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1. Что означает принцип разделения властей? 
1) Разделение на ветви власти.  
2) Разделение на уровни власти.  
3) Разделение функций в правительстве страны. 

 
Ответ: 1, 2. 
 
2. Укажите название представительного и законодательного органа Российской Феде-

рации. 
1) Федеральное Собрание.  
2) Законодательное Собрание Омской области. 
3) Администрация г. Томска. 
4) Правительство РФ. 
5) Верховный Суд Российской Федерации. 

 
Ответ: 1. 
 
3. Чем характеризуются монофункциональные города? 

1) Низкая степень диверсификации промышленности, добывающая и горнодобыва-
ющая промышленность. 

2) Высокая степень диверсификации промышленности, добывающая и горнодобы-
вающая промышленность. 

3) Разветвленная сеть хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 
нескольких отраслях производства. 

 
Ответ: 1. 
 
4. Что понимается под линейно-функциональным типом структуры муниципального 

управления? 
1) Распределение власти осуществляется горизонтально между департаментами по 

руководству отраслями городского хозяйства, внутри которых установлены нели-
нейные связи. 



2) Распределение власти осуществляется горизонтально между департаментами по 
руководству отраслями городского хозяйства, внутри которых установлены ли-
нейные связи. 

3) Усиление автономии территорий, взаимное согласование проектов развития всех 
сфер жизнедеятельности муниципального образования. 

 
Ответ: 2. 
 
5. Выделите чисто общественные блага. 

1) Охрана общественного порядка. 
2) Автомобили. 
3) Освещение улиц. 
4) Офисное здание. 
5) Хлорирование воды. 

 
Ответ: 1, 3, 5. 
 
6. Укажите фамилию политического лидера, изображенного на фотографии. 
 

 
 
Ответ: Миронов. 
 
7. На картосхемах представлено административно-территориальное устройство Россий-

ской Федерации по состоянию на 01.03.2008. На каких картосхемах отмечены субъекты од-
ного вида? 

1) 2)  
 



3) 4)  
 
Номера верных рисунков вводите через пробел. 
 
Ответ: 3 4. 
 
8. На картосхемах представлено административно-территориальное устройство Рос-

сийской Федерации по состоянию на 01.03.2008. На какой картосхеме верно выделены все 
субъекты, входящие в состав Центрального федерального округа? 

 

1) 2)  
 

3) 4)  
 
В ответ введите номер верной схемы. 
 
Ответ: 2. 
 
 
 
 



9. На картосхеме представлено административно-территориальное устройство Россий-
ской Федерации по состоянию на 01.03.2008. Введите наименование административного цен-
тра субъекта Российской Федерации, выделенного на картосхеме, но отсутствующего в следу-
ющем перечне: Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Башкор-
тостан, Псковская область. 

 
 
Ответ: Биробиджан. 
 
10. Национальный состав населения России отличается значительным культурным и 

языковым разнообразием: на территории страны проживают более 180 народов. Люди каких 
народностей представлены на фотографиях? 

 

1)    2)  
 

3)    4)  
 
Запишите последовательность номеров фотографий, изображающих представителей раз-

личных национальностей, в следующем порядке: чуваши, молдаване, евреи, грузины. Номера 
рисунков вводите через пробел. 

 

Ответ: 2 3 1 4. 


