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1. В соответствие с Конституцией Грузии ее официальное наименование:
a) Грузия;
b) Грузинская Республика;
c) Демократическая Республика Грузия;
d) Грузинская Федеративная Республика;
2. Высший закон государства это:
a) Указ Президента;
b) Конституция;
c) Органический закон;
d) Президентский декрет;
3. Референдум это:
a) Форма непосредственной демократии;
b) Форма опосредованной демократии;
c) Форма представительной демократии;
d) Форма репрезентативной демократии;
4. Общепризнанные права и свободы человека как непосредственно действующее
законодательство:
a) Ограничивает только полномочия государства, но не народа;
b) Ограничивает только представительные органы государства;
c) Ограничивает только полномочия органов исполнительной власти;
d) Ограничивает народ и государство;
5. Обращение или наказания унижающие человеческое достоинство и/или честь в
демократических странах приемлемо:
a) Приемлемо с целью превенции и/или расследования преступлений;
b) Приемлемо во время чрезвычайного и/или военного положения;
c) Приемлемо в целях обеспечения национальной и/или общественной безопасности;
d) Неприемлемо;
6.

Кто может лишить гражданина Грузии гражданства:
a) Президент;
b) Никто;
c) Парламент;
d) Правительство;

7. В демократических странах все люди равны перед законом, независимо от расовой
принадлежности, цвета кожи, языка, пола, вероисповедания, политических или иных
убеждений:
a) С момента достижения совершеннолетия;
b) Если они не признаны недееспособными;
c) Если они являются гражданами данного государства;
d) С момента рождения;
8. Может ли гражданин Грузии являться одновременно гражданином другого государства
/государств:
a) Не может;
b) Может в виде исключения согласно международному договору;
c) Может в виде исключения, допустимой Конституцией Грузии;
d) Может по решения Парламента;
9. Грузия покровительствует своему Гражданину:
a) Только в Грузии;
b) В странах, с которыми Грузия поддерживает дипломатические отношения;
c) В странах, где действуют посольства Грузии;
d) Независимо от его места нахождения;
10. Передача иностранного гражданина другому государству может бить оспорено:
a) В Парламенте Грузии;
b) У Президента;
c) Данный вопрос не может быть оспоренным;
d) В суде;
11. Задержанного необходимо по Грузинскому законодательству представить:
a) С момента достижения совершеннолетия;
b) Любому суду;
c) По место жительству задержанного
d) Суду соответственно совершению проступка;
12. На всей территории Грузии свободное перемещение и выбор места жительства имеют право:
a) Только Граждане Грузии;
b) Граждане Грузии и лица без Гражданства;
c) Все те, кто законно пребывают в Грузии;
d) Ни один ответ неверный;
13. Въезд из Грузии может быть ограничен:
a) Не может быть ограничен;
b) Может быть ограничен с целью правосудия;
c) Может быть ограничен только для Граждан Грузии;
d) Только для лиц, не имеющих гражданство;

14. В демократических странах цензура в сфере творческой деятельности:
a) Не допускается;
b) Допускается во время чрезвычайного или военного положения;
c) Допускается с целю защиты законных права других лиц;
d) Допускается, если они не нарушают прав человека;
15. В Грузии право на создание политической партии имеют:
a) Граждане Грузии;
b) Как граждане, так и лица не имеющие гражданства;
c) Как граждане Грузии так и граждане тех стран, с которыми Грузия имеет
дипломатические отношения;
d) Граждане других стран, преследуемые по политическими соображениями, но
находящие на территории Грузии на законном основании;
16. Право гражданина демократического государства:
a) Балотироватся на любую государственную должность;
b) Запретить полноправному члену семьи присоединение к религиозной секте;
c) Уничтожить исторический памятник у себя во дворе;
d) Не подчиняться недавно принятому закону, который вступил в силу 2 дня назад;
17. Согласно презумпции невиновности лицо считается невиновным до того как:
a) Преступление данного лица не будет подтверждено в обвинительном заключении;
b) Данное лицо не признает свою вину;
c) Данное лицо не будет признано виновным в соответствии с законом и вошедшим в
законную силу обвинительным приговором суда;
d) Данное лицо не будет признано виновным в ходе предварительного следствия;
18. В демократическох странах в целях защиты собственных прав и свобод обратиться в суд имеет
право:
a) Каждый человек;
b) Только гражданин данной страны;
c) Только дееспособный гражданин данной страны;
d) Ни один из ответов не верен;
19. В демократических странх закон не имеет обратной силы:
a) Если он не облегчает или не отменяет ответственность;
b) Если он не предусматривает изменившихся обстоятельств;
c) Если он не отягчает или не устанавливает ответственность;
d) Ни один из ответов не верен;
20. Обозначенные в конституциях демократических странах права и свободы распространяются:
a) Только на физических лиц;
b) Как на физических, так и на юридических лиц;

