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На выполнение задания дается 2 часа (120 минут). Работа состоит из 2
частей, включающих 85 заданий.
Часть 1 включает 70 заданий. К каждому заданию дается 3 или 4
варианта ответа, только один из которых правильный.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
Часть 2 состоит из 10 заданий. Ответы к этим заданиям необходимо
сформулировать самостоятельно.
Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.
Баллы, полученные за каждый правильный ответ, суммируются.

ЧАСТЬ 1
Исходя из общего количества вопросов – 70, распределение по
разделам осуществляется следующим образом:
Раздел «Общество» - 23 вопроса
Раздел «Государство» - 24 вопроса
Раздел «Право» - 23 вопроса
Вопросы по разделу «Общество»
1. Общество, в отличие от природы
1. подчиняется объективным законам развития
2. находится в постоянном изменении
3. является формой совместной жизни людей
4. образует естественную среду обитания человека
Правильный ответ: 3 – является формой совместной жизни людей.
Первые два признаки являются общими и для общества, и для природы, а
ответ № 4 отличает природу от общества.
2. Научное знание, в отличие от житейского, основано на
1. теоретическом обобщении достоверных фактов
2. здравом смысле
3. принципах морали
4. повседневном опыте

Правильный ответ: 1 – теоретическом обобщении достоверных
фактов. Здравый смысл, принципы морали и повседневный опыт – основа
житейского знания.
3. Объективная истина - это знание
1. достоверное, не зависящее от мнений и пристрастий людей
2. нацеленное на практический результат
3. разделяемое большинством людей
4. раскрывающее смысл жизни
Правильный ответ: 1 – достоверное, не зависящее от мнений и
пристрастий людей. Именно объективность, т.е. независимость от
особенностей субъекта познания, наряду с конкретностью характеризует
истинное знание.

4. К исторически сложившимся этническим общностям людей
относятся
1. нации
2. классы
3. государство
4. партии
Правильный ответ: 1 – нации Нация признается высшей формой
социально-этнических общностей, наряду с родом, племенем, народностью.
Класс – социальная общность, выделяемая по иному основанию, а
государство и партии – политические организации.
5. Моральные нормы
1. поддерживаются страхом наказания
2. обеспечиваются силой государственного принуждения
3. имеют оценочный характер, их нарушение встречает общественное
осуждение
4. закрепляют представление о прекрасном и безобразном в поведении
людей, в производстве и быту
Правильный ответ: 3 – имеют оценочный характер, их нарушение
встречает общественное осуждение. Мораль, её нормы позволяет оценивать
поведение людей сквозь призму добра и зла, справедливости, гуманизма и
т.п. Иные суждения касаются других социальных явлений.
6. Что такое налог?
1. безвозмездная добровольная помощь государству со стороны
граждан
2. плата за коммунальные услуги
3. обязательный платеж, устанавливаемый государством для граждан и
предприятий

4. сумма денег, выдаваемая предприятиям и гражданам на условиях
возвращения с процентами
Правильный ответ: 3 - обязательный платеж, устанавливаемый
государством для граждан и предприятий. Налог согласно ст.8 Налогового
кодекса РФ представляет собой обязательный, индивидуально безвозмездный
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
7. Воспроизведение и преобразование действительности в
художественных образах лежит в основе
1. искусства
2. науки
3. производства
4. образования
Правильный ответ: 1 – искусства. Именно эта форма общественного
сознания связана с познанием мира посредством художественных образов.
8. Общим для науки и искусства является
1. отражение действительности в художественных образах
2. обоснованность предположений
3. стремление к познанию действительности
4. формирование чувства прекрасного
Правильный ответ: 3 – стремление к познанию действительности.
Отражение действительности в художественных образах и формирование
чувства прекрасного - это характеристики искусства. Обоснованность
предположений - характеристика научного познания.
9. Принципы: обоснованность, достоверность, системность, обязательны в деятельности
1. писателя
2. скульптора
3. ученого
4. артиста
Правильный ответ: 3 – учёного. Именно этот профессионал нацелен на
получение обоснованных, достоверных, системных знаний об окружающей
действительности, т.е. научных знаний.
10. В рамках натуралистического подхода к объяснению общества
последнее рассматривается как:
1. результат естественного и закономерного развития природы;
2. результат сложного взаимодействия идеальных и материальных
условий;
3. совокупность людей, проживающих на одной территории.

