Учтите, если вам 65 лет или вы старше 65 и вы являетесь законным постоянным жителем
США 20 лет или дольше, вы должны будете отвечать только на вопросы, обозначенные
звездочкой (*).
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО США
А. Принципы американской демократии
1.

Что является высшим законом страны?
Конституция

2.

Что делает Конституция?
Устанавливает форму правления страной
Определяет государственное устройство
Защищает основные права американцев

3.
Идея самоуправления выражена в первых словах Конституции. Что это за
слова?
«Мы, народ...»
4.

Что такое поправка?
Изменение (в Конституции)
Дополнение (к Конституции)

5.

Как называются 10 первых поправок к Конституции?
Билль о правах

6.

Назовите одно из прав или свобод из первой поправки?*
Свобода слова
Свобода вероисповедания
Право свободно собираться
Свобода прессы
Право ходатайствовать перед правительством

7.

Сколько существует поправок к Конституции?
27

8.

Что сделала Декларация независимости?
Объявила о нашей независимости (от Великобритании)
Заявила о независимости (от Великобритании)
Объявила, что США свободны (от Великобритании)

9.
Какие два права американских граждан объявлены в Декларации
независимости?
Право на жизнь
Право на свободу
Стремление к счастью
10.

Что означает свобода вероисповедания?
Вы можете исповедовать любую религию или вообще не исповедовать религию.

11.

Каково экономическое устройство США?*
Капиталистическая система
Рыночная экономика

12.

Что такое «правление закона»?
Каждый должен следовать закону.
Лидеры должны подчиняться закону.
Правительство должно подчиняться закону.
Никто не стоит над законом.

Б. Система государственного управления
13.

Назовите одну из ветвей или частей правительства?*
Конгресс
Законодательная власть
Президент
Исполнительная власть
Суды
Судебная власть

14.

Что препятствует одной из ветвей правительства стать слишком сильной?
Система «сдержек и противовесов»
Разделение власти

15.

Кто возглавляет Исполнительную власть?
Президент

16.

Кто создает федеральные законы?
Конгресс
Сенат и Палата представителей
Законодатели

17.

Какие существуют две части Конгресса США?
Сенат и Палата представителей

18.

Сколько существует сенаторов США?
100

19.

На сколько лет мы избираем сенатора США?
6

Кто является одним из ваших сенаторов США?*
Ответы будут разные. [ Для жителей Округа Колумбии и жителей территорий
США правильным ответом будет: «Округ Колумбия (или территория, где вы живете)
не представлена в Сенате США.»]
20.

21.

Сколько членов Палаты представителей имеют право голосовать?
435

22.

На сколько лет избираются члены палаты представителей США?
2

Назовите вашего члена палаты представителей?
Ответы будут разные. [ Жители территорий с делегатами без права голоса или
специальными уполномоченными могут назвать своих делегатов или уполномоченных.
Также разрешается заявить, что данная территория не имеет представителей с
правом голосовать в конгрессе.]
23.

24.

Кого представляет сенатор США?
Всех жителей своего штата.

25.

Почему некоторые штаты имеют больше представителей, чем другие штаты?
(По причине) численности населения штата
(Потому что) там проживает больше людей
(Потому что) в некоторых штатах больше людей

26.

На какой срок избирается президент?
На четыре года

27.

В каком месяце проходят выборы президента?*
В ноябре

28.

Назовите имя президента США в настоящее время?*
Джорж Дабл-ю Буш
Джорж Буш
Буш

29.

Назовите имя вице-президента США в настоящее время?

Ричард Чейни
Дик Чейни
Чейни
30.

Если президент теряет способность руководить страной, кто тогда становится
президентом?
Вице-президент

31.

Если президент и вице-президент теряют способность руководить страной, кто
тогда становится президентом?
Спикер палаты представителей

32.

Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил?
Президент

33.

Кто подписывает законопроекты, чтобы они приняли силу закона?
Президент

34.

Кто накладывает вето на законопроекты?
Президент

35.

Чем занимается кабинет министров президента?
Дает рекомендации президенту

36.

Назовите две должности на уровне кабинета министров?
Министр сельского хозяйства
Министр торговли
Министр обороны
Министр образования
Министр энергоснабжения
Министр здравоохранения
Министр внутренней безопасности
Министр жилищного строительства
Министр внутренних дел
Министр труда
Государственный секретарь
Министр транспорта
Министр финансов
Министр дел ветеранов
Министр юстиции
Вице-президент

37.

Что делает судебная власть?
Изучает законы
Разъясняет законы
Разрешает спорные проблемы (разногласия)

Решает, не противоречит ли закон конституции страны
38.

Какой суд является самым главным в США?
Верховный суд

39.

Сколько судьей в Верховном суде?
9

40.

