
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  

 



12. Парламент страны формируется из представителей основных 

политических партий, которые смогли преодолеть семипроцентный 

избирательный порог. Подберите из приведённых ниже признаков ещё 

один, характерный для избирательной системы данной страны : 

1. Депутаты представляют весь спектр существующих в стране партий. 

2. Места в парламенте распределяются в соответствии с количеством 

голосов избирателей, которое партия получила на выборах. 

3. Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом уже 

за их политическую программу. 

4. Политические партии не играют существенной роли при выдвижении 

кандидатов. 

  

13. Особая роль государства в политической системе общества состоит в 

том, что оно: 

1. Имеет политического лидера и правящую партию. 

2. Стоит на защите частных интересов граждан.  

3. Обладает исключительным правом издавать законы.  

4. Разрабатывает политическую идеологию. 

  

14. Высшей формой непосредственного выражения власти народа 

является (-ются): 

1. Демонстрации и митинги. 

2. Референдум. 

3. Опрос общественного мнения. 

4. Деятельность гражданского форума. 

 

15. Демократический режим характеризуется: 

1. Всесторонним контролем государства за жизнью общества. 

2. Господством исполнительной власти. 

3. Милитаризацией общественной жизни. 

4. Политическим плюрализмом. 

  

16. Что в переводе с греческого языка обозначает «философия»: 

1. Любовь к человеку. 

2. Любовь к мудрости. 

3. Любовь к знанию. 

4. Любовь к животному. 

 

17. Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации? 

А. Средства массовой информации как политический институт оказывают 

значительное воздействие на позиции избирателей на выборах. 

Б. Средства массовой информации как политический институт в 

демократическом обществе свободны от цензуры. 

1. Верно только А. 

2.  Верно только Б. 



3. Верны оба суждения. 

4.  Оба суждения неверны. 

  

18. Политическая власть, в отличие от иных видов власти: 

1. Представляет собой волевое действие. 

2. Побуждает людей к определенным действиям. 

3. Обращается с помощью права ко всем гражданам. 

4. Является отношением между людьми и социальными группами. 

 

19. Что характерно и для мажоритарной, и для пропорциональной 

избирательных систем? 

1. Выдвижение кандидатов списками от политических партий. 

2. Создание одномандатных избирательных округов. 

3. Формирование единого общенационального избирательного округа. 

4. Тайная подача голосов избирателей во время голосования. 

 

20. Систему разделения властей в РФ характеризует 

1. Подчинение судей парламенту. 

2. Подчинение Правительства РФ Государственной Думе. 

3. Самостоятельность каждой из ветвей власти. 

4. Соединение исполнительной и законодательной власти в одном органе. 

 

21. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти 

РФ? 

А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального 

собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на 

альтернативной основе. 

 

1. Верно только А. 

2. Верно только Б. 

3. Верны оба суждения. 

4. Оба суждения неверны. 

 

22. Что относится к институтам политической системы?  

1. Политические организации, главной из которых является государство  

2. Совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными 

группами и индивидами  

3. Нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества  

4. Совокупность различных по своему содержанию политических идей 

23. Пол, раса, национальность, здоровье, происхождение и др. 

социальные характеристики человека - это 

1. Социальный статус.                     



2. Статусный символ. 

3. Социальная роль.                         

4. Нет правильного ответа. 

 

24. Правила, нормы взаимоотношений людей, институциональные 

нормы повседневности, традиции группового поведения и т.д. есть: 

1. Материальная культура. 

2. Духовная культура. 

3. Социальная культура. 

4. Все ответы верны. 

 

25. Какая характеристика соответствует индустриальному типу 

общества 

1. Положение человека в обществе во многом определяется его 

происхождением. 

2. Производство имеет массовый и стандартизованный характер. 

3. Ускоренными темпами развивается сфера связи, коммуникаций. 

4. Коллективное начало преобладает над индивидуальным. 

 

26. Многообразные связи, возникающие между социальными группами, 

классами, нациями, а также внутри них в процессе экономической, 

социальной, политической и культурной жизни – это 

1. Национальные отношения. 

2. Общественные отношения. 

3. Производственные отношения 

4. Культурные отношения. 

 

27. Общество как определенный этап человеческой истории может быть  

1. Тайным . 

2. Средневековым. 

3. Разнородным  

4. Сплоченным. 

 

28. К числу глобальных проблем не относится 

1. Угроза ядерной войны. 

2. Нехватка природных ресурсов. 

3. Угроза терроризма. 

4. Замена религиозной идеологии атеизмом. 

 

29. Определите неверное утверждение 

1. Каждое новое поколение включается в уже сложившиеся общественные 

отношения. 

2. Знания, трудовые умения, нормы морали являются продуктами 

общественного развития. 

3. Жизнь общества не подвержена изменениям. 



4. Нет человека – нет общества. 

 

30. Социальное неравенство – это 

1. Неравномерное распределение ресурсов, которыми обладает общество. 

2. Разница в физическом развитии людей. 

3. Различный этнический состав общества. 

4. Разный уровень интеллекта. 

 

31.Революция – это 

1. Быстрые качественные изменения. 

2. Медленное постепенное развитие. 

3. Возвращение в исходное состояние. 

4. Развитие производительных сил. 

 

32. Что из перечисленного относится к понятию социальной группы 

1. Семья 

2. Трудовой коллектив 

3. Молодежь 

4. Все перечисленное 

 

33. Какие признаки отличают государство от иных  негосударственных 

организаций? 

1. Равенство граждан перед законом 

2. Объединение граждан по принципу родства 

3.  Публично-принудительный характер осуществляемой власти 

4.  Независимость граждан от государства 

 

34. Какая из задач является приоритетной для государства в 

политической системе общества? 

1. Направление своих представителей во все структуры политической 

системы 

2. Разрешение противоречий, возникающих в обществе 

3. Осуществление контроля за деятельностью  общественных объединений 

4. Общий контроль за обществом  

 

35. Какие из перечисленных государств относятся к федеративным? 

1. Дания, Норвегия, Швеция  

2. Гондурас, Гаити, Эквадор 

3. Турция, Испания, Финляндия 

4. Малайзия, Эфиопия, Пакистан 

 

36. Что означает принцип верховенства закона в правовом государстве? 

1. Законы имеют приоритет перед моралью и религией 

2. Законы принимаются квалифицированным большинством голосов 

депутатов парламента 



3.Государство и граждане живут по законам страны 

4. В стране имеется конституция, принятая всенародным голосованием 

 

37. Какой из приведенных нормативных правовых актов обладает 

наибольшей юридической силой? 

1. Федеральный закон 

2. Указ президента РФ 

3. Постановление правительства РФ 

4. Постановление Конституционного суда РФ 

 

38. Как называется отрасль права, предметом регулирования которой 

являются отношения в процессе организации и деятельности органов 

исполнительной власти? 

1. Трудовое право 

2. Гражданское право 

3. Муниципальное право 

4. Административное право 

 

39. Что из перечисленного выступает в качестве конституционного 

долга и обязанности гражданина РФ? 

1. Трудиться 

2. Защищать Отечество 

3. Участвовать в разработке и принятии законов 

4. Избирать органы власти  

 

40. Какой из признаков отличает преступление от административного 

правонарушения? 

1. Общественная опасность 

2. Противоправность  

3. Виновность 

4. Наличие причинно-следственной связи между деянием и результатом 

 

41. Какой из признаков характерен для гражданско-правовых 

отношений? 

1. Наличие взаимных прав и обязанностей 

2. Обязательное наступление ответственности за причиненный вред 

3. Равенство участников 

4. Отношения соподчинения участников 

 