Правильный ответ: 1 - результат естественного и закономерного
развития природы. Другие суждения не определяют природу, её законы
основополагающими для понимания общества и объяснения его развития.
11.
Что является
примером
вертикальной социальной
мобильности?
1. повышение в должности;
2. приобретение автомобиля;
3. переход государственного служащего на схожую должность в другой
государственный орган.
Правильный ответ: 1 – повышение в должности. В этом случае
изменяется социальный статус человека, а не его положение.
12. Экономическую сферу жизни общества характеризует:
1. миграция сельского населения;
2. социальная дифференциация;
3. разделение труда
4. развитая культура.
Правильный ответ: 3 – разделение труда. Труд является одним из
факторов производства, а производство – основная стадия экономической
деятельности. Миграция сельского населения, социальная дифференциация и
развитая культура относятся к другим сферам жизни общества.
13. Обязательным признаком этнической группы является
1. Суверенитет.
2. Совпадение этнических и государственных границ.
3. Отсутствие преемственности поколений.
4. Общность исторической судьбы.
Правильный ответ: 4 – общность исторической судьбы. Два первых
суждения касаются государств, а третий ответ противоречит природе,
например, таких этносов, как род, племя.
14. Социализация личности – это
1. Общение с окружающими.
2. Изменение социального статуса.
3. Усвоение накопленного людьми социального опыта.
4. Переход из одной социальной группы в другую
Правильный ответ: 3 - усвоение накопленного людьми социального
опыта. Изменение социального статуса и переход из одной социальной
группы в другую говорят о другом социальном явлении – социальной
мобильности, а общение с окружающими – черта человека, один из каналов
социализации.
15. В наиболее общем виде под культурой понимают
1. Сложные формы взаимодействия людей и животных.

2. Все виды преобразовательной деятельности человека.
3. Нормы поведения в обществе.
4. Уровень образованности людей.
Правильный ответ: 2 - все виды преобразовательной деятельности
человека. Культура в широком смысле – это совокупность материальных и
духовных благ, созданных человеком.
16. Золотое правило морали – это
1. Разумный эгоизм.
2. Живи сам и давай жить другим.
3. Думай – глобально, действуй – локально.
4. Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с
тобой.
Правильный ответ: 4 - поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы
они поступали с тобой. Это правило получило распространение во всех
относительно развитых культурах и у всех народов. Оно помогает человеку
дать оценку своему поступку, своему действию и выработать единственно
правильную жизненную позицию, линию поведения.
17. Укажите правильную последовательность смены социальноэкономических формаций в историческом процессе, по мнению
К.Маркса:
1. феодальная, рабовладельческая, феодальная, социалистическая,
капиталистическая, коммунистическая
2.
первобытно-общинная,
феодальная,
рабовладельческая,
коммунистическая, капиталистическая
3.
первобытно-общинная,
рабовладельческая,
феодальная,
капиталистическая, коммунистическая.
Правильный ответ: 3 - первобытно-общинная, рабовладельческая,
феодальная, капиталистическая, коммунистическая. Смена формаций носит
объективный характер и соответствует ступеням исторического прогресса.
18. Рассмотрение конкретного лица в аспекте его социальнозначимых характеристик указывает на понятие:
1. человек
2. индивид
3. личность
Правильный ответ: 3 – личность. Человек – понятие, отражающее
набор свойств человечества, а понятие «индивид» используется для
обозначения конкретного человека в аспекте его любых качеств.
19. Ветхий Завет является священной книгой для следующих двух
религий:
1. ислама и христианства
2. буддизма и индуизма

