Тесты на тему: «Политическая жизнь в современном обществе»
1. Правление небольшого числа благородных граждан называется:
а) демократией;
б) тиранией;
в) олигархией;
г) аристократической республикой.
2. В каких из перечисленных стран существовала однопартийная
система?
а) Германия;
б) СССР;
в) Китай;
г) Куба.
3. В структуру политической системы государства входят:
а) политические отношения и политические организации;
б) политические организации и политические нормы;
в) политические отношения, политические организации, политические
нормы, политические идеи, взгляды и политическая культура;
г) политические идеи, взгляды.
4. Система способов и методов реализации власти – это:
а) политический режим;
б) политическая система;
в) государство;
г) суверенитет.
5. Признаками партии являются:
а) защита интересов своих членов;
б) добровольность членства;
в) разработка программных и уставных норм, регулирующих её
деятельность;
г) ведение политической борьбы за обладание государственной властью.
6. Политологи выделяют следующие виды политических режимов:

а) демократический;

в) тоталитарный;

б) авторитарный;

г) все перечисленные.

7. Какие из положений не являются признаками демократического
политического режима:
а) запрещение гражданам всего, что не разрешено законом;
б) гарантии гражданских и политических прав личности;
в) разделение законодательной, исполнительной и судебной власти;
г) принятие политических решений большинством при уважении
интересов и прав меньшинства.
8. В каких из перечисленных стран существует партийная система:
а) Канада;
б) США;
в) Колумбия;
г) Англия.
9. Какие положения не относятся к признакам тоталитаризма:
а) сверхцентрализованная структура власти;
б) монопольная идеология;
в) разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную;
г) единственная партия.
10. Какие из перечисленных ниже государств являлись конфедерациями:
а) Священная Римская империя.
б) США в 1776–1789 г.
в) Арабские Эмираты.
г) Австро-Венгрия до 1815 г.
11. Президент РФ избирается:
а) на пять лет;
б)

гражданами

РФ

на

основе

всеобщего,

избирательного права тайным голосованием;
в) на шесть лет
г) на четыре года.

равного

и

прямого

12. Электорат – это:
а) все, кто пользуется избирательным правом в данном государстве и
может принять участие в выборах;
б) часть избирателей, обычно голосующая за ту или иную партию,
организацию, ее представителей;
в) небольшая группа людей, занимающих в обществе ведущее место и
влияющих на государственную власть;
г) большая группа людей, занимающих в обществе не ведущее положение.
13. Особая социальная норма, принимаемая государством, выражающая
государственную волю и охраняемая силой государства, называется:
а) обычаем;
б) моралью;
в) законом;
г) политическим требованием.
14. Формой правления государства не является:
а) демократия;
б) монархия;
в) республика.
г) капитализм.
15. Какое из нижеприведенных явлений относится к формам правления:
а) парламентская республика;
б) федерация;
в) конфедерация;
г) демократия.
16. Укажите явление, не относящееся к формам правления:
а) республика;
б) парламентская монархия;
в) абсолютная монархия;
г) конфедерация.

17. Форма правления, при которой вся высшая власть сосредоточена в
руках главы государства и передается по наследству:
а) демократия;
б) республика;
в) аристократия;
г) монархия.
18. Дополните перечень форм национально-государственного устройства:
а) … (конфедерация);
б) … (федерация);
в) … (унитарное государство);
г) … (республика)
19. Важнейшими признаками президентской республики являются:
а) президент – глава государства;
б) президент избирается прямым всенародным голосованием;
в) главой правительства становится лидер победившей на выборах партии;
г) законодательная, исполнительная, судебная власти сосредоточены в
одних руках.
20. Признаками правового государства являются:
а) разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную;
б) равенство всех перед законом;
в) институт президентской власти;
г) взаимная ответственность государства и граждан.
21. Осуществление власти в государстве недемократическими методами
называется:
а) монархией;
б) тиранией;
в) диктатурой;
г) охлократией.
22. Определите, какие слова характерны для монархии:
а) разделение властей;

б) наследование власти;
в) единовластие;
г) избиратель;
23. Определите, какие слова характерны для республики:
а) парламент;
б) импичмент;
в) подданные.
г) президент;

Задания для самостоятельных и контрольных работ.
1. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из представленных.
________ – это полная независимость государства от других государств.
а) республика;
б) суверенитет;
в) демократия;
г) консенсус.
2. Вставьте пропущенное слово:
Правление народа, избранное народом и для народа, называется ...
(демократией).
3. Вставьте пропущенное слово:
Участие в ... – дело ответственное, так как гражданин, голосуя за того или
иного кандидата, делегирует ему право выражать и защищать свои интересы
на государственном уровне. (Выборах.)
4. Вставьте пропущенное слово:
На общенациональный ... выносятся вопросы, касающиеся важнейших
проблем политической жизни. (Референдум.)
5. Давно уже сформулированы два ключевых принципа соотношения
целей и средств в политике. Один гласит: «Цель оправдывает средства».
Другой

