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1. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ. 

А) Авторитет, страх, сила, убеждение. 

Б) Ссора, развод супругов, забастовка, революция. 

А) 

Б) 

 

2. Заполните пропуски в ряду. 

2.1.Пророк, «сверхчеловек», герой – харизматическое лидерство, монарх и глава 

церкви - ____________________, избранное должностное лицо – легальное лидерство. 

2.2.Средневековье – теоцентризм, Возрождение -_____________, Просвещение – 

рационализм. 

3. Задания для выбора ответа («да» если высказывание верно, «нет» если 

высказывание неверно)  

3.1. Краудфандинг это вид коллективного финансирования путем добровольных 

взносов. __________ 

3.2. Основа классового социального неравенства в неравном доступе к 

символическому капиталу. _________ 

3.3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после 

фактического отбытия осужденным не менее двух третей срока наказания, 

назначенного за тяжкое преступление. _____________ 

3.4. Институт выборов не может существовать при монархической форме правления в 

государстве. ________________________________________ 

3.5. Результативность политической деятельности гражданина государства никак не 

зависит от его политической грамотности и умения самостоятельно ориентироваться в 

политической жизни. ____________________________ 

4. В приведенном ниже перечне утверждений найдите неверные и исправьте их.  

4.1. В правовом государстве власть подчинена праву с той целью, чтобы пресекать 

любые злоупотребления властью.  

4.2. Одна из функций политической партии это объединение людей с общими 

политическими взглядами.  
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4.3. «Технологический терроризм» нацелен исключительно на разрушение системы 

информационной безопасности.  

4.4. В гражданском обществе группы интересов и ассоциации предполагают 

обязательное вступление в них граждан.  

  

 

 

 

 

 

 

5. В суд обратилась Анна Анисимова с иском к детям Олега Анисимова от 

предыдущего брака о разделе наследственной массы, так как состояла с Анисимовым в 

браке вплоть до его смерти. Дети заявили, что их отец расторг брак с Анной 

Анисимовой 1 мая 2008 г., о чём вынесено решение суда. Органы ЗАГС сообщили, что 

к ним Анисимовы не обращались. Считается ли брак Анисимовых прекращённым? 

Является ли Анисимова наследницей после смерти Анисимова? Подлежит ли иск 

Анисимовой удовлетворению? Свой ответ обоснуйте. 

  

 

 

 

 

 

6. В каких странах формой правления является парламентская монархия? 

А) Великобритания, Швеция, Япония, Канада, Австралия 

Б) США, Колумбия, Камерун, Аргентина, Бразилия 

В) Египет, Монголия, Украина, Финляндия, Португалия 

Г) Италия, Турция, Германия, Греция, Израиль 
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7. О каком правовом институте идет речь в данном тексте. 

Первый постоянный правовой институт, в компетенцию которого входит 

преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления 

против человечности. Учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году.  

Существует с июля 2002 года. В отличие от других международных и смешанных 

уголовных судов, МУС является постоянным учреждением. В его компетенцию входят 

преступления, совершённые после вступления Римского статута в силу. Резиденция - 

Гаага, однако по желанию Суда заседания могут проходить в любом месте. Не входит 

в официальные структуры Организации Объединённых Наций, хотя может возбуждать 

дела по представлению Совета Безопасности ООН. 

А) Международный уголовный суд 

Б) Международный суд ООН 

В) Международный трибунал по бывшей Югославии 

Г) Европейский суд по правам человека 

8. Кто является автором труда «Исследование о природе и причинах богатства 

народов»? 

А) Аристотель 

Б) Джон Кейнс 

В) Адам Смит 

Г) Альфред Маршалл 

9. В каких странах формой правления является смешанная республика? 

А) Великобритания, Швеция, Япония, Канада, Австралия 

Б) США, Колумбия, Камерун, Аргентина, Бразилия 

В) Египет, Монголия, Украина, Финляндия, Португалия 

Г) Италия, Турция, Германия, Греция, Израиль 

10. Укажите формы социального взаимодействия. 

А) Материальное общение 

Б) Соперничество 

В) Сотрудничество 

Г) Когнитивное общение 
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11. Детский фонд ООН называется:  

А) ВТО;  

Б) ЮНИСЕФ;  

В) ОБСЕ;  

Г) ЮНЕСКО.  

12. Продолжительность рабочей недели работника от 16 до 18 лет составляет:  

А) не более 18 часов в неделю;  

Б) не более 24 часов в неделю;  

В) не более 35 часов в неделю;  

Г) не более 40 часов в неделю.  

13. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ребенком признается человеческое 

существо в возрасте от рождения до:  

А) 12 лет;  

Б) 14 лет;  

В) 16 лет;  

Г) 18 лет. 

14. Перед Вами высказывания известных отечественных и зарубежных мыслителей. 

Выберите то из них, которое станет темой сочинения. Ваша задача пояснить проблему, 

которую затронул автор, сформулировать своё собственное отношение к проблеме, 

поднятой в данном утверждении, иобосновать его теми аргументами, которые 

представляются Вам наиболее существенными. Выбрав тему, обязательно укажите, с 

позиции какой базовой науки (культурологии, политологии, социологии, философии, 

экономики, юриспруденции) Вы будете её рассматривать. Выполняется на отдельном 

листе 

«В искусстве нет прогресса. Есть спираль». ( Довлатов) 

«Человек, властвуя над другими, утрачивает собственную свободу».(Ф. Бэкон) 

«Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизньв рай, а для 

того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад».(Н.А. Бердяев) 

«Совесть – тысяча свидетелей». (Квинтилиан) 

«Погоня за прибылью – единственный способ, при помощи которого людимогут 

удовлетворять потребности тех, кого они вовсе не знают». (Ф. Хайек) 

«Религия, искусство и наука это ветви одного и того же дерева».(А. Эйнштейн) 