3. христианства и иудаизма
Правильный ответ: 3 – христианства и иудаизма, Священной книгой
ислама является Коран, в индуизме - веды, в буддизме - Типитака.
20. Вид социальной структуры общества, обусловленный
условиями поселения людей, называется:
1. социально-демографической структурой
2. этнической структурой
3. социально-территориальная структурой
Правильный ответ:
3 - социально-территориальная структура.
Социально-демографическая структура отражает половозрастное деление
общества на группы, а этническая структура предполагает выделение группэтносов.
21. По степени удаленности от практики науки делят на:
1. гуманитарные и технические
2. естественные и абстрактные
3. фундаментальные и прикладные
Правильный ответ: 3 – фундаментальные и прикладные.
Фундаментальные науки носят глубокий теоретический характер, в том
время как прикладные научные знания имеют самое широкое практическое
применение.
22. Объективное противоречие между участниками социального
конфликта называется:
1. предметом конфликта
2. субъектом конфликта
3. конфликтным взаимодействием
Правильный ответ: 1 – предметом конфликта. В структуре
социального конфликта именно его предмет играет роль противоречия,
вокруг которого происходит конфликтное взаимодействие.
23. Какое из приведённых утверждений является научным?
1. Делая добро другим, человек нравственно возвышается.
2. Судьба человека зависит от расположения звезд в момент его
рождения
3. Существует наследственная предрасположенность к отдельным
видам заболеваний.
4. Каждой душе уготовано много жизней в разных телесных оболочках.
Правильный
ответ:
3
–
существует
наследственная
предрасположенность к отдельным видам заболеваний. Данное утверждение
полностью соответствует требованиям к научности и является отражением
объективных законов и закономерностей, действующих в природе или
обществе.

Вопросы по разделу «Государство»
24. Право законодательной инициативы не принадлежит
1. Государственной Думе Федерального Собрания РФ;
2. Правительству Российской Федерации;
3. Президенту Российской Федерации.
Правильный ответ: 1 –
Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации. Статья 104 Конституции Российской
Федерации указывает исчерпывающий перечень государственных органов,
обладающих правом законодательной инициативы. В частности, эти правом
обладают депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, но не палата в целом.
25. К принципам избирательного права не относится:
1. обязанность граждан принимать участие в голосовании;
2. всеобщность;
3. тайное голосование.
Правильный ответ: 1 – обязанность граждан принимать участие в
голосовании. Выборы в Российской Федерации осуществляются на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Участие граждан в выборах остается добровольным и
обязанностью не является.
26. Выберите правильное утверждение:
1. Президент Российской Федерации вправе распустить Совет
Федерации;
2. Президент Российской Федерации не вправе отправить в отставку
Правительство;
3. Президент Российской Федерации не вправе распустить
Государственную Думу.
4. Ни одно из утверждений не является правильным.
Правильный ответ: 4 – Ни одно из утверждений не является
правильным. Согласно Конституции Российской Федерации, Президент
Российской Федерации не вправе распустить Совет Федерации; при этом
может отправить в отставку Правительство и распустить Государственную
Думу.
27.
Федеративное
устройство
Российской
Федерации
предусматривает:
1. возможность выхода субъекта из состава Российской Федерации;
2. выход субъекта из состава Российской Федерации невозможен;
3. республика в составе Российской Федерации может выйти из состава
Российской Федерации.
Правильный ответ: 2 – выход субъекта из состава Российской
Федерации невозможен. Одним из принципов федеративного устройства

России выступает государственная целостность,
сецессии (выхода субъектов из состава федерации).