утверждает:

«Нельзя

добиваться

благой

цели

незаконными

методами».
Выразите свое отношение к этим принципам. Соблюдение, какого из них
кажется вам особенно важным в современной политической ситуации в
России?
6. Американский социолог Г. Спенсер (1820–1903) утверждал, что
измерением социального прогресса выступает переход от общества, в
котором личность целиком подчинена социальному целому, к обществу,
которое «служит» составляющим его людям. Согласны ли вы с этим
утверждением? Ответ обоснуйте.

7.

Как вы понимаете следующую мысль: «Возьмите определенную

ступень развития производства, обмена и потребления и вы получите
определенный общественный строй, определенную организацию семьи,
сословий или классов, – словом, определенное гражданское общество». В
чем ее смысл? Связь, между какими сферами общественной жизни,
прослеживается в ней?
8. Что общего у культа личности с религиозным культом? Случайно ли
там и здесь употребляется слово «культ»?
9. В чем причины особой популярности ранних форм религии в наши
дни? Почему люди стали все чаще обращаться к магии, астрологии,
хиромантии?
10. Совместите типы партий и высказывания, которые могли бы
принадлежать их лидерам:
Партии

Высказывания

1) консервативная

а) Мы за справедливое распределение богатств страны среди всех,

2) социалистическая

кто трудится

3) либеральная

б) Государство должно обслуживать личность, обеспечивать права и
свободы
в) Главное – стабильность в обществе, а ее можно обеспечить только
путем сохранения всего ценного, что наработано в обществе, отказа
от резких скачков в экономике и политике

О т в е т: 1–в, 2–а, 3–б.
11. Приведите в соответствие формы государства и критерии, по которым
они выделяются:
а) монархия;
б) федерация;
А) форма правления;
Б) форма территориального устройства.
О т в е т: а–А; б–Б.

12. О п р е д е л и т е в е р н ы е с у ж д е н и я.

а) На Ближнем Востоке феодальные государства встречаются наряду с
монархическими режимами. (Да.)
б) При любом политическом режиме парламент юридически выступает в
качестве высшего органа власти. (Нет.)
в) Суверенитет – это верховная власть над определенной территорией.
(Нет.)
г) В современном мире столько политических систем, сколько существует
государств. (Да.)
13. Вставьте пропущенные слова:
Органы … управляют муниципальной собственностью, формируют
местный

бюджет,

имеют

также

иные

полномочия,

Конституцией РФ. (Местного самоуправления.)

установленные

Тест на тему: «Социальное и экономическое развитие современного
общества»
1. Сколько существует типов экономических систем?
A) пять;
Б) три;
B) четыре;
Г) два.
2. Производственные отношения включают в себя:
A) отношения собственности;
Б) отношения обмена и потребления;
B) формы распределения;
Г) всё вышеназванное.
3. Факторами производства являются:
A) труд;
Б) капитал;
B) земля;
Г) предпринимательство.
4. Распределительные отношения зависят от:
A) формы правления;
Б) типа экономической системы;
B) от отношений собственности;
Г) от законодательства.
5. Кто может изъять свою долю совместной собственности:
A) владелец акций;
Б) член кооператива;
B) член коллективного предприятия;
Г) все вышеназванные.
6. Верны ли суждения:
А) Иногда рынком называют определённое место, где происходит
торговля.

Б) Под рынком подразумевают сферу обмена товара на деньги, денег на
товары, взаимодействие производителей и потребителей.
а) Верно только суждение А;

в) не верны ни А, ни Б;

б) верно суждение Б;

г) верны оба суждения.

7. Задача государственного регулирования состоит в:
A) установлении справедливых цен;
Б)

сведении

к

минимуму

отрицательных

последствий

рыночной

экономики;
B) выпуске товаров, нужных потребителю;
Г) всё вышеназванное.
8. Из нижеперечисленных укажите прямой метод государственного
регулирования:
А) формирование государственного заказа;
Б) бюджетно-налоговая политика;
В) кредитно-денежная политика;
Г) государственные программы и прогнозирование.
9. Для современной рыночной экономики характерно:
A) стимулирование тех производителей, у которых индивидуальные
затраты труда ниже общественно необходимых;
Б) регулирование государством отдельных сторон рынка;
B) наличие контрактного рынка;
Г) всё вышеназванное.
10. Какие формы собственности признаются Конституцией РФ?
A) Частная;
Б) государственная;
B) муниципальная;
Г) все вышеназванные.
11. Борьба за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров –
это:
A) монополия;

Б) конкуренция;
B) модернизация;
Г) облигация.
12. Верны ли суждения:
А) НТР обусловила переход на преимущественно экстенсивный путь
развития производства.
Б) НТР дополнила технологии наукоёмкостью.
а) Верно только суждение А;

б) верно суждение Б;

в) не верны ни А, ни Б;

г) верны оба суждения.

13. Разделение общества на группы, занимающие разное социальное
положение, – это:
A) классификация;
Б) дифференциация;
B) эволюция;
Г) бюрократизация.
14. Переход людей из одних общественных групп в другие – это:
A) социальная мобильность;
Б) социальная дифференциация;
B) социальная стратификация;
Г) социальная структура.
15. Верны ли суждения:
А) Маргиналы стремятся к твёрдому государственному порядку, «сильной
руке», создавая базу для антидемократического режима.
Б) Нередко именно маргинальные слои, не связанные традициями и
предрассудками, особенно активно поддерживают передовое, выступая его
инициаторами.
а) Верно только суждение А;

б) верно суждение Б;

в) не верны ни А, ни Б;

г) верны оба суждения.

16. Социальные общности образуют:
A) социальную дифференциацию;

Б) социальную структуру;
B) социальную мобильность;
Г) «социальные лифты».
17. Под социальным неравенством подразумевается:
A) изменение в статусе человека;
Б) переход из одной социальной группы в другую;
B) выделение в обществе различных социальных групп;
Г) условия, при которых люди получают разную долю общественного
богатства.
18. К путям разрешения национальных конфликтов не относится:
А) поиск консенсуса;
Б) отказ от национального насилия;
В) обеспечение прав и свобод личности;
Г) физическое уничтожение противоположной стороны в конфликте.
19. Карьера молодого человека, основанная на его браке с дочерью своего
начальника, иллюстрирует:
A) горизонтальную мобильность;
Б) вертикальную мобильность;
B) массовую мобильность;
Г) индивидуальную мобильность.
20. Конформность – это:
A) пассивное восприятие целей и ценностей группы;
Б) активное восприятие целей и ценностей группы;
B) открытое неприятие целей и ценностей группы;
Г) закрытое принятие целей и ценностей группы.

Тест на тему: «Право и закон»
1. Административное право – это отрасль законодательства, которая в
основном регулирует:
а) отношения в сфере финансов;
б) отношения в сфере управления;
в) отношения в сфере культуры.
2. Субъектами административных правоотношений являются:
а) органы судебной власти;
б) органы исполнительной власти и иные исполнительные органы;
в) представительные органы.
3. Административно-правовое регулирование общественных отношений
осуществляется:
а) по принципу равенства участников правоотношений;
б) методом подавления;
в) методом поощрения.
4. В каком случае граждане могут быть субъектами административноправовых отношений:
а) если находятся в устойчивых отношениях с данной организацией;
б) если не находятся в устойчивых отношениях с данной организацией;
в) характер отношений с данной организацией не играет существенной
роли.
5. В процессе отношений с органами государственного управления
граждане реализуют основные права и свободы:
а) право на жизнь;
б) право участвовать в управлении государством непосредственно и
через своих представителей;
в) право на свободу и личную неприкосновенность.
6. Важнейшей обязанностью граждан как субъектов административного
права является:
а) соблюдение административно-правовых норм;

б)

замещение

предусмотренных

административным

правом

государственных должностей;
в) понимание различий между высшей и низшей государственными
должностями.
7.

Основным

документом,

регламентирующим

административную

ответственность физических лиц, является:
а) Гражданский кодекс РФ;
б) Административный кодекс РФ;
в) Семейный кодекс РФ.
8. Источником административного права являются:
а) Конституция РФ;
б) Указы Президента;
в) распоряжения глав местных администраций.
9. Шестнадцатилетний подросток, желая познакомиться в автобусе с
девушкой, приставал к ней, хватал за руки, мешал выйти из автобуса. Как
можно квалифицировать его правонарушение:
а) безбилетный проезд;
б) нарушение правил дорожного движения;
в) мелкое хулиганство.
12. Учащийся 10 класса, желая отомстить, написал на двери школы
нецензурное слово. Какое административное правонарушение он совершил:
а) мелкое хулиганство;
б) нарушение правил охраны и использования памятников истории и
культуры;
в) самоуправство.
13.

Среди

перечисленных

правонарушений

проступком являются:
а) нанесение тяжких телесных повреждений;
б) безбилетный проезд на общественном транспорте;
в) кража личного имущества граждан.

административным

14. Предприниматель открыл палатку, торгующую хлебобулочными
изделиями. Некоторым покупателям – инвалидам, престарелым, одиноким
матерям – он делает скидку на 20–25 %. Нарушает ли он правила торговли:
а) да, нарушает;
б) нет, не нарушает.
15. Выпускник школы испортил предвыборный плакат: вырвал из него
клочки бумаги, написал оскорбительные слова. Милиционер попросил
юношу пройти в отделение милиции для составления протокола. «За что? –
искренне удивился тот. – Что я такого сделал? Это же просто шутка!» «Вы не
правы, – ответил ему милиционер. – Это не шутка. Вы умышленно
повредили агитационный материал и таким образом способствовали
нарушению прав граждан». Какие права граждан нарушил выпускник школы:
а) культурные;
б) избирательные;
в) экономические.
16. Молодой человек пришел пьяным на дискотеку, нецензурно
выражался, приставал к девушкам. Был привлечен к административной
ответственности за:
а) мелкое хулиганство;
б) доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения;
г) появление в общественных местах в пьяном виде.
17.

Среди

перечисленных

правонарушений

административными

правонарушениями являются:
а) уклонение от подачи налоговой декларации;
б) уклонение от уплаты алиментов;
в) мелкое хулиганство.
18. Предприниматель открыл палатку, торгующую хлебобулочными
изделиями. Объявив себя патриотом, он отказался продавать хлеб
иностранцам. Нарушает ли он правила торговли:
а) нарушает;

б) не нарушает.
19. С какого возраста наступает административная ответственность
гражданина:
а) с 14 лет;
б) с 16 лет;
в) с 18 лет.
20.

Какие

из

приведенных

ниже

правонарушений

влекут

административную ответственность:
а) граждане ругались, кричали и приставали к прохожим;
б) водитель троллейбуса опоздал на работу на 40 минут;
в) предприниматель оказал вооруженное сопротивление налоговой
полиции.
21. Какие из перечисленных мер относятся к мерам административного
воздействия:
а) лишение свободы;
б) административный арест;
в) штраф.
22. Административный арест применяется за:
а) мелкое хулиганство;
б) злостное хулиганство;
в) нанесение тяжких повреждений.
23. Административный арест нельзя применять к:
а) мастерам спорта по боксу;
б) лицам, не достигшим 18 лет;
в) беременным женщинам.

Задания для контрольных и самостоятельных работ.
Разгадайте к р о с с в о р д.
П о г о р и з о н т а л и:

6. Наука, разрабатывающая систему специальных приемов и средств
собирания,

исследования

и

оценки

судебных

доказательств.

(Криминалистика.)
9. Несогласный, инакомыслящий. (Диссидент.)
15. Равенство в правах. (Равноправие.)
17. Недостаток воли как черта характера. (Слабоволие.)
19. Отсутствие доброты как черта характера. (Злобность.)
20. «Хроническое непослушание». (Упорство.)
21. Человек, одобряющий все действия другого человека. (Потатчик.)
22. Содействие, оказываемое недееспособным уполномоченными на то
лицами. (Попечительство.)
П о в е р т и к а л и:
1. Индивидуальный склад человека, особенности его поведения и
отношения к окружающей действительности. (Характер.)
2. Правовое положение гражданина или юридического лица. (Статус.)

3. Отсутствие моральных принципов. (Приспособленчество.)
4. Человек, мысли и поступки которого направлены на благо отечества,
народа. (Гражданин.)
5. Одна из мировых религий. (Ислам.)
7. Побуждающий фактор в деятельности человека. (Мотив.)
8. Понятие о прекрасном, чувство изящного, красоты, приличия. (Вкус.)
10. Право иметь права. (Правоспособность.)
11. Скупость как черта характера. (Жадность.)
12. Неповторимое сочетание психологических особенностей человека –
характера, темперамента, воли, чувств, мотивов деятельности, способностей.
(Индивидуальность.)
13. Повышенная боязливость человека. (Трусость.)

14. Совокупность устойчивых социально значимых свойств человека.
(Личность.)
16. Способность

гражданина

своими

действиями

приобретать

и

осуществлять гражданские права, сознавать свои гражданские обязанности и
исполнять их. (Дееспособность.)
18. Добровольное объединение граждан для совместной хозяйственной
деятельности, основанной на их личном трудовом участии и объединении
имущественных паевых взносов. (Кооперация.)

