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Вопрос 1 

 

Тип социальной дифференциации характерный для традиционного общества  

 A. классы, слои 

 B. страты,  

 C. касты, сословия 

 D. партии, движения 

 

Вопрос 2 

 

К историческим разновидностям этнических общностей относят 

 A. государства 

 B. народности 

 C. сословия 

 D. конфессии  

 

Вопрос 3 

 

Форма социальной мобильности, характерная групповой, мобильности, связаная с переменой 

местожительства 

 A. девиация 

 B. миграция 

 C. ассимиляция 

 D. карьера 

 

Вопрос 4 

 

Уважение к занимаемому человеком месту в социально иерархии 

 A. доход 

 B. власть 

 C. образование 

 D. престиж 

 

Вопрос 5 

 

Переход индивида или социальной группы, от одной социальной позиции к другой, находящейся на 

том же уровне 

 A. межпоколенная мобильность 

 B. внутрипоколеная мобильность  

 C. вертикальная мобильность 

 D. горизонтальная мобильность  

 

Вопрос 6 

 

Внешне не организованная общность людей, которые находятся в непосредственом контакте 

друг с другом, связаны общим эмоциональным состоянием и объектом внимания 

 A. масса 

 B. толпа 

 C. публика 

 D. семья 

 

Вопрос 7 

 

Соглашение, достигнутое путом взаимных уступок 

 A. переговоры 

 B. компромисс 
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 C. посредничество 

 D. применение силы 

 

Вопрос 8 

 

Исторически возникший вид устойчивой социальной общности людей, представленый племенем, 

народностью, нацией 

 A. классовая общность 

 B. этническая общность 

 C. профессиональная общность 

 D. экономическая общность 

 

Вопрос 9 

 

Социальная общность, историческ складывавшаяся на определённый территории на основе 

общности культуры, языка, экономических связей, государственности, развитого нацианальнго 

самосознания 

 A. род 

 B. племя  

 C. народность 

 D. нация 

 

Вопрос 10 

 

Политика насильственного поглощения одного народа другим  

 A. дискриминация 

 B. аккультурация  

 C. геноцид 

 D. ассимиляция 

 

Вопрос 11 

 

Убеждения и социальные действия, в основе который лежит чувство любви к своему Отечеству 

 A. этноцентризм 

 B. национализм 

 C. патриотизм 

 D. фашизм 

 

Вопрос 12 

 

Движения, имеющие целью отделение от государства и создание своего национального 

государственного образования 

 A. национальными 

 B. сепаратическими 

 C. этноцентрическими 

 D. патриотическими 

 

Вопрос 13 

 

Людей, находящихся на социальном дне, часто ведущих асоциальный образ жизни, называют 

 A. люмпенами 

 B. пролетариями 

 C. маргиналами 

 D. батраками 

 

Вопрос 14 
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К социальной сфере жизни общества относится институт 

 A. рынка 

 B. парламента 

 C. семьи 

 D. искуства 

 

Вопрос 15 

 

Брак одного мужчины с одной женщиной в одно и то же время  

 A. моногамия 

 B. полигомия 

 C. полигиния 

 D. полиандрия 

 

Вопрос 16 

 

Удволетворяя потребности человека в любви, заботе, общении, семья выполняет 

 A. репродуктивную функцию 

 B. социально-статусную функцию 

 C. эмоциональную функцию  

 D. хозяйственно-бытовую функцию 

 

Вопрос 17 

 

В России государственной поддержкой пользуется только 

 A. фактический брак 

 B. брак, зарегистрированный в органах ЗАГС 

 C. брак, оформленный по религиозным нононам 

 D. брак, оформленный по брачному договору 

 

Вопрос 18 

 

Имущество, приобретенное супругами во время брака, относится 

 A. к личной собственности 

 B. к общей собственности 

 C. к совместной собственности  

 D. к брачной собственности 

 

Вопрос 19 

 

Уплата средств на содержание несовершеннолетних детей или бывшего супруга, который 

потерял трудоспособность во время пробывания в браке 

 A. алиментные обязательства 

 B. лишение родительских прав 

 C. усыновление 

 D. попечительство 

 

Вопрос 20 

 

Семья, в отличие от других социальных институтов, выполняет функцию  

 A. социально-статусную 

 B. рекреационную 

 C. воспитательную 

 D. репродуктивную 
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Вопрос 21 

 

Общий язык, историческая память, народные искусство, обычаи, традиции, нормы поведения, 