исключающее

право

28. В Российской Федерации
1. никакая религия не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной;
2. православие является общепризнанной религией;
3. православие, ислам, буддизм и иудаизм являются государственными
религиями.
Правильный ответ: 1 – никакая религия не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной. Согласно статье 14
Конституции Российской Федерации, Россия является светским
государством. Это означает, что государственной или обязательной религии
в России не может быть установлено.
29. Срок полномочий судей Верховного суда Российской
Федерации составляет:
1. 6 лет;
2. 12 лет;
3. не ограничены определенным сроком.
Правильный ответ: 3 – не ограничены определенным сроком.
Согласно статье 121 Конституции Российской Федерации судьи несменяемы.
Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"
содержит указание на то, что полномочия судьи федерального суда не
ограничены определенным сроком. В то же время, Председатель Верховного
Суда Российской Федерации, его первый заместитель и заместители
назначаются на должность Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации сроком на шесть лет (ст. 21, 22 Федерального
конституционного закона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации»).
30. Срок полномочий Генерального прокурора Российской
Федерации:
1. 4 года;
2. 5 лет;
3. конституционно не определен.
Правильный ответ: 2 – 5 лет. Ст. 12 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» закрепляет, что срок полномочий
Генерального прокурора Российской Федерации составляет пять лет.
31. Основным признаком государства является:
1. суверенитет;
2. права и свободы человека;
3. единая валюта;
4. наличие органов управления.

Правильный ответ: 1 – суверенитет. Государство понимается как
особая политическая организация общества, обладающая суверенитетом, т.е.
верховенством и независимостью государственной власти внутри страны и
вовне (в международных отношениях).
32. Элемент формы государства, отражающий его политикотерриториальную организацию:
1. форма государственного устройства;
2. форма правления;
3. форма государственно-политического режима;
4. политическая система общества.
Правильный ответ: 1 – форма государственного устройства. Этот
элемент формы государства характеризует территориальное устройство
государства. В то время, как форма правления определяет порядок
организации высших органов государственной власти; политический режим
— это совокупность форм и методов осуществления государственной власти;
а политическая система является политическим механизмом, который
обеспечивает эффективное развитие общества в изменяющихся условиях.
33. Формой государственного устройства является:
1. унитарное государство;
2. монархия;
3. автономия;
4. республика.
Правильный ответ: 1 –
унитарное государство. По форме
государственного устройства государства принято подразделять на два вида:
унитарные и федеративные.
34. Формой государственно-политического режима является:
1. демократический;
2. монархический;
3. буржуазный;
4. президентский.
Правильный ответ: 1 –
демократический. Среди форм
государственно-политического режима принято различать демократический
и антидемократический режимы.
35. К органам исполнительной власти в Российской Федерации
относится:
1. прокуратура;
2. Счётная палата;
3. Администрация Президента;
4. Министерство обороны.
Правильный ответ: 4 –
Министерство обороны. В систему
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации входят

федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства.
Прокуратура, Счетная палата и Администрация Президента не относятся ни к
одной из ветвей власти.
36. Высшим органом законодательной власти является:
1. Парламент;
2. Правительство;
3. Верховный суд;
4. Президент.
Правильный ответ: 1 –
Парламент. В механизме государства
Парламент выступает в качестве высшего законодательного органа
государства. Правительство – орган исполнительной власти, Верховный суд
– судебной, а Президент – глава государства.
37. Высшей формой непосредственной демократии является:
1. референдум;
2. опрос;
3. митинг;
4. членство в политической партии.
Правильный ответ: 1 – референдум. Согласно статье 3 Конституции
Российской Федерации, высшим непосредственным выражением власти
народа являются референдум и свободные выборы.
38. Парламентом Российской Федерации является
1. Государственная Дума.
2. Конституционное Собрание.
3. Совет Федерации.
4. Федеральное Собрание.
Правильный ответ: 4 –
Федеральное Собрание. Статья 94
Конституции Российской Федерации указывает, что Федеральное Собрание парламент Российской Федерации - является представительным и
законодательным органом Российской Федерации.
39. Теория происхождения государства, указывающая на его
божественную природу, называется:
1. патриархальной
2. теологической
3. психологической
Правильный ответ: 2 – теологической. Теологическая (божественная)
теория происхождения государства указывает на происхождение
государственной власти от Бога.
40. Свойство государства, указывающее на верховенство и
независимость государственной власти внутри страны и в
международных отношениях, называется:

