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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 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. 

 

А1. Признание существующей государственной власти и ее решений  

1) легитимность 

2) суверенитет  

3) легальность 

4) законность  

А2. Автор и представитель органической теории происхождения государства –  

1) К. Каутский 

2) Г. Гобино 

3) Г. Спенсер 

4) Е. Дюринг 

А3. "... нормы имеют сугубо строгий, властно-категоричный характер, не 

допускающий отклонений в регулируемом поведении", это:  

1) императивные 

2) диспозитивные  

3) рекомендательные 

4) общего действия  

А4. Право на судебную защиту своих прав и свобод относится к группе ... прав и 

свобод 

1) социальных 

2) культурных 

3) политических 

4) гражданских (личных) 

А5. Социальное назначение государства выражается:  

1) в его функциях  

2) в его задачах  

3) в форме государства 

4) в политическом режиме государства 



 

А6. Может ли гражданин РФ быть лишен права иметь российское гражданство? 

1) да, если в отношении данного гражданина есть приговор суда о лишении его 

свободы 

2) да, но только в тех случаях, если доказано, что действия данного гражданина 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя 

3) никто из граждан РФ не может быть лишен гражданства РФ 

4) да, но только в тех случаях, когда данное лицо проживает заграницей 

А7. Не является субъектом РФ: 

1) федеральный округ 

2) город федерального значения 

3) автономная область 

4) автономная республика 

А8. Для какой формы правления характерен институт контрасигнатуры? 

1) дуалистическая монархия 

2) президентская республика 

3) конституционная монархия и парламентская республика 

4) президентская республика и дуалистическая монархия 

А9. Правоотношение, в котором субъективному праву управомоченного субъекта 

соответствует юридическая обязанность четко определенного обязанного 

субъекта  

1) абсолютное 

2) регулятивное 

3) охранительное 

4) относительное 

А10. Правовая семья, для которой характерно то, что нормативные правовые акты 

регулируют преимущественно отношения городского населения, а для сельского 

населения более важное значение имеют другие источники права 

1) семья континентального права 

2) англосаксонская правовая семья 

3) семья религиозного права 

4) смешанная правовая семья 

А11. Высший коллегиальный орган исполнительной власти в РФ 

1) Правительство 

2) Совет Федерации 

3) Администрация Президента 

4) нотариат 

А12. Глава «Права и свободы человека и гражданина», Конституции РФ, _____ быть 

подвергнута изменениям.  

1) может (на основе решения Федеральным Собранием РФ) 

2) не может 

3) может (при наличии 2/3 голосов за пересмотр Конституции РФ членов ФС) 

4) может (при наличии 1/2 голосов за пересмотр Конституции РФ членов ФС) 



 

А13. Что из перечисленного ниже соотносится с дуалистической монархией как 

формой правления: 

1) разделение государственной власти между монархом и парламентом носит 

формально-юридический характер 

2) фактическое управление государством осуществляется исполнительной 

властью 

3) монарх является абсолютным властным иерархом 

4) монарх управляет страной опираясь на армию 

А14. На что указывает институт гражданства: 

1) на отношения между работником и работодателем 

2) на устойчивую юридическую связь между человеком и государством 

3) на отношения между различными социальными группами 

4) на отношения между людьми 

А15. Акты, которые издает Президент России: 

1) законы 

2) приказы 

3) указы 

4) постановления 

А16.  Вступительная часть Конституции РФ называется: 

1) преамбула 

2) введение 

3) вступление 

4) апостроф 

А17.  Государственная Дума состоит из: 

1) 200 депутатов 

2) 300 депутатов 

3) 450 депутатов 

4) 500 депутатов 

А18.  Наиболее правильным следует считать следующее определение права 

1) это способ существования демократических режимов 

2) это регулятор общественных отношений 

3) это наука об обществе 

4) это элемент государственного устройства 

А19.  Конституция РФ является основным законом для: 

1) всех без исключения 

2) тех случаев, которые не прописаны в кодексах 

3) Конституционного суда РФ 

4) судебной и исполнительной власти 

А20.  Нормативный акт, принятый в особом порядке органом законодательной власти 

или референдумом, обладающий высшей юридической силой и регулирующий 

общественные отношения, называется: 

1) Конституция 

2) Закон 

3) Нормативно-правовой акт 

4) Подзаконный акт 

 