Кто является председателем Верховного суда США?
Джон Робертс (Джон Джи Робертс, Младший)

41.
Согласно нашей конституции, определенные права принадлежат
федеральному правительству. Назовите одно из прав федерального правительства.
Право печатать деньги
Право объявлять войну
Право создавать армию
Право заключать договоры
42.
Согласно нашей конституции, некоторые права принадлежат правительству
штата. Назовите одно из прав правительства штата.
Право обеспечивать школьное и общее образование
Право обеспечивать безопасность (полиция)
Право обеспечивать противопожарную безопасность
Право выдавать водительские права
Право одобрять строительство и использование земли
Кто губернатор в вашем штате?
Ответы будут разные. (Для жителей Округа Колумбии где нет губернатора,
правильным ответом будет что в Округе Колумбии нет губернатора.)
43.

Назовите столицу вашего штата.*
Ответы будут разные. (Для жителей Округа Колумбии правильным ответом
будет – «Округ Колумбии не является штатом и не имеет столицы». Жители
территорий США должны назвать столицу своей территории.)
44.

45.

Назовите две крупнейшие политические партии в США.*
Демократическая и республиканская

46.

К какой партии принадлежит президент в данный момент?
К республиканской

47.

Назовите спикера палаты представителей в данный момент.
Нэнси Пелоси

С. Права и обязанности

48.
Существует четыре поправки к конституции о том, кто имеет право
голосовать. Приведите одну из них.
Граждане старше 18 лет могут голосовать
Вы не должны платить (налог за голосование) за право голосовать
Все граждане могут голосовать (женщины и мужчины могут голосовать)
Граждане мужского пола любой расы могут голосовать
49.

Назовите одну из обязанностей, которая касается только граждан США.*
Участвовать в суде присяжных
Голосовать во всеобщих выборах

50.

Назовите одно из прав, которыми обладают только граждане США.
Голосовать во всеобщих выборах
Выдвигаться кандидатом на всеобщих выборах

51.

Назовите два права, которыми обладают все жители США.
Право высказывать свое мнение
Право выступать с речью
Право собираться
Право обращаться к правительству
Право исповедовать религию
Право носить оружие

52.

Кому мы присягаем на верность, когда произносим присягу на верность?
США
Флагу

53.
Назовите одно из обещаний, которые вы даете, когда вы становитесь
гражданином США.
Отказаться от верности другим странам
Защищать конституцию и законы США
Подчиняться законам США
Служить в армии США (если потребуется)
Служить (выполнять важную работу) на благо страны (если потребуется)
Быть верным США
54.

В каком возрасте можно участвовать в выборах президента?*
18 и старше

55.
Назовите две возможности осуществления демократии, которыми обладают
американцы?
Участие в выборах
Возможность вступления в политические партии
Возможность участия в избирательной кампании
Возможность вступления в гражданские группы

Возможность вступления в общественные группы
Возможность высказывания своего мнения по различным проблемам избранным
представителям власти
Возможность звонить сенаторам и представителям палаты представителей
Возможность публично поддерживать политические или другие решения
администрации или выступать против них
Возможность выдвигать свою кандидатуру на выборах
Возможность обращения в газеты
56.

Назовите последний день отправления налоговой декларации.*
15 апреля

57.

Когда молодой человек должен встать на военный учет?
В 18 лет
От 18 до 26 лет
ИСТОРИЯ США

А. Колониальный период и независимость
58.

Назовите одну из причин прибытия поселенцев в Америку.
Свобода
Политическая свобода
Свобода вероисповедания
Экономические возможности
Исполнение религиозных обрядов
Спасение от преследований

59.

Кто жил в Америке до прибытия европейцев?
Коренные американцы
Американские индейцы

60.

Какую группу людей привезли в Америку и продали как рабов?
Африканцев
Выходцев из Африки

61.

Почему поселенцы воевали против Британии?
Из-за высоких налогов (Обложение налогами без представительства)
Потому что британская армия проживала в их домах (поселение, квартирование)
Потому что у них не было самоуправления

62.

Кто написал текст Декларации независимости?
(Томас) Джефферсон

63.

Когда была принята Декларация независимости?
4 июля 1776

64.

Вначале в Америке было 13 штатов. Назовите три.
Нью-Хэмпшир
Массачусетс
Род-Айленд
Коннектикут
Нью-Йорк
Нью-Джерси
Пенсильвания
Делавэр
Мэриленд
Виржиния
Северная Каролина
Южная Каролина
Джорджия

65.

Что произошло во время Конституционной конвенции?
Была написана конституция
Отцы-основатели написали конституцию

66.

Когда была написана конституция?
В 1787 году

67.
Федералистские статьи поддерживали принятие конституции США. Назовите
одного из авторов.
(Джеймс) Мэдисон
(Александр) Гамильтон
(Джон) Джей
Публиус
68.