1. правотворчество
2. легитимность
3. суверенитет
Правильный ответ: 3 – суверенитет. Государственный суверенитет
понимается как верховенство государственной власти внутри страны и вовне
(в международных отношениях).
41. Право сецессии означает:
1. право гражданина обжаловать решение суда
2. право субъекта федерации на выход из ее состава
3. право главы государства отвергать законы, принятые парламентом
Правильный ответ: 2 - право субъекта федерации на выход из ее
состава. Термин сецессия произошел от латинского "secessio" - ухожу.
42. Председателя Правительства Российской Федерации назначает:
1. Президент Российской Федерации
2. Президент Российской Федерации с согласия обеих палат
Федерального Собрания Российской Федерации
3. Президент Российской Федерации с согласия Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Правильный ответ: 3 - Президент Российской Федерации с согласия
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Согласно ст. 111 Конституции Российской Федерации Председатель
Правительства Российской Федерации назначается Президентом Российской
Федерации с согласия Государственной Думы.
43. Назначение на должность Уполномоченного по правам
человека относится к ведению:
1. Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
2. Президента Российской Федерации
3. Правительства Российской Федерации
4. Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации
Правильный ответ: 4 - Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации. В соответствии со ст. 103 Конституции
Российской Федерации к ведению Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации относится назначение на должность и
освобождение от должности Уполномоченного по правам человека,
действующего в соответствии с федеральным конституционным законом.
44. Основанием для ограничения прав и свобод человека и
гражданина, согласно Конституции Российской Федерации, не может
быть:
1. обеспечение обороны страны и безопасности государства
2. защита прав и законных интересов других лиц

3. имущественное и должностное положение
Правильный ответ: 3 - имущественное и должностное положение.
Согласно ст. 55 Конституции Российской Федерации права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
45. В основе государственного устройства России лежит следующий
принцип построения федерации:
1. национальный
2. территориальный
3. смешанный (национально-территориальный)
Правильный ответ: 3 - смешанный (национально-территориальный). В
России федерация построена в соответствии со смешанным (национальнотерриториальным) принципом, то есть три вида субъектов федерации
(республики, автономная область и автономные округа) являются
национальными, а три других вида (края, области и города федерального
значения) – территориальными.
46. Главой государства в парламентской республике, как правило,
является
1. президент
2. монарх
3. парламент
Правильный ответ: 1 - президент. Главой государства в любой
республике, в том числе парламентской, является президент.
47. Теория происхождения государства, указывающая на его
божественную природу, называется:
1. патриархальной
2. теологической
3. психологической
4. договорной
Правильный ответ: 2 - теологической. Теория божественного
происхождения
государства
называется
теологической.
Термин
"теологический" происходит от греч. theos - Бог и lógos - слово, смысл.

Вопросы по разделу «Право»
48. Какая из перечисленных
административные правонарушения?
1. увольнение с работы
2. исправительные работы

