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На выполнение задания дается 2 часа (120 минут). Работа состоит из 2 
частей. 

 
Часть 1 включает 35 заданий. К каждому заданию дается 3 или 4 

варианта ответа, только один из которых правильный. 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 
Часть 2 – письменная работа по заданной теме. Критерии оценки 

письменной работы: 
10 баллов выставляется в том случае, если учащийся в самых общих 

чертах показал работу специальных служб. 
20 баллов – правильно раскрыта компетенция спецслужб, названы и 

раскрыты виды органов безопасности, показаны направления их 
деятельности, даны актуальные названия спецслужб. 

30 баллов – дополнительно описана история становления и развития 
спецслужб, показан зарубежный опыт, приведены примеры специальных 
операций, даны имена известных разведчиков, (контрразведчиков). 

 
 

ЧАСТЬ 1 
 
1. В рамках натуралистического подхода к объяснению 

общества последнее рассматривается как: 
а) результат естественного и закономерного развития природы; 
б) результат сложного взаимодействия идеальных и материальных 

условий; 
в) совокупность людей, проживающих на одной территории. 
Правильный ответ: а) результат естественного и закономерного 

развития природы. Общество является, согласно данному подходу, 
продолжением природы. 

 
2. Рациональное познание в отличие от чувственного: 
а) носит абстрактный характер; 
б) является критерием истины; 
в) приводит к полезным результатам. 
Правильный ответ: а) носит абстрактный характер. Рациональное 

познание оперирует абстрактными понятиями, а не конкретными 
чувственными образами. 

 



3. Как называется ежегодный доход владельцев акций? 
а) предпринимательский доход; 
б) дивиденд; 
в) барыш. 
Правильный ответ: б) дивиденд. Остальные ответы не имеют 

отношения к фондовому рынку. 
 
4. Что является примером вертикальной социальной 

мобильности? 
а) получение высшего образования; 
б) приобретение нового мобильного телефона; 
в) переход государственного служащего на аналогичную должность в 

другой государственный орган. 
Правильный ответ: а) получение высшего образования. Получение 

образования повышает социальный статус человека, что можно считать 
основанием для социальной восходящей мобильности. 

 
5. Выберите правильное утверждение: 
а) власть в любом государстве принадлежит политическим партиям; 
б) по социально-классовому критерию политические партии делятся на 

кадровые и массовые; 
в) государство - основной институт политической системы общества. 
Правильный ответ: в) государство - основной институт политической 

системы общества. Другие высказывания не являются истинными, так как 
существуют государства и без партий, а деление партий на кадровые и 
массовые не имеет отношения к социально-классовому критерию. 

 
6. Нравственные нормы: 
а) возникли позднее правовых норм; 
б) всегда устанавливаются и санкционируются государством; 
в) отражают представления о добре и зле. 
Правильный ответ: в) отражают представления о добре и зле. 

Нравственность возникла раньше права и не нуждается в санкционировании 
государством. 

 
7. Найдите правильное утверждение: 
а) марксизм – политическая идеология, провозглашающая в качестве 

основных принципов индивидуализм и рационализм; 
б) либерализм провозглашает идеал личной свободы и неотчуждаемой 

частной собственности; 
в) в основе консерватизма лежат идеи социального партнерства и 

политического плюрализма. 
Правильный ответ: б) либерализм провозглашает идеал личной 

свободы и неотчуждаемой частной собственности. Индивидуализм и 
рационализм не являются основами марксизма, так же как политический 



плюрализм и социальное партнерство не являются частью консерватизма. 
 
8. Найдите правильное утверждение: 
а) только индивид может быть субъектом мировоззрения; 
б) в структуре обыденного мировоззрения выделяют только конкретно-

образный уровень; 
в) обыденное мировоззрение базируется на жизненном опыте человека. 
Правильный ответ: в) обыденное мировоззрение базируется на 

жизненном опыте человека. Мировоззрением может обладать и группа, и 
общество в целом, а обыденное мировоззрение состоит не только из 
конкретно-образной составляющей. 