c) Только на граждан данного государства;
d) Все ответы не верны;
21. Может ли быть избранным президентом Грузии гражданин другого государства?
a) Не может;
b) Может, если претендент удовлетворяет все другие параметры;
c) Может, если того требуют интересы Государства;
d) Все ответы не верны;
22. Главными действующими лицами международных отношений являются:
a) Государства;
b) Народы;
c) Нации;
d) Союзы;
23. Момент возникновения в социальном организме крайних противоречий, когда потребность
политических перемен принимает необратимый характер, а потребность перехода
политической системы в новое состояние становится всё более ощутимым, именуется:
a) Кризис;
b) Модернизация;
c) Революция;
d) Реформа;
24. Что является основным правом человека?
a) Жизнь;
b) Свобода;
c) Счастье;
d) Благосостояние;
25. Ограничение прав граждан по определенным расовым или национальным признкам, это:
a) Дискриминация;
b) Фашизм;
c) Расизм;
d) Нацизм;
26. Материальной основой организованного общества в Государстве является:
a) Территория;
b) Политика;
c) Демократия;
d) Таласократия;
27. Территории, находящиеся за пределами национальных юрисдикции государств, согласно
международному праву, называются:
a) Международными территориями;

b) Пограничными территориями;
c) Суверенными территориями;
d) Континентальным шельфом;
28. Термин "консенсус" это:
a) Греческое слово и означает "универсальный";
b) Латинское слово и означает "общее согласие";
c) Греческое слово и означает «уступка»;
d) Латинское слово и означает"решение";
29. Национальное териториально-политическое образование в пределах государства, это:
a) Унитаризация;
b) Автономия;
c) Акватория;
d) Территория;
30. Малое государство, находящееся между двумя враждебными, к нему и друг к другу, крупными
государствами, сохраняющее независимость за счет баланса сил и взаимной вражды
обозначеных крупных соседей, ни одно из которых не решается оккупировать его, из опасения
соприкосновения с противоположенным крупным соседом и нарушения существующего
баланса сил, называется:
a) Буфферное государство;
b) Государство сателит;
c) Балансирующее государство;
d) Государство посредник;
31. Суверенитет это:
a) Обладание верховной властью;
b) Обладание равноправием;
c) Обладание территорией;
d) Обладание свободой;
32. В материальной или духовной сфере прошлого познанное человеком в процессе человеческой
жизнедеятельности и закрепленное в поколениях называется:
a) Исторический опыт;
b) Политическая Опыт;
c) Образ жизни;
d) Традиции и обычаи;
33. Термин «террор» латинского происхождения и означает:
a) "поджог, взрыв"
b) "нападение, атака"
c) "страх, ужас"
d) "бой, резня"