санкций

применяется

за

3. штраф
4. ссылка
Правильный ответ: 3 - штраф. Административным наказанием
является штраф. Увольнение с работы является дисциплинарным
взысканием. Исправительные работы является уголовным наказанием, а
ссылка в настоящее время не используется в качестве наказания.
49. Что из перечисленного относится к формам (источникам)
права?
1. обычай;
2. закон;
3. мораль
4. договор купли-продажи.
Правильный ответ: 2 - закон. В обычае, морали и договоре куплипродажи не содержатся нормы права. Закон является формой (источником)
права, представляющим собой нормативный правовой акт, принятый в
особом процессуальном порядке органами законодательной власти или
референдумом, обладающий высшей юридической силой и предназначенный
для регулирования наиболее важных общественных отношений.
50. Ограничение тайны переписки, телефонных переговоров,
почтовых и иных сообщений допускается:
1. на основании санкции прокурора;
2. на основании судебного решения;
3. на основании решения начальника органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность.
Правильный ответ: 2 - на основании судебного решения. Согласно ст.
23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании
судебного решения.
51. В зависимости от степени общественной опасности
правонарушения подразделяются на:
1. умышленные и неосторожные;
2. преступления и проступки;
3. политические, экономические и идеологические.
Правильный ответ: 2 - преступления и проступки. Правонарушения
делятся на умышленные и неосторожные в зависимости от формы вины, на
политические, экономические и идеологические - в зависимости от сферы
общественной жизни, а на преступления и проступки - в зависимости от
степени общественной опасности.
52. В Российской Федерации по общему правилу уголовная
ответственность наступает:

1. с 14 лет;
2. с 16 лет;
3. с 18 лет.
Правильный ответ: 2 - с 16 лет. В соответствии со ст. 20 Уголовного
кодекса Российской Федерации уголовной ответственности подлежит лицо,
достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего
возраста.
53. Ответственность, которую несут граждане за причинение
имущественного вреда, если они не состоят с лицом, которому причинен
вред, в трудовых правоотношениях, - это…
1. административная;
2. гражданско-правовая;
3. материальная.
Правильный ответ: 2 - гражданско-правовая. Ответственность за
причинение имущественного вреда наступает в соответствии с гражданским
правом.
54. Социальные регуляторы, для которых характерны
общеобязательность, формальная определенность и обеспеченность
государственным принуждением:
1. правовые нормы;
2. моральные нормы;
3. корпоративные нормы;
4. нормы обычаев.
Правильный ответ: 1 - правовые нормы. В формулировке вопроса
перечислены наиболее важные признаки нормы права.
55. Действующая Конституция Российской Федерации была
принята:
1. Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
2. Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации;
3. Президентом;
4. всенародным голосованием.
Правильный ответ: 4 - всенародным голосованием. Конституция
Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года всенародным
голосованием.
56. Решение суда по конкретному делу, которому придается
значение образца при решении аналогичных дел в будущем, – это:
1. юридический прецедент;
2. нормативный правовой акт;
3. юридическая доктрина;
4. правовой обычай.

Правильный ответ: 1 - юридический прецедент. В переводе с
латинского языка «прецедент» означает «предшествующий». Таким образом,
данное решение приобретает значение своеобразного образца для
последующих решений.
57. Обязанность лица претерпевать определенные лишения за
совершенное им правонарушение - это:
1. санкция правовой нормы;
2. метод правового регулирования;
3. юридическая ответственность;
4. функция права.
Правильный ответ: 3 - юридическая ответственность. Юридическая
ответственность - это установленные законом меры воздействия на
правонарушителя, содержащие неблагоприятные для него последствия,
применяемые компетентными государственными органами в порядке,
установленном государством.
58. Гражданским правонарушением является:
1. дача вятки должностному лицу;
2. нарушение условий авторского договора;
3. нарушение правил дорожного движения;
4. пропуск занятий без уважительной причины.
Правильный ответ: 2 – нарушение условий авторского договора.
Авторский договор является разновидностью гражданско-правового
договора. Гражданские правонарушения находят свое внешнее выражение в
неисполнении обязательств, вытекающих из гражданско-правовых договоров
и других оснований – действий, причиняющих имущественный или (и)
моральный вред вне договорных отношений.
59. Элементом логической структуры нормы права является:
1. гипотеза;
2. дефиниция;
3. юридическая ответственность;
4. презумпция.
Правильный ответ: 1 – гипотеза. Согласно господствующей в
юридической науке точке зрения логическая структура норы права включает
в себя 3 элемента: гипотеза, диспозиция и санкция. Гипотеза – это часть
нормы права, в которой указываются условия, при наличии которых субъект
должен согласовать свои действия с требованиями, содержащимися в
диспозиции.
60. Часть юридической нормы, указывающая на определение
последствий, которые должны наступить в случае нарушения
диспозиции:
1. гипотеза;