Чем известен Бенджамин Франклин? Назовите одну из причин.
Дипломат США
Старейший член Конституционной ковенции
Первый глава почты США
Автор «Альманаха бедного Ричарда»
Основатель первых бесплатных библиотек

69.

Кого называют «Отцом нашей страны»?
(Джордж) Вашингтон

70.

Кто был первым президентом США?*
(Джордж) Вашингтон

ИСТОРИЯ США
1800-е годы

71.

Какую территорию купили США у Франции в 1803 году?
Территория Луизианы
Луизиана

72.

Назовите одну из войн, в которой участвовали США в 1800-х годах?
Война 1812 года
Война с Мексикой
Гражданская война
Война с Испанией

73.

Как называется война США между севером и югом?
Гражданская война
Война между штатами

74.

Назовите одну из проблем, приведших к Гражданской войне.
Рабство
Экономические причины
Права штатов

75.

Назовите один из важных поступков, который совершил Авраам Линкольн.*
Освободил рабов (Провозглашение эмансипации)
Спас (или сохранил) союз
Возглавлял США во время Гражданской войны

76.

В чем заключалось Провозглашение освобождения?
Освободили рабов
Освободили рабов в Конфедерации
Освободили рабов в Конфедеративных штатах
Освободили рабов в южных штатах

77.

Что делала Сюзан Б. Энтони?
Боролась за права женщин
Боролась за гражданские права

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ США И ДРУГАЯ ВАЖНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
78.
Назовите одну из войн, в которой участвовали США в ХХ веке?* Первая
мировая война
Вторая мировая война
Война в Корее
Война во Вьетнаме
Война в (Персидском) заливе
79.

Кто был президентом США во время Первой мировой войны?
(Вудроу) Вильсон

80.
81.

Кто был президентом во время Второй мировой войны?
(Франклин) Рузвельт
С кем воевала Америка во Второй мировой Войне?
С Японией, Германией и Италией

82.
До того, как стать президентом США Эйзенхауэр был генералом и участвовал
в войне. В какой войне он участвовал?
Во Второй Мировой Войне
83.

Вот время «холодной войны» что более всего беспокоило США?
Коммунизм

84.

Какое общественное движение положило конец расовой дискриминации?
Движение за гражданские права

85.

Что делал Мартин Лютер Кинг?*
Боролся за гражданские права
Боролся за равноправие всех американцев

86.

Что произошло 11 сентября 2001 года?
Террористы атаковали США

Приведите название одного индийского племени в США.
(Сотрудник СГИ, принимающий экзамен, будет иметь полный список признанных
государством американских индейских племен.)
Чероки
Наваха
Сиу
Чиппева
Чоктав
Пуебло
Апачи
Ирокез
Крик
Блакфит
Сименол
Кайен
Аравак
Шауни
Мохиган
Урон
Онеида
Кроу
Тутон
87.

Хопи
Инуит
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
А. ГЕОГРАФИЯ
88.

Название одной из самых длинных рек США
Миссисипи (река)
Миссури (река)

89.

Какой океан омывает Западное побережье США?
Тихий (океан)

90.

Какой океан омывает Восточное побережье США?
Атлантический (океан)

91.

Название одной из территорий США
Пуэрто-Рико
Виргинские острова
Американское Самоа
Северные Марианские острова
Гуам

92.

Название одного из штатов, граничащего с Канадой
Мэн
Нью Гемпшир
Вермонт
Нью-Йорк
Пенсильвания
Огайо
Мичиган
Миннесота
Северная Дакота
Айдахо
Вашингтон
Аляска

93.

Название одного из штатов, граничащего с Мексикой
Калифорния
Аризона
Нью-Мексико
Техас

94.

Какой город является столицей США?*
Вашингтон, округ Колумбия

Где находится статуя Свободы?*
Нью-Йорк (гавань)
Остров Свободы
( допустимо также – Нью-Джерси рядом с городом Нью-Йорк и на Гудзоне.)
95.

СИМВОЛИКА
96.

Почему на флаге США 13 полос?
По числу 13 первых колоний
Потому что они символизируют первые колонии

97.

Почему на флаге США 50 звезд?*
По одной звезде на каждый штат
Каждая звезда символизирует один из штатов США
Потому что в США 50 штатов

98.

Как называется национальный гимн США?
Звездно-полосатое Знамя

ПРАЗДНИКИ
99.

Когда мы празднуем День Независимости?*
4 июля

100.

Назовите один из национальных американских праздников
Новый год
День Мартина Лютера Кинга
День Президентов
День Памяти
День Независимости
День Труда
День Колумба
День Ветеранов
День Благодарения
Рождество

