
Технологическая карта урока в соответствии с требованиями ФГОС  

Фамилия, имя, отчество учителя: Склярова Елена Валентиновна, учитель истории и обществознания  

Место работы: Рождественский филиал МБОУ Платоновской СОШ 

 
Предмет      Обществознание 

Класс             7 класс 
Тема урока    Как устроены государства 
Тип урока       Изучение нового материала  
 

Планируемые результаты обучения: 

 
Личностные: 

1)  формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения,  

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной,  учебно – 

исследовательской деятельности; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению 

 
Предметные: 

1) формирование умений различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

2) умение давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

3) умение различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 
Метапредметные: 
1) объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

2) определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе 
 

 

Техники и технологии: технология критического мышления, проблемно-поисковый метод 

 
 

 



Ресурс  (учебники, наглядные пособия, ИКТ)  

 1) Соболева О.Б., Корсун Р.П. :  Обществознание : человек в обществе: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

О.Б. Соболева, Р.П. Корсун; под общей ред. Г.А. Бордовского. – М.: «Вентана-Граф»,  ФГОС.  2018 

2)  Соболева О.Б. : Обществознание 7 класс. Методическое пособие. М.: «Вентана-Граф»,  ФГОС.  2016 

3)   Соболева О.Б. : Обществознание 7 класс. Рабочая тетрадь. М.: «Вентана-Граф»,  ФГОС.  2018 

 

 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащегося Формируемые УУД 

Личностные Регулятивны

е 

Коммуникативн

ые 

Познавательны

е 

Формы 

оцениван

ия 

1. 

Органи

зационн

ый 

– Проверьте, готовы ли вы 

к работе?  

 

Проверка готовности к 

уроку. 

 

     

2. 

Актуал

изация 

знаний. 

 

 

 

- Вспомните, пожалуйста, 

какую тему мы начали 

изучать на прошлом 

уроке?  

- А теперь давайте 

постараемся обобщить 

все, что мы уже знаем о 

понятии «государство». 

Предлагаю вам 

поработать в парах. Вам 

нужно выполнить задания 

на карточках. (Выдаются 

на парты карточки с 

заданиями (Приложение 

1.) , 

Результатом этой работы 

будет составление на 

классной доске схемы, 

которая позволит нам 

 

Общество и государство. 

 

Работа в парах 

 

Отвечают на вопросы , 

составляют схемы: 

ПРИЗНАКИ 

ГОСУДАРСТВА                   

-   территория                                           

-  суверенитет                         

- язык                                          

-   власть                                                

- символы 

ТЕОРИИ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВА  - 

божественная                         

- договорная                                 

 
1. Умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия 

1.Определять 

цель в 

учебной 

деятельности. 

2.Планироват

ь 

деятельность 

в учебной 

ситуации. 

 

1. Излагать своё 

мнение (в 

монологе, 

диалоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами. 

2. Работать в 

парах и группе, 

эффективно 

сотрудничать. 

 

 

1. Умение 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы . 

 

 

 

устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа в 

парах 

 

беседа 



обобщить всё, что мы 

знаем о понятии 

«государство»  

Проверка работы  , 

составление схемы на 

доске (Приложение 2.)  

 

- завоевательная                              

- естественная                                  

- экономическая 

(марксистская) 

ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВА- 

внутренние                                                 

- внешние              

3 

Целепо

лагание 

Молодцы! Мы все вместе 

выстроили подробную 

схему, которая позволяет 

подробно рассказать о 

понятии «государство». 

Однако, эта схема имеет 

своё продолжение. А 

какое, и в чём оно 

заключается, мы сегодня и 

узнаем. 

- Сравните два 

государства: Россию и 

Великобританию. Есть ли 

между ними что-то общее 

и то, что их отличает друг 

от друга?  

- Вы правильно заметили, 

что эти государства по-

разному устроены.  

Сегодня на уроке мы 

узнаем  , как устроены 

государства 

Запись темы урока на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учеников 

 

Великобритания: 

королева, парламент,  

 

 

Россия: президент, 

парламент, федерация, 

демократия 

.  

 

 

 

 

 

 

 

1.Формирован

ие 

выраженной 

учебно-

познавательн

ой мотивации 

и интереса к 

учению. 