2. диспозиция;
3. санкция;
4. декларация.
Правильный ответ: 3 – санкция. Согласно господствующей в
юридической науке точке зрения логическая структура норы права включает
в себя 3 элемента: гипотеза, диспозиция и санкция. Санкция – часть нормы
права, в которой указываются меры государственного воздействия,
применяемые к субъектам, к которым обращена норма права.
61. Наказанием за нарушение норм морали является:
1. общественное порицание;
2. административное взыскание;
3. уголовная ответственность;
4. гражданско-правовая ответственность.
Правильный ответ: 1 – общественное порицание. Административное
наказание (представляющее собой меру юридической ответственности),
уголовная ответственность и гражданско-правовая ответственность являются
разновидностями юридической ответственности, основанием которой могут
быть только правонарушения.
62. Мера должного поведения – это:
1. субъективное право;
2. юридическая обязанность;
3. юридический факт;
4. санкция.
Правильный ответ: 2 – юридическая обязанность. Юридическая
обязанность – это предписанная нормой права мера должного поведения
субъекта права.
63. Правонарушения - это противоправные:
1. мысли;
2. чувства;
3. деяния;
4. цели.
Правильный ответ: 3 – деяния. Правонарушением может быть
признано лишь объективное (выраженное вовне) деяние (действие или
бездействие). Сами по себе мысли, чувства и цели не могут быть
правонарушениями.
64. Вводная часть нормативного правового акта:
1. преюдиция;
2. преамбула;
3. предварение;
4. презумпция.
Правильный ответ: 2 – преамбула. Преамбула – это вводная часть

нормативного правового акта.
65. Взаимоотношения палат Федерального Собрания регулируются
нормами:
1. гражданского;
2. муниципального;
3. конституционного;
4. финансового.
Правильный ответ: 3 – конституционного. Федеральное собрание – это
высший орган законодательной власти РФ. Предметом конституционного
права является, в частности, организация высших органов государственной
власти и взаимоотношения между ними.
66. Имена мыслителей, утверждавших: «право - это возведенная в
закон воля господствующего класса», - были…
1. Дж. Локк и Т. Гоббс.
2. А. Августин и Ф. Аквинский.
3. К. Маркс и Ф. Энгельс.
4. К. Савиньи и Ф. Пухта.
Правильный ответ: 3 – К. Маркс и Ф. Энгельс. К. Маркс и Ф. Энгельс
были основоположниками классовой теории государства и права. Такое
понимание права сформулировано ими в Манифесте коммунистической
партии.
67. В рамках формационного подхода к периодизации права одним
из его типов является
1. Каноническое.
2. Рабовладельческое.
3. Англо-саксонское.
4. Скандинавское.
Правильный ответ: 2 – рабовладельческое. Согласно формационному
подходу господствующий способ производства определяет классовую
структуру общества. В рамках формационного подхода к периодизации
права выделяют 4 типа права: рабовладельческое, феодальное,
капиталистическое и социалистическое.
68. Субъектом права по российскому законодательству не могут
быть признаны:
1. Собака.
2. Беременная женщина.
3. Восьмидесятилетний старик.
4. Инвалиды с детства.
Правильный ответ: 1 – Собака. Субъектом права по российскому
законодательству может быть лишь социальный субъект – люди и их
организации.