 
9. Что из перечисленного относится к признакам, отличающим 

государственную власть от власти в родовом обществе? 
а) публичный характер власти; 
б) территориальная организация власти; 
в) наличие макроэкономических регуляторов. 
Правильный ответ: б) территориальная организация власти. 

Территориальная организация власти является неотъемлемым признаком 
государства, который характеризует возможность государства 
распространять свою власть на всех лиц в пределах государственных 
границ. Это отличает государственную власть от организации власти в 
родовом обществе, которая распространялась только на членов рода.  

 
10. Назовите причины и условия возникновения государства и 

права. 
а) разрыв кровнородственных связей; 
б) имущественное расслоение общества; 
в) все перечисленное. 
Правильный ответ: б) имущественное расслоение общества. Разрыв 

кровных связей приводит к разрушению родовой общины и созданию 
соседской общины, но не государства, в отличие от имущественного 
расслоения общества, которое в соответствии с марксистской теорией 
ведет к образованию государства. 

 
11. Признаком государства является: 
а) наличие поста Президента; 
б) наличие религиозных учреждений; 
в) наличие права. 
Правильный ответ: в) наличие права. Только государство как особая 

политическая организация общества обладает монополией на создание 
норм права.  

 
12. Содержание политической функции государства: 
а) поддержание и защита существующего строя; 



б) выработка экономической политики; 
в) формирование кредитно-финансовой и ценовой политики. 
Правильный ответ: а) поддержание и защита существующего строя. 

Выработка экономической политики и формирование кредитно-
финансовой и ценовой политики затрагивают экономическую сферу 
жизни общества. Поддержание и защита существующего строя - одна из 
основных политических функций государства, раскрывает роль 
государства в политической сфере. 

 
13. Судебная власть в Российской Федерации осуществляется: 
а) органами юстиции; 
б) органами прокуратуры; 
в) судебными органами. 
Правильный ответ: в) судебными органами. Согласно статье 118 

Конституции Российской Федерации правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом. 

 
14. Понятию унитарного государства соответствует государство: 
а) части которого объединены одной религией и одними 

культурными традициями; 
б) с ассоциированным членством; 
в) состоящее из административно-территориальных единиц, не 

имеющих своей конституции, законов, высших органов государственной 
власти. 

Правильный ответ: в) состоящее из административно-
территориальных единиц, не имеющих своей конституции, законов, 
высших органов государственной власти. Унитарное государство это 
простое государство, состоящее из административно-территориальных 
единиц, с единой конституцией и законами, единой системой высших 
государственных органов. 

 
15. Совокупность способов, приемов и методов, с помощью 

которых осуществляется государственная власть, представляет 
собой: 

а) политический режим; 
б) правовой статус; 
в) правовой режим. 
Правильный ответ: а) политический режим. В соответствии с 

теорией государства способы и методы осуществления политической 
власти в государстве определяют его политический режим 
(демократический, антидемократический). 

 
16. Что отличает нормы права от других социальных 

регуляторов? 
а) способность быть регулятором общественных отношений; 



б) общий характер; 
в) обеспеченность государственным принуждением. 
Правильный ответ: в) обеспеченность государственным 

принуждением. Только нормы права охраняются от нарушения 
принудительной силой государства. Остальные социальные регуляторы 
(нормы морали, нормы обычаев и др.) обеспечиваются, как правило, лишь 
силой общественного мнения. 

 
17. Кто из мыслителей утверждал, что «право -  это возведенная 

в закон воля господствующего класса»? 
а) Д. Локк и Т. Гоббс; 
б) К. Маркс и Ф.Энгельс; 
в) Е.Ильф и И.Петров. 
Правильный ответ: б) К. Маркс и Ф.Энгельс. Отражение данного 

определения права нашло отражение в работах К. Маркс и Ф.Энгельс 
раскрывающих материалистическую теорию права. 

 
18. Что из перечисленного является функцией права? 
а) регулятивная функция; 
б) уполномочивающая функция; 
в) созидательная функция. 
Правильный ответ: а) регулятивная функция. Право выполняет две 

основные функции - регулятивную и охранительную. Регулятивная 
функция права выражается в воздействии права на нормальные, 
естественные и полезные для человека и общества отношения, в 
упорядочении общественных отношений. 

 
19. Диспозиция нормы права указывает на: 
а) модель поведения субъекта права; 
б) место, время и формы реализации нормы права; 
в) структуру сложного правоотношения. 
Правильный ответ: б) место, время и формы реализации нормы 

права. В соответствии с теорией права диспозиция содержит в себе модель 
должного (рекомендуемого – в зависимости от вида нормы) поведения 
субъекта права при наступлении гипотезы. 

 
20. Что из перечисленного относится к формам (источникам) 

права? 
а) обычай; 
б) нормативный правовой акт; 
в) мораль. 
Правильный ответ: б) нормативный правовой акт. Нормативный 

правовой акт создается государством, содержит в себе нормы права и 
обеспечивается государственным принуждением. Обычай и мораль - 
социальные регуляторы, не содержащие нормы права. 



 
21. Какие из перечисленных положений относятся к понятию 

«система права»? 
а) предмет правового воздействия; 
б) система юридических наук; 
в) отрасль права. 
Правильный ответ: в) отрасль права.  В соответствии с теорией 

права система права состоит из отраслей права, институтов права и норм 
права. 

 
22. Субъектом правонарушения по российскому 

законодательству не могут быть признаны: 
а) беременная женщина; 
б) инвалид; 
в) собака, напавшая на человека. 
Правильный ответ: в) собака, напавшая на человека. В 

соответствии с российским законодательством только человек может быть 
субъектом права, соответственно только человек может совершить 
правонарушение.  

 
23. Укажите способы правового регулирования общественных 

отношений. 
а) рекомендации; 
б) призывы, декларации, воззвания; 
в) дозволение, предписание, запрет. 
Правильный ответ: в) дозволение, предписание, запрет. В 

соответствии с теорией права нормы права могут быть 
управомочивающие (содержат нормы возможного поведения), 
обязывающие (содержат нормы должного поведения), 
запрещающие(содержат запрет на совершение определенных действий). 

 
24. Юридические факты означают: 
а) то, по поводу чего складывается правоотношение; 
б) меру поведения субъекта права; 
в) конкретные жизненные обстоятельства, с которыми связано 

возникновение, изменение и прекращение правоотношений. 
Правильный ответ: в)  конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми связано возникновение, изменение и прекращение 
правоотношений.  Правовые отношения могут возникать, изменяться или 
прекращаться только на основе определенных жизненных обстоятельств 
(условий). Данные условия содержаться в гипотезе норм права. 

 
25. Ограничение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых и иных сообщений допускается: 
а) на основании санкции прокурора; 



б) на основании судебного решения; 
в) на основании решения начальника органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность. 
Правильный ответ: б)  на основании судебного решения. Согласно 

статье 23 Конституции Российской Федерации ограничение тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений 
допускается только на основании судебного решения . 

 
26. Вопросы обороны и безопасности отнесены: 
а) к исключительному ведению Российской Федерации; 
б) к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; 
в) к исключительному ведению субъектов Российской Федерации. 
Правильный ответ: а) к исключительному ведению Российской 

Федерации. Согласно статье 71 Конституции Российской Федерации 
вопросы обороны и безопасности отнесены к исключительному ведению 
Российской Федерации. 

 
27. Федеральные конституционные законы принимаются: 
а) простым большинством голосов депутатов Государственной 

Думы; 
б) квалифицированным большинством в 2/3 депутатов 

Государственной Думы; 
в) большинством голосов членов Совета Федерации. 
Правильный ответ: б) квалифицированным большинством в 2/3 

депутатов Государственной Думы. Согласно статье 108 Конституции 
Российской Федерации федеральные конституционные законы 
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 депутатов 
Государственной Думы. 

