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ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА
Государство: понятие и функции. Форма государства. Механизм государства

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВА
Понятие права. Право в системе социальных норм

Источники права. Система права
Норма права: понятие, признаки, структура, виды

Реализация права. Правоотношение. Юридические факты
Правомерное поведение, правонарушение 

и юридическая ответственность

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
Понятие конституционного права. Источники конституционного права

Конституционный строй Российской Федерации и его основы
Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации

Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации
Институт президента. Федеральное Собрание Российской Федерации

Система федеральных органов исполнительной власти 
в Российской Федерации. Судебная система, прокуратура, милиция, 

адвокатура, нотариат. Местное самоуправление

Время выполнения заданий — 80 минут

Часть А
Задания 1–20

Выберите среди предложенных ответов единственный и отметьте 
соответствующую ему цифру в бланке ответов на пересечении номера 

вопроса и номера ответа

1.  В теории права принято разли-
чать функции государства:

1) охранительные и регулятивные;
2) простые и сложные;
3) общие и частные;
4) важные и неважные.

2. Монархии бывают:
1) смешанными;
2) относительными;
3) дуалистическими;
4) президентскими.

3. Парламентская республика — 
это:

1) Великобритания;
2) Италия;
3) США;
4) Япония.

4. Унитарное государство — это:
1) Великобритания;
2) Канада;
3) Швейцария;
4) Бразилия.

5. Одним из основателей теории 
разделения властей считают:

1) Дж. Локка;
2) Г. Гроция;
3) Б. Спинозу;
4) Ж.-Ж. Руссо.

6. Источником мусульманского 
права выступает:

1) Талмуд;
2) Сунна;
3) Драхмасутра;
4) Ветхий Завет.

7. Укажите, какое суждение верно.
1) В теории права под объективным 

правом понимается мера должного по-
ведения управомоченного лица.

2) Диспозитивные нормы права 
имеют категорический характер, их 
требование не может быть изменено 
(например, соглашением сторон); они 
не допускают никакого отклонения от 
своих требований.

3) Физическое лицо становится пра-
воспособным по достижении 18 лет.

4) Незнание законов не освобожда-
ет от ответственности.

8. Какие виды правовых норм НЕ 
выделяют в теории права?

1) Императивные и диспозитивные.
2) Материальные и процессуальные.
3) Регулятивные и охранительные.
4) Нормативные и ненормативные.

9. «Право — это правовые эмоции 
людей, которые имеют императивно-
атрибутивный характер, то есть пред-
ставляют собой переживания, чувства, 
правомочия на что-то (атрибутивная 
норма) и чувства обязанности сделать 
что-то (императивная норма)». Кому 
могло принадлежать подобное выска-
зывание?

1) Р. Паунду.
2) Л. Петражицкому.
3) К. Савиньи.
4) Г. Гроцию.

10. Представителем какой теории 
права был Томас Гоббс?

1) Естественно-правовой.
2) Позитивистской.
3) Социологической.
4) Нормативистской.

11. Субъективное право — это:
1) совокупность норм, регулирую-

щих отношения собственности;

2) совокупность норм, регулирую-
щих отношения по поводу приобрете-
ния гражданства;

3) уголовное право;
4) право гражданина владеть, поль-

зоваться и распоряжаться имуще-
ством, принадлежащим ему на осно-
вании права собственности.

12. Основные критерии разграни-
чения отраслей права — это:

1) предмет и метод правового регу-
лирования;

2) источники права;
3) юридические факты;
4) виды правовых норм.

13. Гражданин не исполнил свои 
обязательства по договору. О каком 
виде юридического факта в данном 
случае идет речь?

1) О неправомерном действии.
2) О юридическом поступке.
3) О юридическом акте.
4) О бездействии.

14. Укажите, в каком пункте содер-
жится неправильное суждение.

1) Юридические факты по воле-
вому признаку делятся на события 
и действия (деяния).

2) Правонарушение включает эле-
менты: объект, субъекты и содержа-
ние.

3) Полная дееспособность возника-
ет у граждан по достижении 18 лет.

4) Правовое сознание включает 
правовую идеологию и правовую пси-
хологию.