 

1.Определять 

цель в 

учебной 

деятельности. 

2.Планироват

ь 

деятельность 

в учебной 

ситуации. 

 

1. Строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

2. Вступать в 

диалог, а также 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

1. Строить 

рассуждение на 

основе 

сравнения 

предметов и 

явлений, 

выделяя при 

этом общие 

признаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа 



доске: Как устроены 

государства 

Цель урока на доске: 

«Знакомство с разными 

формами государства». 

Задачи урока на доске: 

- узнать, какие бывают 

государства по форме 

правления 

- какие бывают 

государства по форме 

государственного 

устройства 

- узнать, какие бывают 

типы политических 

режимов 

 

 

 

 

 

 

4.Откр

ытие 

нового 

знания 

Для работы предлагаю 

вам разделиться на три 

группы. Каждая группа 

будет  работать над своей 

задачей. Напоминаю 

правила работы в группе: 

работать должен каждый 

на общий результат; один 

говорит – другие 

слушают; не понял – 

переспроси; свое 

несогласие выскажи 

вежливо. Девиз: «Вместе 

не трудно, вместе не 

тесно, вместе легко и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Готовность 

и способность 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

2.Работать по 

плану, 

сверяясь с 

целью 

3.Самостояте

льно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

1. Излагать своё 

мнение (в 

монологе, 

диалоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами. 

2.Координировать 

свое мнение и 

позицию с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

1. Объяснять 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной 

и 

исследовательск

ой деятельности 

работа в 

группах 

 

беседа 



всегда интересно!»  

Каждой группе выдана 

инструкция с подробным 

описанием действий и 

информационный 

материал ( Приложение 3 

) 

Итогом работы каждой 

группы будет составление 

схемы на листе бумаги.  

По окончании работы 

будет составлена общая 

схема:                        

«Формы государств» 

Ваши работы дополнили и 

расширили  схему, 

которую мы выстроили в 

начале урока. Теперь, как 

видите, информации о 

понятии «государство» 

стало гораздо больше.  

Дети работают в 

группах, составляют 

схемы: 

 

     Форма правления  

      /                  \ 

монархия      республика 

            

Форма 

государственного 

устройства 

       /            |            \ 
Федерация           Конфедерация 

                Унитарное 

                Государство 

 

Политический режим 

      /                        \ 
Демократический 

                   Недемократический 

 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

 

5.Приме

нение 

нового 

знания 

 

Предлагаю вам провести 

мини-исследование. 

Каждой паре я даю 

задание, которое позволит 

и вам и мне понять, все ли 

из рассмотренного на 

уроке оказалось понятно? 

Внимательно прочитайте 

текст и выполните задания 

 

 

Работа в парах 

Отвечают 

представители четырёх 

пар (о разных странах), 

остальные сравнивают 

свои ответы и оценивают 

успешность совместной 

работы. 

1. 

Осознанное, 

уважительное 

и 

доброжелател

ьное 

отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению 

2. Умение 

1.Определять 

проблему в 

учебной 

деятельности. 

2. Выбирать 

средства 

достижения 

цели. 

3.Адекватно 

самостоятель

1. Строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

2. Вступать в 

диалог, а также 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

1. Объединять 

предметы и 

явления в 

группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления; 

работа в 

парах 

 

беседа 



(Приложение 4).  

- Проверим, насколько 

успешно вы справились с 

заданием. Кто работал с 

информацией о Бельгии? 

Пожалуйста, 

охарактеризуйте эту 

страну и докажите, что 

ваша характеристика 

верна. 

- Кто расскажет о 

Японии? 

- Кто даст характеристику 

Италии? 

- Кто может описать 

Саудовскую Аравию? 

- Что-то вызвало 

наибольшие сложности 

при составлении 

характеристики 

государства? 

Бельгия:                                         

форма правления- парл. 

монархия;                                  

форма гос. устройства – 

федерация;                                                   

политический режим - 

демократический 

Япония: 

форма правления- парл. 

монархия; 

форма гос. устройства – 

унитарное гос-во; 

 политический режим - 

демократический 

 

Италия: 

форма правления- парл. 