34. Власть толпы называется:
a) Плутократия;
b) Охлократия;
c) Бюрократия;
d) Автократия;
35. "Толерантность" это:
a) Терпимость;
b) Непредвзятость;
c) Неприкосновенность;
d) Добродетель;
36. Государственное строй, в котором власть сосредоточена в руках духовенства это:
a) Теократия;
b) Плутократия;
c) Клирократия;
d) Бюрократия;
37. В понятие так называемых «Ограниченных ресурсов» не входит:
a) Государственно-Политическое Устройство;
b) Капитал;
c) Предприимчивость и предпринимательские навыки;
d) Земля;
38. Вооруженная борьба с целью решения политических задач это:
a) Война;
b) Аннексия;
c) Оккупация;
d) Прения;
39. Основным вопросом политики является:
a) Идеология;
b) Политическая власть;
c) Экономическая безопасность;
d) Всеобщая декларация прав человека;
40. К формам территориального устройства государства не относится:
a) Монархическая;
b) Унитарная;
c) Федеративная;
d) Конфедеративная;

41. Политическая деятельность людей или познавательная и записанная политическая практика
может быть определена как:
a) Политический опыт;
b) Правовой опыт;
c) Экономический опыт;
d) Богословский опыт;
42. Признак, не являющийся необходимым для государства:
a) Республика;
b) Правительство;
c) Население;
d) Територия;
43. В международных отношениях государство считалось и по-прежнему считается:
a) Унитарным актором;
b) Федеральным актором;
c) Автономным актором;
d) Конфедеративным актором;
44. В основные атрибуты государства не входит:
a) Религия;
b) Территория;
c) Население;
d) Публичная власть;
45. Тип политического режима:
a) Демократия;
b) Республика;
c) Монархия;
d) Федерация;
46. В характерные черты, присущие государству как таковому, не входят:
a) Религиозные убеждения;
b) Профессиональный управленческий аппарат;
c) Суверенитет;
d) Законное право принуждения;
47. Масштаб, динамику и характер противостояния в борьбе Великих держав за лидерство
принципиально меняют:
a) Мировы войны;
b) Религиозные войны;
c) Экономические войны;
d) Торговые войны;

48. Форма правления, в которой глава государства избран народом, называется:
a) Республика;
b) Империя;
c) Конституционная монархия;
d) Содружество;
49. Процесс, осуществляемый в коллективной или индивидуальной форме, который определяет
цели действия, стадии достижения, средства и cвязь с реализацией власти, является:
a) Принятием политических решений;
b) Политической традицией;
c) Политическим процессом;
d) Политическими отношениями;
50. Основную ось системы международных отношений представляют те государства, которые
устанавливают в современной системе международных отношений «правила игры», и этими
государствами являются:
a) Великие державы;
b) Теократические государства;
c) Национальное государства;
d) Демократические государства;
51. Объединение государств, в котором все его члены сохраняют государственный суверенитет, а
в компетенции центра оставляют только вопросы обороны, внешней политики, транспорта и
коммуникации, называется:
a) Конфедерация;
b) Содружество;
c) Ассоциация;
d) Федерация;
52. Расширение и усложнение человеческой жизнедеятельности, социальная дифференциация
интересов индивидов и социальных групп привели к происхождению того специфического
института, который называется:
a) Государство;
b) Экономика;
c) Политика;
d) Общество;
53. Основной характеристикой политики является:
a) Историчность;
b) Социальность;
c) Географичность;
d) Философичность;
54. Социальное государство обеспечивает:

a)
b)
c)
d)

Формирование Благоприятной для граждан среды;
Максимальные гарантии прав и свобод личности;
Равенство перед законом и судом;
Верховенство закона и справедливости;

55. Обеспечение безопасности государства, укрепления обороноспособности, сотрудничество с
остальными государствами в экономической, культурной, технологической и торговой сферах,
основанных на принципах взаимной пользы, является его одной из нижеследующих функций:
a) Внешнеполитическая функция;
b) Политическая функция;
c) Экономическая функция;
d) Социальная функция;
56. Совет Европы был создан:
a) В 1946 году;
b) В 1949 году;
c) В 1957 году;
d) В 1993 году;
57. С целью пресечения нарушения мира право на применение силы имеет:
a) Совет Безопасности Организации Объединенных Наций;
b) НАТО;
c) Только потерпевшая сторона;
d) Принцип неприменения силы и угрозы применение силы запрещает обозначенное в
любом случае;
58. Когда стала Грузия членом Организации Объединенных Наций;
a) 1945 г.
b) 1991 г.
c) 1992 г.
d) 2000 г.
59. Принятие решений в НАТО происходит:
a) Простым большинством голосов;
b) Консенсусом;
c) Квалифицированным большинством голосов;
d) Единогласно;
60. Грузия вступила в Совет Европы:
a) В 1999 году;
b) В 2000 году;
c) В 2001 году;
d) Грузия не является членом Совета Европы;

