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1. Что из перечисленного непосредственно иллюстрирует связь общества и природы? 

а) переезд населения из экономически стагнирующих регионов в динамично 

развивающиеся 

б) изменение демографической структуры населения в связи с миграцией 

в) строительство гидроэлектростанции 

г) развитие сферы телекоммуникаций, рынка мобильной телефонии 

 

2. К характеристике демократического политического режима относится: 

а) подавляется личность и ее права, отсутствует разделение    властей  

б) свобода действий различных политических партий, профсоюзов, иных объединений 

в) управление обществом осуществляется одним лицом либо группой лиц 

г) права и свободы человекаи и ражданина ограничиваются 

 

3. Функция государства характеризуется созданием условий, обеспечивающих охрану 

окружающей природной среды: 

а) социальная 

б) политическая 

в) экологическая 

г) культурная 

 

4. Общеобязательность и формальная определенность характерны для норм: 

а) права 

б) морали 

в) религии 

г) этики 

 

5. Правомерное поведение – это поведение: 

а) должностного лица по наведению порядка 

б) юридического лица по удовлетворению своих законных интересов 

в) субъекта права, соответствующее юридическим нормам 

г) субъекта права, уверенного в законности своих действий 

 

6. К реквизиту действующего в стране закона не относится: 

а) номер 

б) дата 

в) автор 

г) название 

 

 

 

 



7. Источником права в России является: 

а) приговор суда по уголовному делу 

б) договор купли-продажи 

в) решение суда  

г) Конституция Российской Федерации 

 

8. Федеральные законы в Российской Федерации принимаются:  

а) Президентом РФ 

б) Правительством РФ 

в) Федеральным Собранием РФ 

г) Верховным судом РФ 

 

9. Виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое уголовным 

кодексом под угрозой наказания называется: 

а) преступление 

б) состав преступления 

в) материальный состав преступления 

г) формальный состав преступления 

 

10. За ложное сообщение об акте терроризма уголовная ответственность наступает с: 

а) 10 лет 

б) 20 лет 

в) 18 лет 

г) 14 лет 

 

11. Бескорыстная забота о благе других людей, противоположность эгоизму, 

называется: 

а) альтруизмом 

б) динамизмом 

в) самооценкой 

г) характером 

 

12. Какой день во всем мире отмечается как Международный день прав человека: 

а) 12 июня 

б) 10 декабря 

в) 1 мая 

г) 4 июля 

 

13. К некоммерческим организациями не относятся: 

а) учреждение 

б) общество с ограниченной ответственностью 

в) фонд 

г) общественное объединение 

 

14. Большинство населения нашей страны составляют: 

а) жители мегаполисов 

б) дачники 

в) жители пригородных зон 

г) сельские жители 

 

 

 



15. Расходом государственного бюджета является 

а) возврат государственного долга, взятого ранее у государства другой страной  

б) финансирование оборонного заказа  

в) прибыль государственных предприятий 

г) налоговые поступления от предприятий 

 

16. С какого возраста ребенок может давать согласие на изменение имени и фамилии?  

а) 10 лет 

б) 14 лет 

в) 18 лет 

г) 12 лет 

 

17. Государственная власть осуществляется на основе разделения властей на: 

а) элитную, народную, смешанную 

б) законодательную, исполнительную и судебную 

в) президентскую, законодательную и судебную 

г) правительственную исполнительную и судебную 

 

18. Отклоняющееся поведение – это поведение 

а) не соответствующее принятым в обществе нормам 

б) всегда нарушающее нормам права 

в) не имеющее осознанных мотивов 

г) обязательно ведущее к негативным последствиям 

 

19. Социальная роль, которую способен исполнять подросток наряду со взрослым –  

а) заемщик банка 

б) покупатель в магазине 

в) пайщик кооператива 

г) владелец такси 

 

20. Важнейший критерий экономического разделения современного общества  на 

группы - 

а) политические убеждения  

б) размер получаемого дохода 

в) религиозные взгляды 

г) личный авторитет 
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