республика; 

форма гос. устройства – 

унитарное гос-во; 

 политический режим - 

демократический 

 

Саудовская Аравия: 

форма правления- 

абсолютная монархия; 

форма гос. устройства – 

унитарное гос-во; 

 политический режим - 

недемократический 

вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия.  

 

но оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

 

6.Дома

шнее 

задание 

1) выполнить задания в 

рабочей тетради по п. 18 

2) задание 6,7, 11 на стр. 

119 (на выбор) 

Запись д/з     опрос 



 

Приложение 1 

Содержание карточек для организации этапа актуализации знаний 

О КАКОМ ПРИЗНАКЕ ГОСУДАРСТВА ИДЕТ РЕЧЬ? 

1. «Мороз воевода дозором обходит владенья свои…» 

2.  В Конституции записано «РФ – это самостоятельное, независимое государство» 

3. «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,- ты один мне поддержка и опора, о великий, 

могучий, правдивый и свободный русский ___?_! 

4. «Это возможность и способность навязать свою волю, воздействовать на деятельность и поведение других людей, 

даже вопреки их сопротивлению…» 

5. Орёл, да непростой: 

Он двухголовый, золотой. 

И в лапах держит символы державы, 

Овеянные прошлым вехи славы. 

 

Я песнь торжественно пою 

Про нас, про Родину мою. 

Она – один из символов державы, 

Как герб и флаг: свидетели российской славы. 

 

Показал мне папа знамя, 

Непростое – это факт. 

Я смотрю: три цвета рядом 

Он сказал, что – это … 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)


О КАКОЙ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА  ИДЁТ РЕЧЬ? 

- «Государство – это результат проявления Божьей воли, часть мирового порядка, созданного Богом…» 

-  «Государство появилось благодаря добровольному объединению людей, их своеобразному договору между собой…» 

-    Государство – это результат завоевания слабых сильными…» 

-   «Государство в лице царей – это единственное продолжение отцовской власти старейшин, возникшее еще в 

первобытные времена…» 

-  «Государство – это результат развития экономики и изменения социального устройства общества…» 

 

О КАКОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА ИДЁТ РЕЧЬ? 

-  «Охрана государственных границ, международное сотрудничество, поддержание мирового правопорядка – это… 

функции государства» 

-   «Охрана общественного порядка, пенсионная реформа, соблюдение правил дорожного движения – это … функции  

государства» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Содержание схемы, построенной на классной доске на этапе актуализации знаний 

СХЕМА НА ДОСКЕ 

ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА 

            -   территория                                

            -  суверенитет  

            - язык 

            -   власть 

            - символы 

              

ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА    

- божественная 

- договорная 

- завоевательная 

- естественная 

- экономическая (марксистская) 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

- внутренние                                                 - внешние 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Информационное содержание карточек для работы в группах 

 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Ознакомьтесь с текстом параграфа на страницах 113 - 115 учебника. 

2. Внимательно прочитайте определения, выданные на листочках. Оцените и обсудите в группе, связаны ли они с 

информацией, которая представлена в параграфе. 

3. Изобразите  схему, где будут отражены основные формы правления государства. 

При возникновении вопросов обращайтесь за консультацией к учителю. 

Монархия (лат. monarchia от др.-греч. μοναρχία - «единовластие»: μόνος - «одиночный, единый» иἀρχή — «управление, 

власть») — форма правления, при которой верховная государственная власть частично или полностью принадлежит 

одному лицу — монарху (королю, царю, императору, князю, герцогу, эрцгерцогу, султану, эмиру, хану, фараону и т. д.) 

и, как правило, передаётся по наследству. (примеры монархий – Великобритания, Российская империя, Япония) 

Республика (лат. res publica — «общее дело») — форма государственного правления, при которой все органы 

государственной власти либо избираются на определенный срок, либо формируются общенациональными 

представительными учреждениями (например, парламентом), а граждане обладают личными и политическими правами. 

Важнейшей чертой республики как формы правления является выборность главы государства, исключающей 

наследственный или иной не выборный способ передачи власти, таким образом современными республиками являются 

Российская Федерация, США, Франция, Италия) 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%86%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Res_Publica
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Инструкция по выполнению задания: 

1. Ознакомьтесь с текстом параграфа на страницах 115 - 117 учебника. 

2. Внимательно прочитайте определения, выданные на листочках. Оцените и обсудите в группе, связаны ли они с 

информацией, которая представлена в параграфе. 

3. Изобразите  схему,  где будут отражены основные формы государственного устройства. 

При возникновении вопросов обращайтесь за консультацией к учителю. 

Федерация (лат. foederātiō - объединение, союз) — форма государственного устройства, при которой части государства 

являются государственными образованиями, обладающими юридически определённой политической 

самостоятельностью.                                                                                                                                                 

Для федерации характерно наличие государственно-территориальных образований — субъектов федерации, которые не 

обладают государственным суверенитетом, но имеют достаточно широкие полномочия в проведении внутренней 

политики. Наиболее известными государствами, имеющими федеративную форму устройства являются: Российская 

Федерация, Соединенные Штаты Америки,  Бразилия, Германия,  Индия, Австралия, Мексика. Федеративными 

государствами также являются: Объединённые Арабские Эмираты. 

Конфедерация - союз суверенных государств для осуществления конкретных совместных целей или действий. Члены 

конфедерации сохраняют свой государственный суверенитет, независимую систему органов власти, 

своё законодательство и передают в компетенцию Союза лишь решение ограниченного числа вопросов - чаще всего в 

области обороны, внешней политики. Решение по общим для Союзных государств вопросам необязательно действует на 

территории каждого, входящего в конфедерацию государства. 

Конфедерация - самая редко встречающаяся форма государственного устройства. Примером конфедерации 

считают Европейский союз, хотя законодательно это не закреплено. Существующее Содружество Независимых 

Государств (СНГ) является не конфедерацией, а международной (межгосударственной) организацией. 

Унитарное государство — форма государственного устройства, при которой его составные части 

являются административно-территориальными единицами и не имеют статуса государственного образования. В отличие 

от федерации, в унитарном государстве есть единые для всей страны высшие органы государственной власти, 

единая правовая система, единая конституция. На сегодняшний день большинство суверенных государств являются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


унитарными. Как правило, крупные по численности населения государства являются федерациями (Китайская Народная 

Республика является исключением). Субъекты федеративного государства не могут быть унитарными, поскольку они не 

имеют суверенитета в полном объёме, а обладают лишь некоторыми его признаками. Италия, Латвия, Грузия, Египет, 

Турция 

 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Ознакомьтесь с текстом параграфа на страницах 117 - 118 учебника. 

2. Внимательно прочитайте определения, выданные на листочках. Оцените и обсудите в группе, связаны ли они с 

информацией, которая представлена в параграфе. 

3. Изобразите  схему, где будут отражены основные формы политических режимов. 

При возникновении вопросов обращайтесь за консультацией к учителю. 

Демократия (др.-греч. δημοκρατία — «власть народа», от δῆμος — «народ» и κράτος — «власть») — политический 

режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход 

процесса или на его существенные стадии. Хотя такой метод применим к любым общественным структурам, на 

сегодняшний день его важнейшим приложением является государство, так как оно обладает большой властью. В этом 

случае определение демократии обычно сужают до одного из следующих признаков: 

1. Назначение лидеров управляемыми ими людьми происходит путём честных и состязательных выборов 

2. Народ является единственно легитимным источником власти 

3. Общество осуществляет самоуправление ради общего блага и удовлетворения общих интересов 

Народное правление требует обеспечения ряда прав для каждого члена общества. С демократией связан ряд 

ценностей: законность, политическое и социальное равенство, свобода, право на самоопределение, права человека и др. 

На сегодняшний день большинство современных государств стремятся к демократии, примерами являются Россия, 

Великобритания, США, Франция, Италия. 

Антидемократический режим отвергает демократические принципы и основывается на подавлении личности, 

отсутствии реальных прав и свобод, установление власти одной политической партии, которая диктует всем свои 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0


условия. Антидемократический режим правления подразумевает, что государство вмешивается во все сферы жизни 

человека и общества. Он основывается на официальной идеологии, характеризуется культом личности правящего вождя. 

Опирается только на политическую силу (чаще всего — военную), не терпит политических противников, насилие носит 

характер террора, зачастую допускается геноцид (уничтожение людей). Реальная власть сосредоточивается в руках 

группы лиц либо одного лица, неконтролируемых народом.  

Антидемократический режим может быть авторитарным и тоталитарным. Сегодня данный режим сохраняется в 

некоторых странах Ближнего Востока – Саудовская Аравия, КНДР, существовал он и в СССР, а так же в фашистской 

Германии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/vidy-i-formy-souchastiia-v-prestuplenii


Приложение 4 

Содержание карточек для организации закрепления знаний 

Задание: внимательно прочитайте текст, заполните таблицу и сделайте вывод, в котором охарактеризуйте 

государство с использованием новой терминологии.  

Бельгия 

Бельгия — государство в Западной Европе, член ЕС, ООН и НАТО. Площадь — 30 528 км², численность 

населения — 11,24 млн. человек. Страна названа в честь кельтского племени — белги. Столица Бельгии — Брюссель. 

Глава государства — король, в настоящее время — Филипп I (с 21 июля 2013 года). Глава правительства — 

премьер-министр, в настоящее время — Шарль Мишель (с 11 октября 2014 года). Как правило, премьер-министром 

становится представитель партии, набравшей большее число голосов на парламентских выборах. Правительство 

назначается королём. Также состав правительства должен быть утверждён парламентом.  

Федеральный парламент — двухпалатный. Нижняя палата парламента  — палата представителей, верхняя 

палата — сенат. Обе палаты избираются прямым голосованием раз в четыре года. Право голоса имеют все граждане 

государства, достигшие 18-летнего возраста. В сенате заседают 71 депутат. В палате представителей — 150 депутатов, 

избираемых прямым голосованием. 

Бельгия делится одновременно на три региона и три языковых сообщества. В зону ответственности регионов 

входит руководство местной экономикой, публичные работы (например, дорожное строительство), вопросы экологии 

и т. п., в зону ответственности языковых сообществ — прежде всего вопросы, связанные с культурой, в том числе 

образование, научная деятельность и спорт. 

Название государства  

Глава государства  

Наличие правительства (+/-)  

Наличие парламента (+/-)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_I_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8


Наличие партий (+/-)  

Наличие населения права на выборы (+/-)  

Наличие территориального деления 

государства (+/-) 

 

Наличие особых функций отдельных 

территорий государства (+/-) 

 

Вывод:  Государство является… 

1.  

2. 

3.  

 

 

Задание: внимательно прочитайте текст, заполните таблицу и сделайте вывод, в котором охарактеризуйте 

государство с использованием новой терминологии.  

Япония 

Япония — островное государство в Восточной Азии, член «Большой семёрки» и АТЭС, а также регулярно 

избирается непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Площадь – 377 тыс. кв. км, численность населения – 126 

млн. человек. Япония – это «страна восходящего солнца». Столица Японии – Токио. 

Глава государства – император, «символ государства и единства народа», все государственные назначения и 

решения он производит по представлению кабинета министров, который и несёт за них ответственность. На 

дипломатических встречах он играет роль главы государства. С 1989 года императором Японии является Акихито, ему 

наследует принц Нарухито. 

Высшим органом государственной власти и единственным законодательным органом в Японии 

является парламент. Он состоит из двух палат: палаты представителей и палаты советников. Палата представителей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8


состоит из 480 депутатов, избираемых на 4 года, а палата советников — из 242 депутатов, избираемых на 6 лет. В 

Японии действует всеобщее избирательное право для всех граждан старше 20 лет. Выборы в обе палаты 

проходят тайным голосованием. 

В Японии существует две основные партии. В 2009 году Демократическая партия Японии получила большинство 

в парламенте, сменив консервативную Либерально-демократическую партию, правившую 54 года. Правительство — 

высший орган исполнительной власти — возглавляет премьер-министр Японии. Япония делится на 47 

административных единиц высшего уровня, т. н. префектур. Каждая префектура управляется префектом (в случае 

Хоккайдо — губернатором) и у неё есть свои законодательный и административный аппараты. Для удобства 

префектуры часто группируются в регионы, которые не являются административными единицами. 