61. Советский Союз распался:
a) В 1980 году;
b) В 1990 году;
c) В 1991 году;
d) В 1992 году;
62. В каком году была создана Организация Объединенных Наций:
a) В 1926 году;
b) В 1939 году;
c) В 1945 году;
d) В 1955 году;
63. Процессом государственного управления руководит:
a) Государственный служащий;
b) Вспомогательный служащий;
c) Технический специалист;
d) Внештатный сотрудник;
64. Наука, родственная Государственному Управлению, это:
a) Медицина;
b) История;
c) Административное право;
d) Уголовное право;
65. Иерархия управления - это схема:
a) Сепарации;
b) Неделения;
c) Подчинения;
d) Принуждения;
66. Децентрализация управления - это:
a) Разведение функций управления;
b) Объединение функций управления;
c) Разделение властей;
d) Размежевание ветвей власти;
67. Форма Управления:
a) Планирование;
b) Издание нормативных актов;
c) Прогнозирование;
d) Синтезирование;
68. Форма государственного правления:
a) Демократия;

b) Монархия;
c) Олигархия;
d) Охлократия;
69. Вид правового метода управления:
a) Организация выставки;
b) Поощрение;
c) Рекламирование;
d) Инструктаж;
70. Монархическая форма правления:
a) Бюрократическая;
b) Конституционая;
c) Диктаторская;
d) Олигархическая;
71. С целью поощрения за примерное исполнение служебного долга государственным служащим
не используется:
a) Единовременная премия;
b) Ценный подарок;
c) Продление отпуска;
d) Объявление благодарности;
72. Специалист, ответственный за образ работодателя, называется:
a) Копирайтер;
b) Иконописец;
c) Имиджмейкер;
d) Спичрайтер;
73. Злоупотребление государственной властью для личного или групповой выгоды есть:
a) Непотизм;
b) Лоббизм;
c) Индивидуализм;
d) Коррупция;
74. "Импичмент" это:
a) Избирательная система;
b) Досрочное освобождение от должности;
c) Сотрудничество;
d) Массовые акции протеста против кого либо;
75. Женское движение за равные права с мужчинами это:
a) Сенситивизм;
b) Матриархат;

c) Феминизм;
d) Шовинизм;
76. Исполнительная власть это:
a) Орган, избранный народом;
b) Орган созданный желанием президента;
c) Ветвь власти;
d) Законодательная сила;
77. Какая из политических проблем имеет абсолютный приоритет:
a) Национальная безопасность;
b) Экономическая безопасность;
c) Экологическая безопасность;
d) Демографическая безопасность;
78. Основой политического анализа и принятия политических решений является:
a) Емпирический опыт;
b) Богословский опыт;
c) Экономический опыт;
d) Правовой опыт;
79. Быстрое, насильственное и коренное преобразование общества, это:
a) Революция;
b) Реформация;
c) Эволюция;
d) Национализация;
80. Презумпция невиновности не распространяется на лицо:
a) Пойманное с поличным на месте преступления;
b) Признающее свою вину;
c) Совершившее политическое преступление против существующего строя;
d) Все ответы неверны;

