
Обществознание 
1. Способность и возможность отдельного человека или группы 

общества подчинять своей воле других людей — это 

1) социализация 

2) власть 

3) политика 

4) престиж 

2. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 

1) верховенство исполнительной власти 

2) командно-административные методы управления 

3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 

3. Что является признаком любого государства? 

1) верховенство права 

2) выборность высших органов власти 

3) суверенитет 

4) многопартийность 

4. Парламент наложил вето на законопроект, предложенный 

монархом, обратился в Конституционный суд с просьбой дать 

заключение о соответствии законопроекта Конституции. В усло-

виях какой формы правления возможна подобная ситуация? 

1) парламентской республики 

2) абсолютной монархии 

3) ограниченной монархии 

4) президентской республики 

5. Активисты молодежного движения провели благотворительную 

акцию, направленную на сбор средств для поддержки детей, 

оставшихся без попечения родителей. В данном примере отрази-

лось функционирование 

1) местного самоуправления 

2) гражданского общества 

3) государственной власти 

4) политической партии 

6. Высший орган законодательной власти в стране Z формируется 

выборным путём. Какая дополнительная информация позволит 

сделать вывод о том, что в стране Z демократический политиче-

ский режим? 

1) на каждое место в парламенте претендует один кандидат. 

2) население избирает коллегию выборщиков, которые избирают 

депутатов. 

3) голосование проходит тайно. 

4) избиратели, награждённые государственными наградами, имеют допол-

нительные голоса 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 



А. К признакам правового государства относят незыблемость прав 

человека, их охрану и гарантированность. 

Б. Отличительным признаком правового государства является наличие 

единой общеобязательной идеологии. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Право, в отличие от морали, 

1) охраняется силой государства 

2) опирается на представления о добре и зле 

3) регулирует общественные отношения 

4) опирается на общественное мнение 

9. Среди приведённых примеров противоправного поведения 

административным проступком является 

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 

3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 

4) дача свидетелем ложных показаний в суде 

10. Отрасль права, регулирующая имущественные и личные 

неимущественные отношения граждан и фирм 

1) семейное право 

2) административное право 

3) трудовое право 

4) гражданское право 

11. Правонарушение — это 

1) противоправное, виновное, общественно опасное деяние, причиняющее 

вред обществу 

2) поведение, нарушающее принятые в данном обществе этические 

правила 

3) деяние, наказанием за которое является лишение свободы 

4) общественное отношение, участники которого имеют определённые 

права и юридические обязанности 

12. Родители двухлетней девочки в силу разных причин не зареги-

стрировали в органах ЗАГС её рождение. Какое право ребёнка 

было нарушено? 

1) быть защищённым от насилия 

2) знать своих родителей 

3) жить и воспитываться в семье 

4) получить имя и фамилию 

13. Президент Российской Федерации 

1) решает вопрос о доверии Правительству РФ 

2) осуществляет управление федеральной собственностью 

3) разрабатывает федеральный бюджет 

4) определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ 



14. Президент государства М. заявил о своем намерении 

баллотироваться на следующих выборах президента, несмотря 

на то, что он уже занимает этот пост в течение двух сроков 

подряд. Таким образом, он нарушил Конституцию. Нормы 

какой отрасли права будут регулировать этот вопрос? 

1) административного 

2) трудового 

3) конституционного 

4) гражданского 

15. Что относится к полномочиям Правительства Российской 

Федерации? 

1) разработка и принятие законов 

2) решение вопросов войны и мира 

3) управление федеральной собственностью 

4) введение чрезвычайного положения 

16. Сергей Николаевич живет в одной квартире уже много лет. 

Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о 

том, что эта квартира является его собственностью? 

1) В этой квартире раньше жили его родители. 

2) В этой квартире живет вся его семья. 

3) В любой момент он может её продать. 

4) Он зарегистрирован в этой квартире. 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской 

Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации была принята путем всенародного 

референдума. 

Б. Конституция Российской Федерации предусматривает особый порядок 

внесения в нее изменений и дополнений. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

18. Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) тайное голосование граждан; 

2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого−либо решения, 

закона; 

3) голосование за кандидатов на государственные должности; 

4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане. 

Черты 

сходства 

Черты 

различия 

    
 