привычки-признаки общности 

 A. демографической  

 B. этносоциальной 

 C. территориальной 

 D. конфессиональной 

 

Вопрос 22 

 

Отклоняющееся поведение-это 

 A. любые изменения в жизни человека 

 B. перемещение человека в пределах своей группы 

 C. несоблюдение принятых в обществе норм 

 D. изменение статуса человека  

 

Вопрос 23 

 

Социальное неравенство-это 

 A. существование в обществе различных социальных групп 

 B. социальные условия, при которых люди имеют различный доступ к социальными 

благами 

 C. любые социальные перемещения 

 D. изменения социального статуса  

 

Вопрос 24 

 

Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во внешней 

политике 

 A. политический режим 

 B. форма правления 

 C. форма административного устройства 

 D. государственный суверенитет 

 

Вопрос 25 

 

Политическая организация, обладающая суверенитетом и представляющая интересы общества 

в целом 

 A. государство 

 B. правительство 

 C. парламент 

 D. партия 

 

Вопрос 26 

 

Ресурс власти наиболее значимый в современном постиндустриальном обществе 

 A. принуждения 

 B. судебное преследование 

 C. доход и богатство 

 D. знание и информация 

 

Вопрос 27 

 

Власть, опирающаяся на закон, конституционный порядок, демократические выборы 

представителей власти, назначение должностных  лиц в соответствие с законом 
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 A. традиционная 

 B. легальная 

 C. харизматическая 

 D. законная 

 

Вопрос 28 

 

Элементом политической системы не является 

 A. государство 

 B. профсоюзы 

 C. семья 

 D. политические партии 

 

Вопрос 29 

 

Высший орган исполнительной власти, непосредственно осуществляющий управление страной 

 A. парламент 

 B. правительство 

 C. милиция 

 D. суд 

 

Вопрос 30 

 

Форма правления, при которой власть распределена между монархом и парламентом 

 A. ограниченная монархия 

 B. президенская республика 

 C. абсолютная монархия 

 D. парламентская республика 

 

Вопрос 31 

 

Сложное союзное государство, составные части которого представляют собой 

государственные образования и обладают признаками суверенитета 

 A. конфедерация 

 B. унитарное государство 

 C. федеративное государство 

 D. многонациональное государство 

 

Вопрос 32 

 

Единая система законодательства, единая система органов власти, единая денежная единица, 

единая финансовая система, единое гражданство, единые Вооруженные силы-это признаки 

 A. унитарного государства 

 B. федеративного государства 

 C. конфедерации 

 D. многонационального государства 

 

Вопрос 33 

 

Признаком демократического режима является 

 A. формирование органов власти невыборным путем 

 B. разделение властей 

 C. преобладание государства над правом 

 D. отсутствие реальных прав и свобод 

 

Вопрос 34 
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Признаком антидемократического режима является  

 A. приоритет права во всех сферах государственной и общественной жизни 

 B. реальность и гарантированность прав и свобод граждан 

 C. однопартийная система 

 D. максимальный учет интересов всех слоев населения 

 

Вопрос 35 

 

Условия для получения и осуществления избирательного права 

 A. тайное голосование 

 B. избирательный ценз 

 C. избирательная система 

 D. повторные выборы 

 

Вопрос 36 

 

характерным признаком любого государства является 

 A. раздиление властей 

 B. наличие аппарата управление 

 C. многопартийность 

 D. выборность главы государства 

 

Вопрос 37 

 

Для какой из форм государства характерно формирование высших органов власти насилением на 

выборной основе 

 A. республики 

 B. федерации 

 C. диктатура 

 D. монархии 

 

Вопрос 38 

 

Какие из приведенных терминов характеризуют форму государственного правления 

 A. демократия и диктатура 

 B. монархия и республика 

 C. федерация и автономия 

 D. территория и суверенитет 

 

Вопрос 39 

 

Термин обозначающий субъект политической деятельности 

 A. идеология 

 B. электорат 

 C. референдум 

 D. выборы 

 

Вопрос 40 

 

Термин "открепительный талон для голосования" характеризует 

 A. деятельность судов 

 B. избирательную систему 

 C. работу исполнительных органов 

 D. систему местного самоуправления 

 



Powered by RomeXoft MultiTester System Copyright © RomeXoft, 2004-2008 8 

Вопрос 41 

 

Неучастие избирателей в выборах  

 A. активное избирательное право 

 B. пассивное избирательное право 

 C. косвенное ибирательное право 

 D. абсентеизм 

 