81. В демократических странах цензура в сфере творческой деятельности:
a) Не допускается;
b) Допускается во время черезвычайного или военного положения;
c) Допускается с целью защиты законных права других лиц;
d) Допускается, если они не нарушают прав человека;
82. В Грузии, как и в демократических странах, в условиях каких-либо не подтвержденных в
соответствии с законом сомнений, решения принимаются:
a) В пользу следственного органа;
b) В пользу стороны обвинения;

c) В пользу ответчика;
d) В пользу потерпевшего;
83. В демократических странх омбудсмэн правомочен:
a) Провести следствие;
b) Провести расследование;
c) Выявить нарушения прав и свобод человека;
d) Штрафовать органы или должностные лица, уличенные в нарушение прав и свобод
человека;
84. В Грузии законодательной инициативой не обладает:
a) Глава государства;
b) Член парламента;
c) Установленное Конституцией число граждан;
d) Никто из перечисленных;
85. Ратификация международного договора военного характера в Грузии является:
a) Обязательной;
b) Не обязательной;
c) Обязательной, если в парламент с запросом обратится министр иностранных дел;
d) Обязательной, в случае решения парламентского комитетом по иностранным делам;
86. В Грузии в парламентское бюро не входит:
a) Председатель парламента;
b) Председатель парламентского большинства;
c) Председатель правительства;
d) Председатель парламентского меншинства;
87. С целью организации работы парламента создается:
a) Парламентское бюро;
b) Парламентский комитет;
c) Парламентская фракция;
d) Апарат парламента;
88. С целью предварительной подготовки законодательных вопросов, поддержки реализации
решений, контроля деятельности подотчетных парламенту органов и правительства, в
парламентах демократических государств на срок полномочии очередного созыва создаются:
a) Комитеты;
b) Бюро;
c) Фракции;
d) Временные комитеты;
89. В демократическох странах председателя парламента обычно избирает:
a) Совет парламентских фракций;

b) Электорат во время выборов;
c) Президент или монарх;
d) Парламент;
90. Внутренняя структура и порядок деятельностьи парламента обычно определяется:
a) Регламентом парламента;
b) Резолюцией парламентского бюро;
c) Конституцией данного государства;
d) Специальной комиссией;
91. Высшим представительным органом демократического государства обычно является:
a) Конституционный Суд;
b) Верховный Суд;
c) Парламент;
d) Государственная канцелярия;
92. Основные направления внутренней и внешней политики Грузинского государства обычно
определяет:
a) Правительство;
b) Президент;
c) Парламент;
d) Министерство иностранных дел;
93. Конституционным Судом демократического государства обычно является:
a) Орган правосудия;
b) Судебный орган конституционного контроля;
c) Орган государственного контроля;
d) Орган общих судов;
94. Территориальные воды включают в себя акваторию:
a) 12-мильной береговой линии;
b) 16-мильной береговой линии;
c) 24-мильной береговой линии;
d) 32-мильной береговой линии;
95. Комплекс моделей политического поведения и ориентации, установки, ценности, типичные
для конкретного общества, называется:
a) Культурная подсистема;
b) Идеологическая подсистема;
c) Нормативная подсистема;
d) Институциональная подсистема;
96. Подсистема, объединяющая правовые нормы, традиции, моральные принципы, которые
регулируют политическую жизнь, называется:

a)
b)
c)
d)

Нормативная подсистема;
Комуникационная подсистема;
Функциональная подсистема;
Культурная подсистема;

97. Рациональный метод захвата власти:
a) Экономический империализм;
b) Военные империализм;
c) Социальных империализм;
d) Культурный империализм;
98. В соответствии с Конституцией Грузии, председатель парламента избран сроком:
a) На 5 лет;
b) На одну парламентскую сессию;
c) На срок полномочий парламента;
d) На одну осеннюю и одну весеннюю сессии;
99. В соответствие с Конституцией Грузии, ее территория определяется по состоянию следующей
календарной даты:
a) 21 Декабря 1991 года;
b) 26 Мая 1918 года;
c) 12 Сентября 1801 года;
d) 24 Августа 1995 года;
100. Сколько государств являются членами НАТО?
a) 16;
b) 21;
c) 28;
d) 36.
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