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Задание 1-15. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа: 
 

1. Законодательное собрание Пермской области приняло решение - обратиться к 

ректорам пермских вузов, чтобы они приняли на льготных основаниях в вузы 

выпускников коми-пермяцких школ. Какая форма межнациональных отношений 

нашла выражение в этом решении: 

а) амальгамизация 

б) этническое преследование 

в) ассимиляция 

г) защита прав этнического меньшинства 

 

2. Представители этого направления утверждают, что человек реагирует не столько на 

стимулы, сколько на значения и символы: 

а) позитивиз; 

б) символический интеракционизм; 

в) конструктивизм; 

г) символизм.  

 

3. Этот социолог считал, что уровень солидарности социальной группы, влияет на 

уровень самоубийств: 

а) Конт; 

б) Дюркгейм; 

в) Спенсер; 

г) Сорокин. 

 

4. Согласно концепции «справедливой цены» Ф. Аквинского в основе стоимости товара 

находится: 

а) затратный принцип; 

б) морально-этический принцип; 

в) затратный и морально-этический принцип одновременно; 

г) полезность товара. 

 

5. В структуре капитала А. Смит выделяет следующие части: 

а) первоначальные и ежегодные авансы; 

б) основной и оборотный капитал; 

в) постоянный и переменный капитал; 

г) нет никакой правильного ответа. 

 

6. Что свойственно натуральной форме хозяйства: 

а) непосредственная связь производства и потребления в рамках отдельной хозяйственной  

единицы; 



б) открытость хозяйства; 

в) разделение труда и специализация; 

г) мобильность рабочей силы. 

 

7. Что из перечисленного является экономическим благом? 

а) транспорт; 

б) нефть; 

в) вода; 

г) ископаемые. 

 

8. Представленная на рынке потребность в товарах и услугах, обеспеченная 

покупательной способностью: 

а) спрос; 

б) производство; 

в) предложение; 

г) обмен. 

 

9. Теорию политической элиты разработал: 

а) В. Парето; 

б) Дж. Локк; 

в) К. Маркс; 

г) Т. Парсонс. 

 

10. Кратология – это: 

а) наука о политике; 

б) наука о власти; 

в) наука о политических режимах; 

г) наука о политической культуре и поведении. 

 

11. Признание обществом обоснованности и необходимости власти и ее носителей есть: 

а) харизма; 

б) легитимность; 

в) абсолютизм; 

г) легальность. 

 

12. В Швейцарии в качестве субъекта федерации рассматривается: 

а) штат; 

б) земля; 

в) провинция; 

г) кантон. 

 

13. Административное законодательство находится в ведении: 

а) Российской Федерации; 

б) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

в) в ведении субъектов Российской Федерации; 

г) Конституция РФ ответа на данный вопрос не даёт. 

 

14. Помилование в Российской Федерации осуществляет 

а) Генеральный Прокурор РФ; 



б) Министр юстиции РФ; 

в) Президент РФ; 

г) Председатель Верховного Суда РФ; 

д) Председатель Конституционного Суда РФ. 

 

15. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с момента 

а) подведения окончательных итогов выборов Президента РФ; 

б) через две недели после подведения окончательных итогов выборов Президента РФ; 

в) с момента принесения присяги; 

г) в момент признания иными кандидатами его победы. 

 

16.Вставьте пропущенное слово или словосочетание: 

________________ признается обязательство, по которому должник обязан совершить одно из 

двух или нескольких действий (воздержаться от совершения действий), выбор между 

которыми принадлежит должнику, если законом, иными правовыми актами или договором 

право выбора не предоставлено кредитору или третьему лицу. 

 

17. Вставьте пропущенное слово или словосочетание: 
______________   ____________ – это полное или частичное изменение денежной системы 

страны. 

 

18. Соотнесите указанные последствия инфляции для тех или иных сфер, отношений: 

1.Для сферы производства 

2.При распределении доходов 

3.Для экономических отношений 

4.Для денежной массы 

 

А. Снижение занятости;  

Б. Отрицательное воздействие на население с фиксированными доходами, которые 

обесцениваются;  

В. Владельцы предприятий не знают, какую цену ставить на свою продукцию; потребители не 

знают, какая цена является оправданной и какую продукцию выгоднее покупать в первую 

очередь;  

Г. Деньги теряют свою ценность и перестают выполнять функции меры стоимости и средства 

обращения, что ведет к финансовому краху. 

 

19. Соотнесите методы денежной реформы и их определения: 

1.Дефляция 

2.Деноминация 

3.Девальвация 

4.Ревальвация 

5.Нуллификация  

А. Укрупнение денежной единицы путем обмена в определенной пропорции старых денежных 

знаков на новые; 

Б. Сокращение денежной массы путем изъятия из обращения избыточных денежных знаков; 

В. Повышение золотого содержания или валютного курса денежной единицы государства, т.е. 

процесс, противоположный девальвации; 

Г. Уменьшение золотого содержания денежной единицы (при золотом стандарте) или 

снижение ее обменного курса по отношению к иностранным валютам; 



Д. Объявление старых обесценившихся денежных знаков недействительными, либо 

организация их обмена по очень низкому курсу. 

 

20. Установите соответствие между теорией возникновения государства и права и ее 

представителем 
А. Гумплович, Каутский 

Б. Пухта, Савиньи 

В. Спенсер, Вормс 

1. Органическая 

2.Историческая 

3. Насилия 

 


