
V. Примерные варианты тестовых заданий 

1. К характеристике общества как системы относится 

1. Неизменность во времени; 

2. Способы взаимодействия и формы объединения людей; 

3. Часть природы; 

4. Материальный мир в целом 

 

2. Отличительным признаком понятия «личность» является (ются) 

1. Членораздельная речь; 

2. Наличие фактических потребностей; 

3. Способность брать ответственность на себя; 

4. Сознание и мышление. 

 

3. Восприятие – это 

1. Форма рационального познания; 

2. Присущее только человеку психическое свойство; 

3. Способ объяснения мира; 

4. Форма чувственного познания. 

 

4. Наука отражает мир в  

1. Понятиях и терминах; 

2. Художественных образов; 

3. Символах веры; 

4. Обыденных представлениях. 

 

 



5. Работодатель в соответствии с трудовым законодательством обязан: 

1. Обеспечить безубыточную работу организации; 

2. Своевременно уплачивать налоги с заработной платы работника; 

3. Соблюдать законы и иные нормативные акты о труде, условия коллективного 
и трудового договора; 

4. Поощрять работников за добросовестный и эффективный труд. 

 

6. Каким понятием обозначается правило поведения, сложившееся 
вследствие фактического его применения в течение длительного времени и 
вошедшее в привычку? 

1. Право. 

2. Обычай. 

3. Нравы. 

4. Традиции 

 

7. В систему Федеральных органов власти не входит: 

1. Конституционный Суд 

2. Верховный Суд 

3. Чрезвычайный Суд 

4. Высший Арбитражный Суд 

 

8. Какие элементы выделяют в структуре правосознания: 

1. Правовая идеология и правовая психология. 

2. Правовая идеология и правовая активность. 

3. Правомерное поведение и правонарушения. 

4. Правовая этика. 

 



9. Какое правомерное поведение является общественно необходимым: 

1. Поведение, состоящее в использовании субъективных прав, реализация 
которых нежелательна, но допустима для общества. 

2. Поведение, состоящее в использовании субъективных прав, реализация 
которых желательна для общества. 

3. Поведение, состоящее в соблюдении запретов и исполнении юридических 
обязанностей. 

4. Поведение, состоящее в соблюдении запретов. 

 

10. Положения какой главы Конституции составляют основы правового 
статуса личности? 

1. Первой  

2. Второй 

3. Третьей 

4. Четвертой 

 

11. Что выступает критерием типологии государства с позиции 
формационного подхода? 

1. Локальная цивилизация. 

2. Производственные отношения. 

3. Общественно-экономическая формация. 

4. Культурно-исторический тип  

 