Вопрос 42 

 

Принцип избирательного права, означающий исключение внешнего наблюдения и контроля за 

волеизъявлением избирателя 

 A. тайное голосование 

 B. всеобщие избирательное право 

 C. равное избирательное право 

 D. добровольное волеизъявление 

 

Вопрос 43 

 

Система философских, политических, нравственных, правовых, эстетических и религиозных 

взглядов и идей 

 A. идеология 

 B. общественное сознание 

 C. мировоззрение 

 D. сознание 

 

Вопрос 44 

Ккакое из приведенных понятий по смыслу обобщает, объединяет остальные 

 A. политические нормы 

 B. политические институты 

 C. политическая система 

 D. политическая культура 

 

Вопрос 45 

 

Какая фраза указывает основные направления политики государства 

 A. государство выступает в качестве политической организации 

 B. политика-это, прежде всего сфера регулирования общественных отношений 

 C. политические отношения выступают в качестве одного из видов общественных 

отношений 

 D. политика государства делится на внутреннюю внешнюю 

 

Вопрос 46 

 

Какая функция характеризует политическую систему общества  

 A. производство материальных благ 

 B. разработка научных гипотез 

 C. регулирование различных общественных интересов 

 D. формирование чувство прекрасного 

 

Вопрос 47 

 

признак, характеризующий только демократическое государство  

 A. разветвленная система законодательства охраняющая права собственников 

 B. представительные органы власти обладают формальными полномочиями 
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 C. в законах отражена позиция большенства при уважении и гарантиях прав 

меньшенства 

 D. государство независимо от других государств обладает суверенными правами 

 

Вопрос 48 

 

Любую политическую партию характеризует  

 A. широкий круг сторонников 

 B. наличие в партийных рядах членов правительства 

 C. общность политических убеждений 

 D. критика правительственного курса 

 

Вопрос 49 

 

Прием в гражданство РФ иностранца или лица без гражданства по его заявлению при условии 

соответствия требованиям законодательства 

 A. филиация 

 B. натурализация 

 C. регистрация 

 D. оптация 

 

Вопрос 50 

 

Способом прекращения гражданства является  

 A. филиация 

 B. выход из гражданства 

 C. оптация 

 D. отмена решения о приеме гражданства 

 

Вопрос 51 

 

Что относится к функциям политических партий в демократическом обществе 

 A. разработка законопроектов и принятие законов 

 B. установление правил приема в высшие учебные заведения 

 C. принятие в российское гражданство 

 D. осуществление связи гражданского общества с государством 

 

Вопрос 52 

 

Что из указанного непосредственно связанно с понятием "власти"  

 A. самопознание 

 B. авторитет 

 C. социализация 

 D. урбанизация 

 

Вопрос 53 

 

Порядок избрания главы государства и его компетенции определяет 

 A. государственное право 

 B. гражданское право 

 C. административное право 

 D. трудовое право  

 

Вопрос 54 
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Основной закон государства, закрепляющий основы общественного и экономического строя 

страны 

 A. конституция 

 B. договор 

 C. акт 

 D. декларация 

 

Вопрос 55 

 

Одним из видов уголовного наказания является 

 A. административный штраф 

 B. предупреждение 

 C. лишение свободы 

 D. объявление выговора 

 

Вопрос 56 

 

Основы общественного строя РФ законодательно закреплены в 

 A. гражданском кодексе РФ 

 B. всеобщей декларации прав человека 

 C. конституции РФ 

 D. трудовом кодексе РФ 

 

Вопрос 57 

 

Опоздание на работу влечет за собой ответственность 

 A. гражданскую 

 B. материальную 

 C. уголовную 

 D. дисциплинарную 

 

Вопрос 58 

 

Высшим представительным органом Российской Федерации является 

 A. правительство 

 B. федеративное собрание 

 C. верховный суд 

 D. совет безопасности 

 

Вопрос 59 

 

Полная дееспособность по общему правиилу  

 A. начинается с совершеннолетия 

 B. возникает с рождения 

 C. длится до достижения пенсионого возраста 

 D. возникает с момента получения паспорта 

 

Вопрос 60 

 

К основам конституцмонного строя РФ отнесено положение о 

 A. приоритете государственной формы собствености 

 B. правах и свободах российских граждан 

 C. гарантиях прав органов местного самоуправления 

 D. правовом положении политических партий 

 

Вопрос 61 
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Отрасль права, регулирующая отношения, возникающие  в процессе распорядительно-