 
28. Не имеет права участвовать в референдуме Российской 

Федерации: 
а) гражданин Российской Федерации, признанный судом 

недееспособным; 
б) гражданин Российской Федерации, находящийся за пределами 

России; 
в) гражданин Российской Федерации, находящийся в изоляторе 

временного содержания. 
Правильный ответ: а)  гражданин Российской Федерации, 

признанный судом недееспособным. Согласно статье 32 Конституции 
Российской Федерации не имеет права участвовать в референдуме 
Российской Федерации гражданин Российской Федерации, признанный 
судом недееспособным. 

 
29. Гражданская дееспособность в полном объеме в Российской 



Федерации наступает с достижением: 
а) 14 лет и получением паспорта; 
б) 18 лет; 
в) высоких спортивных, научных или творческих результатов. 
Правильный ответ: б)  18 лет. Согласно статье 60 Конституции 

Российской Федерации с 18 лет гражданин Российской Федерации может 
самостоятельно в полном объеме осуществлять свои права и свободы. 

 
30. Юридическое лицо выступает в гражданском обороте: 
а) от своего имени; 
б) от имени контрагентов; 
в) от имени налогоплательщиков. 
Правильный ответ: а)  от своего имени. В соответствии со ст. 48 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Юридическим лицом 
признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. 

 
31. Иностранный гражданин на территории Российской 

Федерации: 
а) может приобретать собственность на равных условиях с 

гражданином России; 
б) может приобретать собственность на условиях повышенного 

налогообложения; 
в) может приобретать собственность по решению Президента 

Российской Федерации. 
Правильный ответ: а)  может приобретать собственность на равных 

условиях с гражданином России. Согласно части 3 статьи 62 Конституции 
Российской Федерации иностранный гражданин на территории 
Российской Федерации может приобретать собственность на равных 
условиях с гражданином России. 

 
32. Основным методом административного права является: 
а) императивное, властное предписание; 
б) рекомендация; 
в) договорный способ установления управленческих отношений 

между субъектами управленческих отношений. 
Правильный ответ: а)  императивное, властное предписание. 

Основным методом административного права является метод властного 
предписания определенного поведения. Он предполагает неравенство 
сторон, не допускает другого варианта поведения кроме того, что 
определен нормой права. 



 
33. Административное задержание лица, совершившего 

административное правонарушение, по общему правилу, может 
длиться: 

а) не более двух часов; 
б) не более трех часов; 
в) до рассмотрения дела начальником органа дознания. 

Правильный ответ: б)  не более трех часов. В соответствии со статьей 
27.5. КОАП РФ срок административного задержания не должен превышать 
три часа.  

 
34. Элементами состава преступления являются: 
а) предмет и объект преступления, объективная сторона 

преступления и преступные последствия, субъект и субъективная сторона 
преступления; 

б) объект и объективная сторона преступления, субъект и 
субъективная сторона преступления; 

в) предмет и объект преступления, объективная сторона 
преступления и преступные последствия, субъект преступления и его 
вменяемость, субъективная сторона преступления, мотивы и цели. 

Правильный ответ: б)  объект и объективная сторона преступления, 
субъект и субъективная сторона преступления. В соответствии с 
современной теорией права состав преступления состоит из 4 элементов: 
объект и объективная сторона преступления, субъект и субъективная 
сторона преступления.  

 
35. Обстоятельства, исключающие преступность деяния – это: 
а) крайняя необходимость и необходимая оборона; 
б) амнистия и помилование; 
в) чистосердечное признание и деятельное раскаяние. 
Правильный ответ: а) крайняя необходимость и необходимая 

оборона. В соответствии со ст. 37 и 39 Уголовного кодекса Российской 
Федерации крайняя необходимость и необходимая оборона являются 
обстоятельства, исключающие преступность деяния. Амнистия и 
помилование - это обстоятельства, освобождающие от наказания, 
чистосердечное признание и деятельное раскаяние -  обстоятельства, 
освобождающие от юридической ответственности. 

 
 

ЧАСТЬ 2 
 

ТЕМЫ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ (ОДНА НА ВЫБОР): 
 

1. Место и роль органов ФСБ России в обеспечении национальной 
безопасности страны. 



2. Спецслужбы России на современном этапе государственного развития. 
3. Спецслужбы России: история и современное положение. 
4. Органы разведки и контрразведки зарубежных государств. 

 


