципы государственного управления делятся на 

 общественно 

 функционально 

 организационно 

 социально 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 2 

Вес 1 

 

К структурно-функциональным принципам государственного управления, организующим 

функциональную структуру государственного управления, относятся принципы 

 дифференциации и фиксирования функций путем издания правовых норм 

 совместимости 

 концентрации 

 комбинирования 
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 территориально-отраслевой 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 1 

Вес 1 

 

Внешние, постоянно типизировано фиксируемые выражения практической активности 

государственных органов по формированию и реализации управленческих целей и 

функций и обеспечению их собственной жизнедеятельности – это 

 формы управленческой деятельности 

 формы правления 

 функции государства 

 методы государственного управления 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 1 

Вес 1 

 

Официальные способы властного воздействия государственных органов на процессы 

общественного и государственного развития, на деятельность государственных структур 

и конкретных должностных лиц в пределах их компетенции и в установленном порядке – 

это 

 методы государственного управления 

 формы правления 

 функции государства 

 формы управленческой деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

Методом правового _____ государство через свои органы осуществляет воздействие на 

общественные отношения, дозволяя их участникам совершать действия правового 

характера, предоставляя им соответствующие права и налагая на них определенные 

обязанности, а также дает возможность выбора вариантов поведения в пределах, 

установленных правовыми нормами 

регулирования 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 1 
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Блок _____ методов государственного управления определяется ролью, которую играет 

экономика в жизни государства 

экономических 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 1 

Вес 1 

 

Документ, содержащий разъяснения действующих юридических норм, но не 

устанавливающий новые нормы (в большинстве случаев имеет наименования 

“постановление”, “разъяснение”), – это 

 интерпретационный акт 

 лицензия 

 нормативный правовой акт 

 ненормативный правовой акт 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

налоги общеобязательные и безвозмездные платежи, взыскиваемые в заранее 

установленных размерах и в определенные сроки, необходимые для 

содержания органов управления, поддержания жизнедеятельности 

государства 

право система общеобязательных законодательно закрепленных правил 

поведения, которая является одним из важнейших средств управления 

и начинает формироваться с появлением государства 

армия Вооруженные Силы, которые выполняют функцию защиты 

государства от внешних угроз 

государственный 

суверенитет 

международная правосубъектность, способность государства 

проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, 

обеспечивать верховенство государственной власти на всей 

территории страны и независимость государства на международной 

арене 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

правовое обеспечение 

государственного 

управления 

деятельность государства (уполномоченных им органов) по 

изданию юридических норм (правил) поведения людей, 

обязательных в исполнении, которая обеспечивается 
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возможностями общественного мнения и государственного 

аппарата 

операция однородная, логически неделимая часть процесса 

управления, направленная на достижение определенной 

цели, она выполняется одним или несколькими 

исполнителями 

процедура набор действий (операций), с помощью которых 

осуществляется тот или иной основной процесс (фаза, этап), 

выражающий суть данной технологии 

управленческая технология одно из проявлений социальных технологий, отражающее 

непосредственно управленческие процессы 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

функции должностного 

лица 

виды конкретной управленческой деятельности, которые 

регламентируются, устанавливаются в должностной 

инструкции, соответствуют компетенции и требуют 

определенной квалификации 

функции государственного 

управления 

совокупная, общественно и объективно необходимая 

деятельность всей системы государственного управления по 

реализации функции государства, содержание которых 

имеет пространственно-временную форму выражения 

функции исполнительной 

власти 

совокупность юридически обоснованных, закрепленных в 

законодательных, указанных, иных правовых актах 

публично-управляющих воздействие субъектов 

государственно-административного управления, 

осуществляемых в административном порядке 

функции конкретного 

государственного органа 

установление статутным актом система, набор видов 

деятельности, воздействий, которые он вправе и обязан 

осуществлять в отношении конкретных управляемых 

объектов 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сознательная целенаправленная деятельность, связанная с реализацией государственно-

властных полномочий субъектами публичной власти, регламентированная юридическими 

нормами, вследствие чего происходит последовательная смена общественных состояний, 

событий, явлений, – это 

 процесс государственного управления 

 функции государства 

 формы правления 

 менеджмент в государственном управлении 
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Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 2 

Вес 1 

 

Стадиями управленческого процесса являются 

 анализ и оценка управленческой ситуации 

 контроль выполнения и оперативное информирование 

 организация исполнения принятых решений 

 функциональное основание 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 

Вес 1 

 

___ - это идеальное описание будущего желательного состояния объекта управления 

Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 1 

Вес 1 

 

Особое государственно-правовое явление, обусловленное общественно-политической 

природой, социально-функциональной ролью, целями и содержанием государственного 

управления в обществе, – это 

 организационная структура государственного управления 

 субъект государственного управления 

 функции государства 

 формы правления 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 1 

Вес 1 

 

Государственные органы, характеризующиеся одинаковым положением и однородностью 

осуществляемых управленческих функций, идентичностью их правового статуса, 

структурой и внешними взаимосвязями как с управляемыми объектами, так и в рамках 

субъекта государственного управления, – это 

 звено организационной структуры 

 функции государства 

 государственный орган 

 подсистема субъекта государственного управления 
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Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность подразделений государственного органа с представлением входящих в него 

должностей, схемой распределения между ними функций и полномочий, системой 

взаимоотношений этих подразделений и должностей – это 

 структура государственного органа 

 государственный орган 

 функции государства 

 звено организационной структуры 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 4 

Вес 1 

 

__ основание – это структура вертикальной, однонаправленной подчиненности 

государственных органов, образующая в завершенном виде строгую иерархическую 

пирамиду 

Линейное 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 4 

Вес 1 

 

__ - это социальный акт, в котором в логической форме (текстуальная модель) выражены 

воздействия управляющих звеньев (государственных органов, должностных лиц) на 

общественную систему (управляемые объекты) для достижения поставленных целей, 

обеспечения интересов и удовлетворения соответствующих потребностей в управлении. 

Управленческое решение 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 4 

Вес 1 

 

__ - это сложный теоретический или практический вопрос, требующий разрешения, 

изучения и исследования. 

Проблема 

Задание 

Порядковый номер задания 74  
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Тип 4 

Вес 1 

 

Принцип __ - такое разделение операций, при котором возможна централизация 

однотипных операций, позволяющая применять для их осуществления наиболее 

эффективные технические средства механизации процессов управления 

специализации 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 4 

Вес 1 

 

Принцип __ - предусматривает такую организацию системы делопроизводства и 

оформления, при которой отдельные процессы и операции, возможно, выполнять 

параллельно 

параллельности 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 4 

Вес 1 

 

Принятие __ - это выбор наилучшего в некотором смысле варианта 

решения 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 4 

Вес 1 

 

__ - это наилучший вариант действий, обеспечивающий максимальную эффективность 

Оптимальным 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 4 

Вес 1 

 

__ это процесс поиска наилучшего варианта действий, обеспечивающий максимальную 

эффективность 

Оптимизация 

Задание 

Порядковый номер задания 79  
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Тип 4 

Вес 1 

 

Штатное __ это документ, утверждаемый первым руководителем и содержащий сведения 

о численности работников соответствующих категорий (штатных единицах) по каждой 

должности, наименованиях должностей, должностных окладах и надбавках к ним 

расписание 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 4 

Вес 1 

 

__ – это область науки, искусства и практики, относящаяся к руководству людьми и 

самыми различными коллективами, действующими в организованной форме 

Менеджмент 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 1 

 

Ядро __ - это более узкая сфера деятельности, относящаяся, как правило, к управлению 

внутри коллектива, органа, учреждения, хотя и ориентированная прежде всего на решение 

внешних задач, создание в коллективе наилучших условий для этого 

менеджмента 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 1 

Вес 1 

 

