
ТЕСТ 1. 

1. Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, включающая способы 
взаимодействия людей называется: 1) государством 2) обществом 3) цивилизацией 4) нацией 5) 
племенем 

2.Выберите признаки традиционного (аграрного) общества. 1) массовое промышленное 
производство, 2) преобладание семей партнёрского типа, 3) низкий уровень социальной 
мобильности, 4) сословное деление общества, 5) широкое распространение наукоёмких 
технологий. 

3. К общественным наукам не относится: 1) правоведение, 2) философия, 3) социология, 4) 
астрономия, 5) история. 

4. Выберите верные суждения о социальных нормах. 1) Социальные нормы отражают образцы 
должного поведения. 2) Этические нормы всегда отражаются в политических принципах. 3) 
Обычаи как правило фиксируются в нормативных документах. 4) Порядок применения правовых 
норм устанавливается государством. 5) Социальные нормы едины для всех типов общества. 

5. Семья, состоящая только из супругов или родителей и детей, называется: 1) патриархальной, 2) 
моногамной, 3) полигамной, 4) нуклеарной, 5) сложной. 

6. К главным вопросам экономики относятся: 1) где производить? 2) кто производит? 3) для кого 
производить? 4) как производить? 5) зачем производить? 

7. Что из перечисленного относится к доходам лица? 1) заработная плата, 2) процент по кредиту, 
3) процент по банковскому вкладу, 4) транспортный налог, 5) коммунальные платежи. 

8. Выберите верные суждения об инфляции. 1) Инфляция - процесс долговременного устойчивого 
повышения общего уровня цен. 2) В период высокой инфляции растет покупательная способность 
национальной валюты. 3) Инфляция бывает фрикционной и циклической. 4) Высокая инфляция 
сопровождается снижением реальных доходов населения. 5) Инфляция способствует развитию 
экономики. 

9. Что из перечисленных понятий не относится к рыночной экономике? 1) конкуренция 
производителей, 2) многообразие форм собственности, 3) спрос, 4) предложение, 5) директивное 
ценообразование. 

10. Экономическая политика, состоящая в защите отечественных производителей путем 
установления различных ограничений на импорт называется: 1) монополизмом, 2) 
протекционизмом, 3) меркантилизмом, 4) олигополией, 5) монетаризмом. 

11. Центральным институтом политической системы является: 1) общество 2) право 3) государство 
4) законность 5) политическая партия. 

12. Какие из позиций характеризуют формы участия гражданина в политической жизни? 1) 
Голосование на референдуме, 2) членство в политической партии, 3) уплата налогов, 4) 
регистрация собственности на недвижимость, 5) заключение трудового договора. 

13. Социальная группа, оппозиционная к правящему слою и стремящаяся получить власть 
называется: 1) элитой, 2) маргиналами, 3) контрэлитой, 4) реакцией, 5) мизантропами. 

14. Наука о сфере человеческой деятельности, связанной с властными отношениями, называется: 
1) социологией, 2) политологией, 3) эпистемологией, 4) философией, 5) психологией. 



15. К политической деятельности не относится: 1) выборы президента 2) регистрация 
политической партии 3) выпуск акций открытым акционерным обществом 4) проведение митинга 
5) парламентские дебаты 

16. Что относится к правосознанию? 1) знание законов, 2) следование требованиям права, 3) 
правоохранительные органы, 4) судебная система, 5) привлечение к юридической 
ответственности. 

17. Общеобязательное правило поведения, установленное государством и закрепленное в 
нормативно-правовых актах называется: 1) нормой морали 2) нормой права 3) институтом права 
4) отраслью права 5) правовой теорией. 

18. Что из перечисленного является признаками социального государства? 1) Установление 
минимального размера оплаты труда, 2) государственная поддержка материнства и детства, 3) 
укрепление обороноспособности, 4) отсутствие государственной религии, 5) разграничение 
полномочий между федерацией и субъектами. 

19. Выберите положения, относящиеся к основам конституционного строя РФ. 1)Российская 
Федерация – социальное государство. 2)Заключение трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста 16 лет. 3)Гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права 
изменить его. 4)Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо 
тяжкому преступлению. 5)Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 

20. Что относится к конституционным обязанностям гражданина РФ? 1) Защита Отечества, 2) 
государственная служба, 3) обращение в органы власти, 4) сохранение исторического и 
культурного наследия, 5) семейная тайна. 

21. Поведением, не соответствующее принятым обществом нормам называется: 1) деструктивным 
2) девиантным 3) дезинтеграционным 4) демонстративным 5) негативным. 

22. Выберите понятие, являющееся обобщающим для остальных перечисленных понятий. 1) 
парламент, 2) правительство, 3) конституционный суд, 4) орган власти, 5) министерство 
внутренних дел. 

23. Официально закрепленные формы внешнего выражения права называются: 1) отраслью права 
2) применением права 3) источником права 4) институтом права 5) юридическими фактами. 

24. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с: 1) 15 лет 2) 16 лет 3) 17 лет 4) 18 
лет 5) 20 лет. 

25. Нормативно-правовые акты, издаваемые Президентом РФ, называются: 1) законами 2) 
указами 3) декретами 4) постановлениями 5) распоряжениями. 

26. Способность субъекта самостоятельно осуществлять юридические права и обязанности 
называется: 1) правоспособностью 2) деликтоспособностью 3) дееспособностью 4) юридической 
ответственностью 5) виной. 

27. Общественные отношения в сфере государственного управления регулируются: 1) трудовым 
правом 2) гражданским правом 3) административным правом 4) предпринимательским правом 5) 
экологическим правом. 

28. Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам гражданина РФ? 1) право 
участвовать в управлении делами государства, 2) право на свободу и личную неприкосновенность, 
3) право на социальное обеспечение по возрасту, 4) право на личную и семейную тайну, 5) право 
на частную собственность. 



29. Отрицательное отношение к праву и закону называется правовым: 1) конструктивизмом 2) 
идеализмом 3) нигилизмом 4) перфекционизмом 5) солипсизмом. 

30. Выберите понятие, являющееся обобщающим для остальных перечисленных понятий. 1) 
демократический режим, 2) республика, 3) монархия, 4) форма государства, 5) унитарное 
государство. 
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