исполнительной деятельности органов государственного управления 

 A. трудовое право 

 B. семейное право 

 C. административное право 

 D. коституционное право 

 

Вопрос 62 

 

Какая из приведенных характеристик правовых актов является верный 

 A. правовые акты обладают обратной силой 

 B. правовые акты не являются общеобязательными для исполнения 

 C. правовые акты обязательно закрепляются в письменной форме 

 D. действие правовых актов обеспечивается силой общественного лишения 

 

Вопрос 63 

 

Вводная часть закона, в которой указываются цели его принятия, его принципы и другие 

исходные установки 

 A. диспозиция 

 B. презумпция 

 C. преамбула 

 D. санкция 

 

Вопрос 64 

 

Какое из понятий обобщает, объединяет остальные 

 A. институт право 

 B. отрасль право 

 C. система право 

 D. правовая норма 

 

Вопрос 65 

 

Изготовление партии контрафактного товара и продажа его на рынке влечёт за собой 

ответственность 

 A. гражданскую  

 B. уголовную 

 C. дисциплинарную 

 D. материальную 

 

Вопрос 66 

 

Какое из перечисленных ниже прав и свобод Конституция РФ признает не подлежающим 

ограничению 

 A. свобода совести и вероисповедания 

 B. право частной собственности 

 C. право свободно выбирают род деятельности и профессию 

 D. право на социальное обеспечение 

 

Вопрос 67 

 

К конституционым обязанностям граждан РФ не относится  

 A. уплата налогов 

 B. сохранение культурного и исторического наследия  



Powered by RomeXoft MultiTester System Copyright © RomeXoft, 2004-2008 12 

 C. обязанность трудиться 

 D. защита отечества 

 

Вопрос 68 

 

Способность человека распоряжаться правами и нести обязанности 

 A. правоотношение  

 B. правоспособность 

 C. дееспособность 

 D. правосубъектность 

 

Вопрос 69 

 

Право на жизнь, свободу и личную непрекосновеность, свободу передвежения, свободу совести 

относят 

 A. к гражданским правам человека 

 B. к политическим правам человека 

 C. к социальным правам человека 

 D. к экономическим правам человека 

 

Вопрос 70 

 

в систему органов государственой власти РФ не входит 

 A. призидент 

 B. правительство 

 C. судебные органы 

 D. местное самоуправление 

 

Вопрос 71 

 

присическое отношение лица к собственному противоправному повидению и его результатом, 

выраженное умысла или неосторожности 

 A. вина 

 B. мотив 

 C. цель 

 D. результат 

 

Вопрос 72 

 

Наподение в целях завлодения имуществом, соединеное с насилием, опосным для жизни и здоровья 

потерпевшего, или с угрозой применения такова насилия-это  

 A. кража 

 B. грабеж 

 C. разбой 

 D. вымагательство 

 

Вопрос 73 

 

Гражданское право регулирует 

 A. имущественные и личные неимущественые отношения  

 B. отношения граждан с органами исполнительной власти 

 C. права и обязанности членов семьи 

 D. порядок предостовления трудовых услуг 

 

Вопрос 74 
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Какое учреждение призвано осуществлять надзор за точным и единообразным исполнением 

законов всеми государствеными органами 

 A. прокуратура 

 B. адвокатура 

 C. нотариат 

 D. суд 

 

Вопрос 75 

 

Лишение свободы - одна из форм юридической ответствености в праве 

 A. налоговом 

 B. конституционом 

 C. гражданском 

 D. уголовном 

 

Вопрос 76 

 

Призидент РФ преступает к исполнению своих полномочий с момента 

 A. объявления итогов голосования 

 B. принесения присяги 

 C. выступление перед федеральным собранием РФ 

 D. опубликования указа о вступление в должность 

 

Вопрос 77 

 

Функция, выполняю которую право защищает человека и предотвращает совершение опасных 

для его жизни и здоровья поступков 

 A.  оценочная  

 B. регулятивная 

 C. охранительная 

 D. карательная 

 

Вопрос 78 

 

Термины "обыск", "выемка", "следственый эксперемент" связаные с деятельностью  

 A. мировых судов 

 B. правоохранительных органов 

 C. судов общей юресдикции 

 D. исполнительных органов 

 

Вопрос 79 

 

Право - регулятор общественных отношений, обеспечиваемый  

 A. исключительно силой общественного мнения  

 B. мнением авторитетных людей 

 C. привычками и традициями людей 

 D.  силой государственного пренуждения  

 