Президент избирается сроком на ____ года (лет) 

 4 

 8 

 1 

 5 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 1 

Вес 1 

 

Выборы Президента РФ назначает 

 Совет Федерации 

 Государственная Дума 
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 Президент РФ 

 Счетная палата 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 4 

Вес 1 

 

День ___ - первое воскресенье после истечения конституционного срока, на который был 

избран Президент РФ 

выборов 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 4 

Вес 1 

 

___ торжественное вступление в должность нового президента 

Инаугурация 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 4 

Вес 1 

 

___ - это в установленной форме волеизъявление государства, направленное на 

расторжение договора 

Денонсация 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 4 

Вес 1 

 

___ - акт о полном или частичном освобождении от ответственности лиц, совершивших 

преступление 

Амнистия 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 4 

Вес 1 

 

__ - это лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в 

представительный орган государственной власти или орган местного самоуправления на 
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основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

Депутат 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 4 

Вес 1 

 

____ Совета Федерации - это избранный народом представитель субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный осуществлять законодательную власть в Совете Федерации 

и иные полномочия, предусмотренные Конституцией РФ и Федеральным 

законодательством 

Член 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 4 

Вес 1 

 

____ - это депутатское объединение, сформированное на основе избирательного 

объединения, прошедшего в Государственную Думу по федеральному избирательному 

округу 

Фракция 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 4 

Вес 1 

 

__ - это постоянные структурные подразделения палат, создаются по соответствующим 

направлениям законодательной деятельности 

Комитеты 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип 4 

Вес 1 

 

Федеральное ___ - это орган Минфина России, ведающий кассовым исполнением 

федерального бюджета 

казначейство 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип 4 
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Вес 1 

 

___ банк РФ – главный государственный банк страны, наделенный властными 

полномочиями в сфере регулирования финансово-кредитных отношений 

Центральный 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип 4 

Вес 1 

 

____ избирательная комиссия РФ – главный избирательный орган государства, 

возглавляющий систему избирательных комиссий 

Центральная 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип 4 

Вес 1 

 

Органы государственной власти ___ РФ – законодательные (представительные) и 

исполнительные органы власти республик, краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов 

субъекты 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип 4 

Вес 1 

 

Только ____ парламенты имеют право принимать конституции соответствующих 

республик и носят название «парламент» 

республиканские 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип 4 

Вес 1 

 

Правовой ___ Президента РФ – глава государства 

статус 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип 1 
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Вес 1 

 

Вооруженные Силы РФ возглавляет 

 Президент РФ 

 Совет Безопасности РФ 

 Федеральное Собрание РФ 

 Прокуратура РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип 1 

Вес 1 

 

Подсистема государственной власти, основными функциями которой являются 

представительство интересов граждан (избирателей) и принятие законов, иных правовых 

и политический актов – это _______ власть 

 законодательная 

 исполнительная 

 публичная 

 судебная 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 1 

Вес 1 

 

Высший выборный законодательный орган власти, осуществляющий представительство 

основных социально и политически активных групп населения, – это 

 Парламент 

 Президент РФ 

 Правительство РФ 

 Совет Безопасности РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип 1 

Вес 1 

 

Государственная дума состоит из ____ комитетов 

 28 

 10 

 11 

 25 

Задание 

Порядковый номер задания 102  
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Тип 1 

Вес 1 

 

Подсистема государственной власти, основными функциями которой являются 

обеспечение и ведение непосредственного управления общественными процессами, 

сознанием, поведением и деятельностью людей, – это _____ власть 

 исполнительная 

 законодательная 

 судебная 

 публичная 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип 1 

Вес 1 

 

Высший коллегиальный орган федеральной исполнительной власти, представляющий 

собой центральный аппарат и территориальные подразделения, – это 

 Правительство РФ 

 Совет Федерации РФ 

 Государственная Дума 

 Президент РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип 1 

Вес 1 

 

Федеральный орган исполнительной власти, проводящий политику и осуществляющий 

управление в установленной сфере деятельности, – это 

 Министерство РФ 

 Президент РФ 

 Правительство РФ 

 Федеральное собрание РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип 1 

Вес 1 

 

Стремление министерств при осуществлении надлежащего государственного управления 

в определенной сфере (отрасли) – это 

 цели деятельности федеральных министерств 

 задачи федеральных министерств 

 функции Правительства РФ 

 функции Президента РФ 
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Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип 1 

Вес 1 

 

Международная правосубъектность, способность государства проводить независимую 

внешнюю и внутреннюю политику, обеспечивать верховенство государственной власти 

на всей территории страны и независимость государства на международной арене – это 

 государственный суверенитет 

 публичная власть 

 армия 

 право 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип 1 

Вес 1 

 

Федеральную службу возглавляет 

 руководитель Федеральной службы 

 начальник Федерального надзора 

 Президент РФ 

 Председатель Правительства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип 1 

Вес 1 

 

Российское агентство возглавляет 

 генеральный директор 

 начальник Федерального надзора 

 Президент РФ 

 Председатель Правительства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип 1 

Вес 1 

 

Внешние отношения в Российской Федерации обеспечивают 

 МИД 

 Минюст 

 Минфин 

 Минобороны 
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Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип 1 

Вес 1 

 

Государственная должность, которая может рассматриваться и как обособленная 

государственная структура, предусмотренная в целях независимого контроля за 

государственным обеспечением реализации прав и свобод человека и гражданина, - это 

 Уполномоченный по правам человека в РФ 

 высшее должностное лицо 

 мировой судья 

 судебный департамент 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программа социально-экономического развития РФ предоставляется 

 Правительством РФ 

 Президентом РФ 

 Советом Федерации РФ 

 Государственной Думой РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип 1 

Вес 1 

 

Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ – 

это 

 высшее должностное лицо 

 Президент РФ 

 Правительство РФ 

 Федеральное Собрание РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип 1 

Вес 1 

 

Подсистема государственной власти, основными функциями которой является 

осуществление правосудия – это ______ власть 

 судебная 

 законодательная 

 исполнительная 
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 публичная 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соотвествие 

уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации 

государственная должность, которая может 

рассматриваться и как обособленная 

государственная структура, предусмотренная в 

целях независимого контроля за 

государственным обеспечением реализации 

прав и свобод человека и гражданина 

субъекты Российской Федерации территориально-национальные и 

административно-территориальные единицы, 

составляющие Российскую Федерацию 

органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

законодательные (представительные) и 

исполнительные органы власти республик, 

краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных 

округов 

законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта 

РФ 

постоянно действующий высший и 

единственный орган законодательной власти 

субъекта РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

высшее должностное лицо руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ 

судебная власть подсистема государственной власти, 

основными функциями которой является 

осуществление правосудия  

Конституционный Суд РФ орган конституционного контроля, 

осуществляющий судебную власть 

посредством конституционного 

судопроизводства 

Верховный Суд РФ высший орган по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным 

судам общей юрисдикции 

Задание 

Порядковый номер задания 116  
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Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

регион часть территории Российской Федерации, 

характеризующаяся общностью природных, 

социально-экономических, национально-

культурных и иных условий 

региональная политика государственная политика, 

предусматривающая содействие эффективной 

специализации регионов в едином 

экономическом пространстве Российской 

Федерации 

глава муниципального образования выборное должностное лицо, возглавляющее 

деятельность по осуществлению местного 

самоуправления на территории 

муниципального образования 

свободная экономическая зона (СЭЗ) ограниченный участок территории России, в 

пределах которого устанавливается особый 

режим предпринимательской деятельности, 

предоставляемый коммерческим организациям 

и филиалам иностранных юридических лиц, 

зарегистрированным в этой зоне 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

ассоциации и союзы муниципальных 

образований 

необщественные объединения муниципальных 

образований, созданные в целях координации 

своей деятельности, более эффективного 

осуществления прав и интересов 

муниципальных образований 

местное самоуправление право и реальная способность жителей 

поселений и небольших административных 

территорий непосредственно или через 

создаваемые ими органы вести вопросы своего 

местожительства или часть государственных 

полномочий, переданных им 

представительный орган местного 

самоуправления 

выборный орган местного самоуправления, 

обладающий правом представлять интересы 

населения и принимать от его имени решения, 

действующие на территории муниципального 

образования 

банкротство отказ или невозможность предприятия или 

отдельного лица платить по своим долговым 

обязательствам из-за отсутствия денежных 

средств 
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Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

система государственного управления совокупность взаимодействующих субъекта 

государственного управления и управляемых 

объектов, подвергаемых государственно-

управляющим воздействиям 

инаугурация торжественное вступление в должность нового 

президента 

законодательная власть подсистема государственной власти, 

основными функциями которой является 

представительство интересов граждан 

(избирателей) и принятие законов, иных 

правовых и политических актов 

федеральное собрание парламент Российской Федерации, состоящий 

из двух палат – Совета Федерации и 

Государственной Думы 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

государственное регулирование 

экономики 

функция государства в условиях рыночного 

хозяйствования, которая используется в 

интересах всего общества для активизации 

нужной ему деятельности и для ограничения 

нежелательных ее форм 

автаркия политика создания замкнутого обособленного 

хозяйства, включающая введение 

искусственных препятствий для ввоза и вывоза 

товаров с других территорий, чтобы 

удовлетворить потребности за счет местных 

ресурсов 

валовой национальный продукт экономический показатель, отражающий 

совокупную стоимость товаров, поступивших в 

распоряжение данной страны за определенный 

период 

валовой внутренний продукт экономический показатель, отражающий 

совокупную стоимость товаров, 

произведенных в данной стране за 

определенный период 
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Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип 4 

Вес 1 

 

Становление современной российской государственности базируется на принципах 

федерализма 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____ведения Федерации и субъектов Федерации – круг конституционно 

зафиксированных вопросов, по которым в зависимости от формы правления государства 

соответствующие государственные органы Федерации и ее субъектов компетентны 

принимать решения 

Предметы 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип 4 

Вес 1 

 

____ принцип построения федерации предполагает как национально-территориальное 

деление (республики, автономные территории), так и административно-территориальное 

(края, области, города федерального значения) 

Смешанный 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип 4 

Вес 1 

 

____ объектов - это поведение объектов собственности под воздействием повседневных, 

повсеместных управляющих воздействий со стороны субъектов управления 

Функционирование 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип 4 

Вес 1 

 

____ комплекс - это сложные объекты недвижимого имущества, сочетающие разные 

элементы, части, входящие в имущество предприятия, учреждения, жилого или иного 
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здания, памятника культуры 

Имущественный 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип 4 

Вес 1 

 

____ - это переход объектов, принадлежащих государству, в собственность граждан, их 

объединений и негосударственных предприятий; является не самоцелью, а средством 

повышения эффективности использования имущества, развития инициативы людей 

Приватизация 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупная, кумулятивная деятельность, осуществляемая при помощи различных 

методов при выполнении единой специфической функции по государственному 

управлению, – это 

 государственный контроль 

 судебная власть 

 исполнительная власть 

 законодательная власть 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип 1 

Вес 1 

 

Органы, которые не являются структурными подразделениями федеральных органов, а 

формируются и функционируют на уровне субъектов федерации и местного 

самоуправления, – это 

 контролирующие органы регионального значение 

 контрольно-счетные палаты 

 контролирующие органы в сфере образования и культуры 

 контролирующие органы в сфере связи и информатики 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип 1 

Вес 1 

 

Негосударственными контролирующими организациями являются 

 общественные объединения 
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 контрольно-счетные палаты 

 контролирующие органы в сфере образования и культуры 

 контролирующие органы в сфере связи и информатики 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип 1 

Вес 1 

 

Государство берет на себя ликвидацию последствий природных катастроф, комплексное 

развитие регионов, пострадавших от радиационного загрязнения, обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в сфере 

 экологии 

 социальной 

 внешней 

 внутренней 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ограниченный участок территории России, в пределах которого устанавливается особый 

режим предпринимательской деятельности, предоставляемый коммерческим 

организациям и филиалам иностранных юридических лиц, зарегистрированным в этой 

зоне, – это 

 Свободная экономическая зона (СЭЗ) 

 Зона экспортного производства 

 Зона торгового типа 

 Свободная таможенная зона производственного типа 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип 1 

Вес 1 

 

Главные цели региональной политики – обеспечение достойного уровня благосостояния, 

создание примерно равных жизненных шансов для всех граждан независимо от места их 

рождения и жительства, реализация права свободного места проживания и трудовой 

деятельности – это сфера 

 социальная 

 экономическая 

 юридическая 

 политическая 
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Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип 1 

Вес 1 

 

Право землепользования иностранным юридическим и физическим лицам на территории 

ОЭЗ предоставляется только на основании договора 

 аренды 

 купли-продажи 

 ренты 

 мены 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип 1 

Вес 1 

 

Объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными 

целями на территории более половины субъектов РФ и имеет там свои структурные 

подразделения, – это общественное объединение 

 общероссийское 

 межрегиональное 

 региональное 

 местное 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип 1 

Вес 1 

 

Объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными 

целями не территории менее половины субъектов РФ и имеет там свои структурные 

подразделения, – это общественное объединение 

 межрегиональное 

 региональное 

 местное 

 общероссийское 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип 1 

Вес 1 

 

Объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями, 

осуществляется в пределах территории одного субъекта, – это общественное объединение 

 региональное 
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 местное 

 общероссийское 

 межрегиональное 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип 1 

Вес 1 

 

Объединение, деятельность которого в соответствии с уставными целями, осуществляется 

в пределах территориального органа местного самоуправления, – это общественное 

объединение 

 местное 

 региональное 

 межрегиональное 

 общероссийское 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип 1 

Вес 1 

 

Право и реальная способность жителей поселений и небольших административных 

территорий непосредственно или через создаваемые ими органы вести вопросы своем 

местожительства или часть государственных полномочий, переданных им, - это 

 местное самоуправление 

 Правительство РФ 

 Президент РФ 

 Совет Федерации РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип 1 

Вес 1 

 

Необщественные объединения муниципальных образований, созданные в целях 

координации своей деятельности, более эффективного осуществления прав и интересов 

муниципальных образований – это 

 ассоциации и союзы муниципальных образований 

 местное самоуправление 

 учреждение 

 фонд 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип 1 
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Вес 1 

 

Ассоциация функционирует на основании устава, утверждаемого 

 Минюстом России 

 Министерством по налогам и сборам РФ 

 Президентом РФ 

 Правительством РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип 1 

Вес 1 

 

Высшим органом управления ассоциаций является 

 координационный совет 

 совет директоров 

 генеральный директор 

 общее собрание 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип 1 

Вес 1 

 

Выборный орган местного самоуправления, обладающий правом представлять интересы 

населения и принимать от его имени решения, действующие на территории 

муниципального образования, – это 

 представительный орган местного самоуправления 

 Правительство РФ 

 Президент РФ 

 Совет Федерации РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип 1 

Вес 1 

 

Выборное должностное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного 

самоуправления на территории муниципального образования, а также должности иных 

выборных должностных лиц местного самоуправления, – это 

 главы муниципального образования 

 представительный орган местного самоуправления 

 правительство РФ 

 президент РФ 
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Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип 1 

Вес 1 

 

Лица, осуществляющие службу на должностях в органах местного самоуправления, – это 

 муниципальные служащие 

 главы муниципального образования 

 местное самоуправление 

 высшие должностные лица 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функция государства в условиях рыночного хозяйствования, которая используется в 

интересах всего общества для активизации нужной ему деятельности и для ограничения 

нежелательных ее форм, – это 

 государственное регулирование экономики 

 формы правления 

 автаркия 

 экономическое программирование 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип 1 

Вес 1 

 

Политика создания замкнутого обособленного хозяйства, включающая ведение 

искусственных препятствий для ввоза и вывоза товаров с других территорий, чтобы 

удовлетворить потребности за счет местных ресурсов, – это 

 автаркия 

 экономическое программирование 

 трансфертные платежи 

 налоговая система 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программа социально-экономического развития РФ предоставляется 

 Правительством РФ 

 Президентом РФ 

 Советом Федерации РФ 



42 

 

 Государственной Думой РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип 1 

Вес 1 

 

Комплексная система целевых ориентиров социально-экономического развития страны и 

планируемых государством эффективных путей и средств достижения указанных 

ориентиров – это 

 Программа социально экономического развития РФ 

 валовой национальный продукт 

 валовой внутренний продукт 

 автаркия 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип 1 

Вес 1 

 

Выплаты, перераспределяющие налоговые доходы, полученные от всех 

налогоплательщиков, определенным слоям населения в виде пособий по безработице, 

выплат в связи с инвалидностью, – это 

 трансфертные платежи 

 субсидии 

 дотации 

 субвенции 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, – 

это бюджетная(ый) 

 система РФ 

 политика 

 процесс 

 федерализм 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип 1 

Вес 1 
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Централизованный фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и 

бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации прав граждан на пенсионное 

обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение, охрану здоровья и 

медицинскую помощь, – это фонд 

 государственный внебюджетный 

 благотворительный 

 целевой бюджетный 

 консолидированный 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип 1 

Вес 1 

 

Выделение бюджетных средств в распоряжение конкретным получателям бюджетных 

средств с обозначением направления их на финансирование конкретных целей – это _____ 

бюджета 

 целевое использование 

 достоверность 

 самостоятельность 

 сбалансированность 

Задание 

Порядковый номер задания 152  

Тип 1 

Вес 1 

 

Централизованный фонд финансовых ресурсов, финансовый план государства, имеющий 

статус закона на соответствующий финансовый год, форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения деятельности 

государства и местного самоуправления, – это 

 государственный бюджет 

 бюджетное устройство 

 достоверность бюджета 

 единство бюджетной системы 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип 1 

Вес 1 

 

Косвенные налоги, включаемые в цену товара и оплачиваемые покупателем, – это 

 акцизы 

 налог с продаж 

 налоги на имущество 

 налог на доходы физических лиц 
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Задание 

Порядковый номер задания 154  

Тип 1 

Вес 1 

 

Деньги, выпущенные Банком России (без наличности в хранилищах), включая 

обязательные резервы коммерческих банков в Банке России, – это 

 денежная база 

 денежная масса 

 сертификаты, обязательные государственные займы 

 наличные деньги в обращении вне банковской сферы 

Задание 

Порядковый номер задания 155  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наличные и безналичные деньги, принятые в качестве основного показателя денежного 

обращения монетизации экономики, - это 

 денежная масса 

 сертификаты, обязательные государственные займы 

 наличные деньги в обращении вне банковской сферы 

 денежная база 

Задание 

Порядковый номер задания 156  

Тип 1 

Вес 1 

 

Изъятие денег из обращения, выпускаемых в период инфляции, ограничение денежной 

массы путем сокращения кредитных вложений, расходов бюджета, повышения 

процентных ставок, замораживания вкладов, усиления налогового бремени на население – 

это 

 дефляция 

 эмиссия 

 инфляция 

 рефинансирование 

 

 

 

 

 