69. Какая из нижеперечисленных организационно-правовых форм
юридических лиц в России является разновидностью коммерческой
организации:
1. благотворительный фонд;
2. акционерное общество;
3. потребительский кооператив.
Правильный ответ: 2 – акционерное общество. Согласно ст. 50
Гражданского кодекса Российской Федерации акционерное общество
является коммерческой
организацией, а благотворительный фонд и
потребительский кооператив – некоммерческими организациями.
70. Единый признак права и обычаев:
1. обязательная формализация;
2. время возникновения;
3. нормативность;
4. обеспечение государством.
Правильный ответ: 3 – нормативность. Право и обычаи, являясь
социальными нормами, имеют общий характер и рассчитаны на
многократную реализацию.
ЧАСТЬ 2
1. Согласно ст. 80 Конституции Российской Федерации Президент
Российской Федерации является главой _________________.
Правильный ответ: государства. Согласно ч.1 ст. 80 Конституции
Российской Федерации Президент Российской Федерации является главой
государства. Президент Российской Федерации не входит ни в одну из ветвей
власти, а обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие
органов государственной власти.
2. Согласно ст. 118 Конституции Российской Федерации судебная
власть в России осуществляется посредством конституционного,
гражданского, ___________________ и уголовного судопроизводства.
Правильный ответ: административного. Согласно ч.2 ст. 118
Конституции Российской Федерации судебная власть осуществляется
посредством конституционного, гражданского, административного и
уголовного судопроизводства.
3. Согласно ст. 104 Конституции Российской Федерации
законопроекты вносятся в _____________ _____________.
Правильный ответ: Государственную Думу. Согласно ч.2 ст. 104
Конституции Российской Федерации законопроекты вносятся
в
Государственную Думу.

4. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей,
городов федерального значения, _______________ ______________ и
автономных округов.
Правильный ответ: автономной области. Федеративное устройство
Российской Федерации предусматривает существование шести видов
субъектов: республика, край, область, город федерального значения,
автономная область и автономный округ. В России только одна автономная
область - Еврейская автономная область.
5. Простое, единое государство, части которого являются
административно-территориальными
единицами
и
не
обладают
государственным суверенитетом - это _______________ государство.
Правильный ответ: унитарное. В юридической науке все государства
по форме государственного устройства делят на федеративные и унитарные.
Унитарным называют простое, единое государство, части которого являются
административно-территориальными
единицами
и
не
обладают
государственным суверенитетом.
6. Сложное, союзное государство, части которого являются
государственно подобными образованиями - это __________________.
Правильный ответ: федерация. В юридической науке все государства
по форме государственного устройства делят на федеративные и унитарные.
Федерацией называют сложное, союзное государство, части которого
являются государственно подобными образованиями
7. Форма правления, при которой высшая государственная власть
осуществляется коллегиально выборными на определенный срок органами _______________________.
Правильный ответ: республика. В юридической науке государства по
форме правления принято делить на монархии и республики. Отличительным
признаком республиканской формы правления является осуществление
высшей государственной власти коллегиально выборными на определенный
срок органами.
8. Высший орган государства, который согласно Конституции
Российской
Федерации,
обладает
полномочиями
рассмотрения
законопроекта - _____________ Собрание.
Правильный ответ: Федеральное. Согласно Конституции Российской
Федерации Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации является представительным и законодательным органом Российской
Федерации.
9. Исторически сложившееся правило поведения, исполняемое в силу
привычки, передаваемое от поколения к поколению, и охраняемое от
нарушений силой общественного мнения называется ___________________.

Правильный ответ: обычай. Обычай является одним из видов
социальных норм и наряду с нормами морали, корпоративными нормами и
нормами права регулирует поведение людей в обществе.
10. Опоздание на работу – это _____________________
правонарушение.
Правильный ответ: дисциплинарное. В зависимости от нарушаемых
норм среди правонарушений выделяют уголовные, административные,
гражданские и дисциплинарные правонарушения. Дисциплинарные
правонарушения направлены на нарушение внутреннего распорядка
предприятий, объединений и учреждений, а также на нарушение трудовой,
служебной, учебной, воинской и иной дисциплины.

