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Вариант № 1
Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 60 минут. Справочной
литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если
какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом
вернитесь к пропущенным заданиям.
К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один
верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке
ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой
совпадает с номером выбранного Вами ответа.
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Общество – это
1) это группа людей, характеризующаяся общностью быта и взаимностью
интересов.
2) часть мира, обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная.
3) юридическое лицо
4) варианты 1 и 2
К наказаниям, предусмотренным Уголовным кодексом РФ относятся:
1) лишение права управления транспортным средством
2) возмещение имущественного ущерба
3) арест
4) штраф
Сделка — это:
1) действие граждан и юридических лиц, направленное на заключение
договора, его изменения или прекращение
2) свободное волеизъявление субъектов правоотношений по реализации своих
конституционных прав
3) действие граждан и юридических лиц, направленное на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей
4) все перечисленные варианты
В соответствии с Конституцией РФ гражданин Российской Федерации:
1) может быть лишен своего гражданства только по решению суда
2) не может быть лишен своего гражданства или права изменить его
3) не может быть лишен своего гражданства
4) может быть лишен своего гражданства только по решению суда и выслан за
территорию РФ
Виды правовых норм по субъектам правотворчества:
1) нормы, исходящие от государства
2) нормы, являющиеся результатом прямого волеизъявления населения
3) нормы, исходящие от государства и органов местного самоуправления
4) варианты 1 и 2
Социальная сфера – это

1) совокупность правовых норм, регулирующих распределение материальных
благ между различными социальными группами в обществе
2) совокупность отраслей и организаций, выполняющих функцию
удовлетворения потребностей населения в различных социальных благах и
услугах.
3) предмет деятельности органов исполнительной власти и местного
самоуправления по социальному обеспечению отдельных категорий граждан
4) составной элемент экономики государства, обладающий значительным
мультипликативным эффектом, благодаря которому ее функционирование
воздействует на деятельность многих отраслей экономики
А7. К признакам административного правонарушения относятся:
1) противоправность
2) виновность
3) причинение имущественного и (или) морального вреда
4) варианты 1 и 2
А8. Производство – это
1) деятельность человека, направленная на создание материальных благ
2) экономическая деятельность субъектов трудовых отношений
3) процесс создания какого- либо продукта
4) процесс формирования валового внутреннего продукта
А9. Основным институтом политической системы общества является:
1) политические партии
2) государство
3) форма правления
4) исполнительная власти
А10. Экономическая система
1) это модель социального рыночного хозяйства, включающая в себя
производительные силы и производственные отношения, а также механизмы
правового регулирования экономических процессов
2) производство в совокупности с распределением, обменом, потреблением
3) либеральная рыночная модель, предполагающая приоритетную роль
частной
собственности,
рыночно
конкурентного
механизма,
капиталистических мотиваций, высокий уровень социальной дифференциации
4) совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе
на основе сложившихся в нем отношений собственности и хозяйственного
механизма
А11. Приватизация – это
1) возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, в собственность физических и (или) юридических лиц.
2) форма деятельности государства, направленная на повышение
эффективности использования принадлежащих ему средств производства,
движимого и недвижимого имущества
3) восстановление в правах собственности лиц, незаконно лишенных
имущества в результате конфискационной национализации.
4) юридически обеспеченная возможность собственника извлекать из вещи
полезные свойства в процессе ее личного или производительного потребления
А12. Общественные отношения - это
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1) правоотношения, возникающие между различными субъектами
2) отношения, регулируемые номами права
3) совокупность взаимных прав и обязанностей между людьми
4) совокупность различных связей, контактов, зависимостей, возникающих
между людьми
К формам вины относятся:
1) умышленные
2) неосторожные
3) умышленные с прямым и косвенным умыслом
4) все перечисленные варианты
Распределение в экономике- это:
1) движение товара от одного владельца к другому
2) одна из фаз процесса общественного воспроизводства, связующее звено
между производством и обменом
3) средство защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции
4) совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе
на основе сложившихся в нем отношений собственности и хозяйственного
механизма
К органам исполнительной власти относятся:
1) федеральные министерства, федеральные агентства, федеральные службы
2) федеральные министерства, федеральные агентства, федеральные службы,
муниципалитеты
3) федеральные министерства, федеральные агентства, федеральные службы,
органы местного самоуправления, иные административные органы
4) все перечисленные варианты
Производительные силы общества – это
1) совокупность средств производства и рабочей силы
2) экономический потенциал и трудовые ресурсы
3) люди, обладающие способностями и трудовыми навыками
4) систему общественного производства, включающие предммет труда и
средства труда
В соответствии с Конституцией РФ – Россия есть:
1) демократическое федеративное правовое государство с республиканской
формой правления
2) демократическое федеративное правовое государство с президентской
формой правления
3) демократическое федеративное правовое государство с парламентской
формой правления
4) многонациональное правовое государство со смешанной формой правления
Политическая система – это
1) совокупность политических партий, общественных движений и
объединений, имеющих общие политические интересы и цели
2) система органов исполнительной, законодательной, судебной власти и
органов местного самоуправления и их взаимодействие по реализации
функции государства
3) совокупность
различных
политических
институтов,
социальнополитических общностей, форм взаимодействий и взаимоотношений между
ними, в которых реализуется политическая власть

4) отношения между государствами, партиями, другими политическими
институтами, отражающими в своей деятельности интересы определенных
социальных слоев общества
А19. Гражданская правоспособность — это:
1) способность приобретать и осуществлять гражданские права и создавать
для себя гражданские обязанности
2) способность своими действиями защищать свои конституционные права
3) способность субъекта иметь гражданские права
4) способность субъекта иметь гражданские права и нести обязанности
А20. К признакам юридической ответственности относятся:
1) обязательное наличие правонарушения как основание для ее наступления
2) антиобщественный характер поведения
3) всегда имеет неблагоприятные последствия для правонарушителя
4) варианты 1 и 3