Название государства  

Глава государства  

Наличие правительства (+/-)  

Наличие парламента (+/-)  

Наличие партий (+/-)  

Наличие населения права на выборы (+/-)  

Наличие территориального деления 

государства (+/-) 

 

Наличие особых функций отдельных 

территорий государства (+/-) 

 

Вывод:  Государство является… 

1.  

2. 

3.  
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8


 

Задание: внимательно прочитайте текст, заполните таблицу и сделайте вывод, в котором охарактеризуйте 

государство с использованием новой терминологии.  

Италия.  

Италия (Итальянская республика) – государство в Южной Европе, в центре Средиземного моря. Входит 

в Евросоюз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны. Происхождение слова 

Italia точно не известно. Согласно наиболее распространённой точке зрения, термин пришёл из Греции и означает 

«страна телят». Глава государства – президент Италии, с 2015 года это  Серджо Маттарелла.   

Исполнительную власть и Правительство возглавляет Председатель Совета министров Италии. В структуру 

правительства на февраль 2013 года входили 13 министерств. 

Законодательная власть у двухпалатного парламента, избираемого на 5 лет. В верхней Палате депутатов Италии 

630 чел., а в нижней – Сенате – 315 чел.  

Для современной Италии характерна развитая многопартийная система (активно действует около 50 политических 

партий). Деятельность партий участвующих в выборах, финансируется за счёт налогов по выбору самих 

налогоплательщиков.  

По территориальному устройству Италия — унитарное государство. Система территориального деления страны 

является трехзвенной, включает три звена: области, провинции и коммуны.  

 

Название государства  

Глава государства  

Наличие правительства (+/-)  

Наличие парламента (+/-)  

Наличие партий (+/-)  

Наличие населения права на выборы (+/-)  

Наличие территориального деления  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


государства (+/-) 

Наличие особых функций отдельных 

территорий государства (+/-) 

 

Вывод:  Государство является… 

1.  

2. 

3.  

 

 

 

 

 

Задание: внимательно прочитайте текст, заполните таблицу и сделайте вывод, в котором охарактеризуйте 

государство с использованием новой терминологии.  

Саудовская Аравия.  

Саудовская Аравия - крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Ей принадлежит более 80 процентов 

территории полуострова, а также несколько островов в акватории Персидского залива и Красного моря. Площадь - 2,24 

млн. км², население – 27 млн. человек. Саудовскую Аравию часто называют «Страной двух мечетей», имея в 

виду Мекку и Медину — два главных священных города ислама. Столица – Эр-Рияд. 

Саудовская Аравия управляется сыновьями и внуками первого короля Абделя Азиза с начала 20 века. Закон 

основан на исламском праве. Теоретически власть короля ограничена лишь нормами шариата(мусульманского суда). 

Главой государства является король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд из династии Саудитов. Важнейшие 

государственные указы подписываются после консультаций с улемами (группой религиозных лидеров государства) и 

прочими важными членами саудовского общества. Королю подчинены все ветви власти. Исполнительная власть в виде 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Совета министров состоит из премьер-министра, первого заместителя премьер-министра и двадцати министров. Все 

министерские портфели распределены между родственниками короля и назначаются им самим. 

Законодательная власть представлена в виде некоего подобия парламента — Консультативной ассамблеи. Все 150 

членов Консультативной ассамблеи назначаются королём на четырёхлетний срок. Политические партии находятся под 

запретом, некоторые действуют в подполье. Судебная власть состоит из религиозных судов, где судьи назначаются 

королём по представлению Верховного судебного совета. Верховный судебный совет в свою очередь состоит из 12 

человек, также назначаемых королём. Король же выступает в роли высшей судебной инстанции с правом амнистии. 

Саудовская Аравия разделена на 13 административных округов, ранее также известных как 

провинции, эмираты или минтаки, не обладающих правами самостоятельности. 

Название государства  

Глава государства  

Наличие правительства (+/-)  

Наличие парламента (+/-)  

Наличие партий (+/-)  

Наличие населения права на выборы (+/-)  

Наличие территориального деления 

государства (+/-) 

 

Наличие особых функций отдельных 

территорий государства (+/-) 

 

Вывод:  Государство является… 

1.  

2. 

3.  
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82