15. Как форма вины квалифициру-
ется:

1) вымысел;
2) неосторожность;
3) неадекватность;
4) рецидив.

ПРАВО
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16. Личным правом, предусмот-
ренным Конституцией РФ, выступает 
право гражданина на:

1) жилище;
2) неприкосновенность частной жиз-

ни;
3) отдых;
4) землю.
17. По действующей Конституции 

РФ Президент РФ избирается на срок:
1) четыре года;
2) пять лет; 
3) шесть лет;
4) семь лет.
18. В отношении приобретения 

гражданства РФ по рождению дей-
ствует следующий принцип:

1) только принцип почвы;
2) только принцип крови;
3) сочетание принципа почвы и прин-

ципа крови;

4) никакие принципы не дейст-
вуют.

19. Прокуратура РФ НЕ осущест-
вляет:

1) надзор за исполнением законов;
2) координацию деятельности пра-

воохранительных органов по борьбе 
с преступностью;

3) поддержание государственного 
обвинения при рассмотрении уголов-
ных дел в суде;

4) исполнение отдельных видов 
уголовных наказаний.

20. Среди субъектов Российской 
Федерации самой широкой компетен-
цией обладают:

1) края;
2) области;
3) города федерального значения;
4) республики.

1.  Какая форма правления в мире 
наименее распространена? 

2. Односторонний выход субъек-
та федерации из состава федерации 
обозначается термином: __________ 
________________________________.

3. Как называется лицо, уполно-
моченное парламентом осуществлять 
контроль над соблюдением законных 
прав и интересов граждан в деятель-
ности органов исполнительной власти? 
(Название имеет шведское происхо-
ждение.)

4. К какой правовой семье относится 
Российская Федерация? 

5. Какой юридический термин обо-
значает условия, необходимые и доста-

точные для возложения юридической 
ответственности? 

6. Выдворение за пределы Россий-
ской Федерации иностранного гражда-
нина или лица без гражданства — мера 
__________________ ответственности.

7. Какие правовые акты издает Пре-
зидент РФ помимо указов?

8. Назовите государство, в котором 
была принята первая в мире конститу-
ция.

Сколько судей в Конституционном 
Суде Российской Федерации?

10. Законопроекты о введении нало-
гов могут быть внесены только при на-
личии ____________правительства.  ✦

ПРАВО

Часть В
Задания 1–10

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов В 
справа от соответствующего номера задания

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Человек. Познание. Общество

Время выполнения заданий — 80 минут

Часть А
Задания 1–20

Выберите среди предложенных ответов единственный 
и отметьте соответствующую ему цифру в бланке ответов 

на пересечении номера вопроса и номера ответа

1.  Верны ли следующие утвержде-
ния?

А) Того, кто познает, называют 
субъектом познания, а то, на что на-
правлено познание, называется объек-
том познания.

Б) Умозаключение — мысль, отра-
жающая предметы или явления в их 
общих признаках.

1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.

2. Высказывание «Знание — сила» 
принадлежит:

1) Ф. Бэкону;
2) Р. Декарту;
3) Аристотелю;
4) К. Марксу.

3. В отличие от мифологии и рели-
гии, философия, зародившаяся в Древ-
ней Греции, основана на:

1) поэтическом, образном описании 
мира;

2) вере в сверхъестественные свой-
ства человеческого разума;

3) теоретическом осмыслении мира;
4) вере в возможность разумного от-

вета на вопрос о происхождении мира 
и человека.

4. Верны ли следующие утвержде-
ния?

А) Сохранение и поддержание обще-
ственных норм и порядков в неизмен-
ном виде называется реформированием.

Б) Модернизация всегда предпола-
гает социальную революцию.

1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.

5. Основная идея К.Маркса в обла-
сти социальной философии —

1) материалистическое понимание 
истории;

2) деятельностный подход;
3) системный подход;
4) информационный подход.

6. Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо 
идейно объединены тем, что были:

1) сторонниками разделения госу-
дарственной власти на законодатель-
ную и исполнительную;

2) противниками сильной государ-
ственной власти, подавляющей права 
и основные свободы граждан;

3) социалистами-утопистами;
4) сторонниками теории обществен-

ного договора.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ




