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1. Какой пример иллюстрирует связь общества и природы?  

а) очередные выборы депутатов парламента 

б) существование сословного деления общества 

в) создание природных заповедников, заказников  

г) проведение реформы системы образования 

 

2. Глобальной демографической проблемой современности является 

а) истощение природных ресурсов 

б) загрязнение окружающей среды выбросами вредных производств 

в) распространение локальных конфликтор 

г) снижение рождаемости в развитых странах мира 

 

3. Какой смысл понимания слова «культура» является наиболее широким?  

а) производство и применение орудий труда 

б) уровень воспитанности человека 

в) совокупность результатов преобразовательной деятельности человека 

г) приспособление живых организмов к окружающей среде 

 

4. Форма правления – это: 

а) совокупность приемов и методов осуществления государственной власти 

б) способ организации верховной власти в стране 

в) территориальное строение государства 

г) способ распределения власти между элитами 

 

5. Основные направления деятельности государства, выражающие сущность и 

социальное назначение государства - это: 

а) формы осуществления государственной власти 

б) форма государственного устройства 

в) функции государства 

г) политический режим 

 

6. Что из перечисленного ниже не является обязательным признаком 

государственного органа: 

а) право законодательной инициативы 

б) организационная самостоятельность 

в) наличие необходимых материальных средств 

г) властные полномочия 

 

 

 

 



7. Каким органом власти является Федеральное Собрание  Российской Федерации? 

а) представительным и законодательным органом РФ 

б) исполнительным органом РФ 

в) высшим судебным органом РФ 

г) высшим исполнительно-распорядительным органом РФ 

 

8. Мононормы всегда были направлены на: 

а) решение конкретного вопроса, который возникал в процессе повседневной жизни  

б) решение любого вопроса, который возникал в жизни общества 

в) решение наиболее типичных ситуаций 

г) решение только универсальных случаев и ситуаций 

 

9. Социальными нормами поведения людей, которые установлены государством и 

реализация которых обеспечивается его принудительной силой, являются: 

а) традиционные нормы 

б) моральные нормы 

в) политические нормы 

г) правовые нормы 

 

10. Общим признаком для норм морали и норм права является: 

а) регулирование поведения людей 

б) возникновение вместе с государством 

в) обеспечение мерами государственного принуждения 

г) выражение общественного мнения 

д) обязательность исполнения 

 

11. 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 

 

12. Издание, изменение или отмена правовых актов как форма деятельности: 

а) правоохранительная деятельность 

б) +правотворческая деятельность  

в) правоприменительная деятельность  

г) правозащитная деятельность 

 

13. Источниками (формами) права в России не являются?  

а) законы  

б) указы 

в) постановления 

г) вердикты присяжных заседателей 

 

14. Элементами системы права является:  

а) норма права 

б) статья закона  

в) подзаконный нормативный акт 

г) раздел кодекса 

 

 

 



15. К отрасли публичного права относится: 

а) семейное право 

б) гражданское право 

в) финансовое право 

г) предпринимательское право 

 

16. Обязанностью лица претерпевать определенные лишения за совершение 

правонарушения является: 

а) санкция правовой нормы 

б) метод правового регулирования 

в) наказание 

г) юридическая ответственность 

 

17. Положение человека в обществе, определяемое набором прав и обязанностей 

называется:  

а) статус, 

б) страта, 

в) роль, 

г) идентичность. 

 

18. Оперативная мера социального контроля, реакция общества на поступки 

человека это 

а)  санкция 

б)  лидерство 

в)  норма 

г)  власть 

 

19. Когда в нашей стране был впервые принят документ, имевший в названии слово 

«Конституция»: 

а)  в 1905 г. 

б)  в 1918 г. 

в)  в 1936 г. 

г)  в 1993 г. 

 

20. Омбудсменом называют: 

а) председателя Комиссии по правам человека при Президента Российской Федерации; 

б) уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

в) председателя Конституционного Суда Российской Федерации; 

г)  распоряжения Правительства РФ. 

 

 


	Задания_2015-2016
	6_1_задание
	7_1_задание
	8_1_задание

