Демо- версия
Право профиль 10 класс.
Источник: "АВС. Обществознание. Контрольные тестовые задания. М. :Эксмо. 2012. ( сост. Котова
О.А.), а также др. литература.
Вариант 1.
1.

Что свойственно любому государству:

1) правоохранительная деятельность;
2) взаимная ответственность государства и гражданина;
3) признание ценности прав и свобод человека;
4) активная внешняя политика;

2.

Ниже приведены формы государства. Все они, за исключением одного,

относятся к политическим режимам. Найдите и укажите форму, выпадающую из этого ряда:
демократия, федерация, авторитаризм, тоталитаризм.

3.

Право в отличие от других видов социальных норм:

1) регулирует общественную жизнь;
2) устанавливает правила поведения;
3) ограничивает свободу людей;
4) обеспечивается силой государства.

4.

Какое из приведённых ниже понятий объединяет, обобщает три других?

1)система права;
2) институт права;
3) нормативный правовой акт;
4) отрасль права.

5.

Ниже приведены примеры нормативных правовых актов. Все они за исключением одного,

относятся к подзаконным актам. Найдите и укажите пример, выпадающую из этого ряда:
Указ Президента; постановление правительства, Конституция государства, распоряжение министра,
приказ директора школы.

6.

Урегулированное источниками права общественное взаимодействие, участники

которого, имеют юридически значимые права
и обязанности, обеспеченные силой государства, называют:
1) юридической ответственностью;
2) источником права;
3) правоотношением;
4) правонарушением.

7.

Правоспособность возникает у гражданина:

1) с рождения;
2) с 6 лет;

3) с 14 лет;
4) с 18 лет.
8.

Какое суждение является верным?

А. Любое государство выступает гарантом
осуществления человеком своих прав и свобод.
Б. формами демократии являются народовластие,
бюрократия, олигархия.
1. верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.
9. Правовой обычай, судебный прецедент, нормативно-правовой акт, естественное
право объединены общим понятием ___________ .
10. В приведённом списке указаны черты
сходства авторитарного и тоталитарного
политических режимов, а также их отличия.
Выберите и запишите в таблицу сначала
порядковые номера черт сходства, а затем отличия:
1. всеобъемлющий контроль государства над обществом и личностью;
2. некоторые сферы общественной жизни существуют вне контроля со стороны государства;
3. является недемократическим режимом;

4. ограничение прав и свобод граждан.
Сходства

Отличия

11.К задачам политической власти относится
1)

освоение новых технологий

2)

регулирование общественных отношений

3)

работа в частной юридической фирме

4)

разработка новых компьютерных программ

12.Специфической чертой политической власти, в отличие от иных видов власти, является(-ются)
1)

обращение ко всем гражданам страны

2)

отношения господства и подчинения

3)

наличие субъектно-объектной связи

4)

проявление в совокупности обычаев и традиций

13. К формам территориально-государственного устройства относится
1)

демократия

2)

республика

3)

федерация

4)

монархия

14. Формирование представительных органов власти наполовину из кандидатов, включенных
в избирательные списки своих партий и движений, наполовину – из получивших большинство
голосов в одномандатных округах характерно для
1)

мажоритарной избирательной системы

2)

пропорциональной избирательной системы

3)

прямого делегирования депутатов

4)

смешанной избирательной системы

15. Какая из приведенных ситуаций характеризует демократическую процедуру выборов?
1)

граждане голосуют и на своих избирательных
участках по месту жительства, и на своем рабочем месте

2) неработающие пенсионеры лишены избирательных прав
3)

граждане, находящиеся под следствием,
имеют право участвовать в выборах

4) выборы проводятся на безальтернативной основе
16. Понятия «пропорциональная», «мажоритарная», «смешанная» относятся к характеристике
системы

1)

политической

2)

избирательной

3)

партийной

4)

экономической

17. В программе политической партии записано: «Партия считает главным принципом своей
идеологии обеспечение преемственности развития, учета исторических традиций и устоев в
выработке политических решений». Какой идеологии придерживается данная партия?
1)

революционной

2)

либеральной

3)

консервативной

4)

коммунистической

18. Верны ли следующие суждения о политической партии?
Политическая партия как институт политической системы
А. обладает правом на разработку и принятие корпоративных норм.
Б. представляет и отстаивает различные общественные интересы на
политической арене.
1)

верно только А

2)

верно только Б

А) политическая
традиция

ЭЛЕМЕНТЫ

Б) государство
В) политическое
учение
Г) взаимодействие
парламентских
комитетов

ПОДСИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА
1) организационная
2) нормативная
3) коммуникативная
4) культурноидеологическая

22. В государстве F. верховная власть принадлежит наследственному правителю. Власть его не
имеет законодательных ограничений. Он сосредотачивает в своих руках всю полноту
законодательных, распорядительных и судебных полномочий. Какова форма правления в этом
государстве?
1)

смешанная республика

2)

парламентарная монархия

3)

президентская республика

4)

абсолютная монархия

23. К политическим ценностям демократического общества относятся

