
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ СТРАН МИРА

- Какие две основных формы правления вы знаете?

- В чем ключевое отличие их друг от друга?

- Как называются должности, которые занимают их главы?



ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ
GEOMANIA.NET

Здесь высшая законодательная власть 
принадлежит выборному парламенту, а 

исполнительная - правительству

В мире существует две основных формы правления:

РЕСПУБЛИКА МОНАРХИЯ

Здесь главой государства является 
монарх, власть которого передается по 

наследству



Одной из немногих стран, которая поменяла форму правления в ХXI веке стал Непал. По итогам 
гражданской войны в 2006-м году власть перешла от убитого короля Гьянендры к повстанцам, которые 

провозгласили королевство Непал Федеративной Демократической Республикой.

- Какие страны мира меняли свою форму правления в ХХ веке?



ВИДЫ РЕСПУБЛИК
GEOMANIA.NET

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ СМЕШАННАЯ

Здесь президент наделен 
большими правами и сам 

является главой 
правительства

Здесь главной фигурой в 
стране является глава 

правительства (премьер-
министр, канцлер)

Здесь главой государства 
является президент, 

однако, и у правительства 
есть большим полномочия

США, Белоруссия, 
Мексика, Бразилия и др.

Германия, Италия, Индия, 
Израиль, Австрия и др.

Россия, Франция, Польша, 
Португалия и др.



Это крохотное государство на холме внутри Италии является самой древней республикой из ныне 
существующих в мире. Такой статус это государство имеет с 301-го года.

- Какие государства Европы не являются республиками?



ВИДЫ МОНАРХИЙ
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КОНСТИТУЦИОННАЯ АБСОЛЮТНАЯ ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ

Здесь реальная власть 
находится у парламента и 

правительства, а сам 
монарх «царствует, но не 

правит»

Здесь монарх 
контролирует сразу все 

ветви власти 
(исполнительную, судеб-
ную, законодательную)

Здесь во главе 
государства стоит 

религия, а главой страны 
является глава церкви

Великобритания, Япония, 
Испания, Швеция и др.

Саудовская Аравия, Оман 
и Катар

Ватикан и Бруней



В этой абсолютной монархии король осуществляет исполнительную и законодательную власть, 
одновременно являясь премьер-министром, главой вооруженных сил и верховным судьей. Правительство 

же формируется из членов королевской семьи

- Покажите на карте Саудовскую Аравию

- Знаете ли вы, какая монархия на Земле является старейшей, а в настоящей 

момент имеет статус последней сохранившейся империи?



ФОРМЫ УСТРОЙСТВА
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Строй государства характеризуется формой административного-территориального 
деления, которые бывают двух типов:

УНИТАРНАЯ ФОРМА ФЕДЕРАТИВНАЯ ФОРМА

Здесь отдельные территории не имеют 
своих законов и особых полномочий. 

Всё подчинено единой власти

Здесь отдельные регионы могут 
обладать определенной юридической и 

политической самостоятельностью



Современная Испания является унитарным государством, у которого одни законы для всех регионов. 
Однако, некоторые территории Испании не согласны с текущим положением вещей. Яркий пример –
Каталония. Жителей этой территории не только требуют федерализации Испании, но и даже хотят 

отделиться от нее, сформировав свое собственное независимое государство

- Что могло бы измениться для жителей Каталонии, если бы Испания стала 

федеративной страной?



ФЕДЕРАТИВНЫЕ СТРАНЫ
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Традиционно федерализация происходит по национальным причинам

В пределах таких стран, как правило, живут много разных народов с отличными 
культурами и традициями, сохранить которые помогает подобная форма устройства

Однако, в мире федераций заметно меньше, чем унитарных государств



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать Тема 1.3 (с. 17 – 19)
Задание 4 (с. 23). По 5 примеров стран

Оформить контурную карту «Монархии и Федерации мира»

GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Какие две формы правления 

существуют в мире?

2. В чем суть каждой из них?

3. Каких трех типов бывают 

монархии?

4. Чем они различаются?

5. Приведите пример стран 

каждого из этих типов?

6. В мире больше федераций или 

унитарных стран?

1. Каких трех типов бывают 

республики?

2. Чем они различаются?

3. Приведите пример стран 

каждого из этих трех типов?

4. Какие две формы устройства 

стран существуют в мире?

5. В чем суть каждой из этих форм?

6. В мире больше монархий или 

республик?


