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Часть 1 

1. Завершите классификацию, заполнив пробелы: 

Признаки ___права_____________  

 

общеобязательность  формализованность  Обеспеченность 

государственным 

принуждением  

 справедливость 

       

2. Из перечисленного ниже выберите принципы, характеризующие учение 

Аристотеля: 

А) Идеальная форма правления – демократия, 

Б) Формами человеческого общения являются семья, община, государство, 

В) Одни люди по природе свободны, другие – рабы, и этим последним быть рабами и 

полезно, и справедливо, 

Г) Всеобщее равенство, 

Д) Государство – сообщество равных людей для достижения возможно лучшей жизни 

– высшая форма человеческого общения. 

Ответ: Б; В; Д. 

 

3. Составьте пары по схеме: набор идей (перечислены под цифрами) – мыслитель 

(мыслители) (перечислены под буквами). Запишите полученные пары (цифра-

буква) на черте внизу. 
 

1) Абсолютный дух; Тезис-Антитезис-

Синтез; Не государство для человека, а 

человек для государства, 

2) Категорический императив; «Критика 

чистого разума»; «О вечном мире», 

3) «Левиафан»; Война всех против всех; 

Естественное состояние», 

4) Общественно-экономическая 

формация; «Манифест коммунистической 

партии»; Классовая диктатура 

пролетариата; базис и надстройка. 

А) К. Маркс; 

Б) Ф. Энгельс; 

В) Г.В.Ф. Гегель; 

Г) Ж.-Ж. Руссо; 

Д) Т. Гоббс; 

Е) И. Кант. 

 

Ответ: 1-В; 2-Е; 3-Д; 4-А, Б. 

 

4. Выберите правильные варианты ответа. Основными стратегиями 

взаимодействия в конфликте в процессе его разрешения являются: 

А) Подчинение 

 

Б) Соперничество 

 

В) Сотрудничество 

 

Г) Выход из конфликта 

 

Д) Компромисс Е) Избегание 

 

Ж) Приспособление 

 

З) Агрессия 

Ответ: Б; В; Д; Е; Ж 
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5. Расположите приведенные ниже утверждения в таблице (вставив в столбцы 

соответствующие буквы) в соответствии с тем понятием, которое они 

характеризуют:  
 

Мораль Право 

А, В, Г Б, Д, Е 

 

А) Вводится в действие постепенно; 

Б) За нарушение предусмотрена юридическая ответственность; 

В) Передается из поколения в поколение в устных преданиях; 

Г) Предусмотрены общественные санкции; 

Д) Закрепляется в письменных источниках; 

Е) Вступает в силу с конкретного срока; 

 

6. Определите смысл понятия «бюджет»? Составьте два небольших предложения, 

раскрывающих основное содержание понятия «бюджет государства»:  

В составленных предложениях обязательно должны быть словосочетания: 

«форма образования и расходования денежных средств», «фонд денежных 

средств», «финансовое обеспечение задач и функций государства» или их 

синонимы, сохраняющие смысл высказываний. 
 

7. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для перечней, 

приведенных  ниже. 

А) Нарушение правил пожарной безопасности, распитие пива в сквере, уничтожение 

муравейника ____административные правонарушения____________________ 

Б)  Способность к творчеству, наличие сознания, ведущая роль культурных ценностей 

в определении поведения __________Критерии человека________________ 
 

8. Распределите приведенные ниже автономные округа по группам: автономные 

округа, входящие в состав края; автономные округа, входящие в состав области; 

автономные округа, не входящие ни в состав края, ни в состав области. Заполните 

таблицу, вставив в столбцы соответствующие буквы: 

А) Ненецкий автономный округ, 

Б) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

В) Чукотский автономный округ, 

Г) Ямало-Ненецкий автономный округ. 
 

Автономные округа, 

входящие в состав края 

Автономные округа, 

входящие в состав области 

Автономные округа, не 

входящие ни в состав края, 

ни в состав области 

 А) Ненецкий автономный 

округ (Архангельской 

область) 

Б) Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 

(Тюменская область) 

Г) Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

(Тюменская область) 

В) Чукотский 

автономный округ 
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9. Какие проекты федеральных законов могут быть внесены в Государственную 

Думу только при наличии заключения Правительства Российской Федерации? 

А) о введении или отмене налогов Б) о выпуске государственных займов 

В) предусматривающие расходы за счет 

федерального бюджета 

Г) все вышеперечисленные 

Ответ: Г. 

 

10. В соответствии с Конституцией Российской Федерации органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. В связи с 

этим бюджеты муниципальных образований:  

А) не входят в состав бюджетной системы Российской Федерации 

Б) не входят в состав бюджетной системы Российской Федерации, но учитываются в 

составе консолидированного бюджета территории 

В) входят в состав бюджетной системы Российской Федерации 

Г) входят в состав бюджетной системы Российской Федерации, но не учитываются в 

составе консолидированного бюджета территории 

Ответ: В. 

 

11. Необходимым свойством бюджета является его прозрачность. Это означает: 

А) отсутствие в федеральном бюджете секретных статей 

Б) зачисление всех видов доходов бюджета на единый бюджетный счет в Центральном 

банке 

В) информационную открытость бюджетной системы для органов государственной 

власти и общества в целом 

Г) обязательную внешнюю экспертизу проекта федерального бюджета в Счетной 

палате Российской Федерации  

Д) обязательное декларирование государственными служащими доходов 

Ответ: В. 

 

12. Что из перечисленного НЕ является функцией денег? 

А) Мера стоимости Б) Средство обращения В) Средство платежа 

Г) Средство обеспечения Д) Средство  накопления  

Ответ: Г. 

 

13. Какое из перечисленных условий НЕ является необходимым для превращения 

товара в деньги: 

А) общественное признание данного факта как покупателем, так и продавцом 

Б) наличие особых физических свойств у товара-денег, пригодных для постоянной 

обмениваемости 

В) согласие конкретного продавца признать эквивалентную стоимость денег 

Г) длительное выполнение товаром - деньгами роль всеобщего эквивалента 

Ответ: В. 
 

14. Выберите необходимый термин из нижеперечисленных и вставьте в каждое из 

следующих утверждений или определений: 
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А) рост цен на товары и услуги, вызванный ростом цен на используемые факторы 

производства - _________________________ 

Б) ценная бумага, подтверждающая, что ее владелец является одним из собственников 

компании и имеет право на поучении части ее прибыли - _________________________ 

В) документы, удостоверяющие, что их владелец является собственником фирмы или 

кредитором фирмы, частного лица или государства - _________________________ 

Г) показатель, измеряющий, насколько изменение цены товара влияют на величину его 

предложения - _________________________ 

Д) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в данной 

стране за год - _________________________ 

Е) часть дохода, которая откладывается для удовлетворения будущих потребностей - 

_________________________ 

Ж) количество товаров и услуг, которые можно купить на сумму денег, составляющую 

номинальный доход - _________________________ 

З) показатель, измеряющий, насколько изменения цены товара влияют на величину 

спроса на него - _________________________ 

 

Ответ: 1-инфляция издержек; 2-акция; 3-ценные бумаги; 4-эласстичность предложения; 

5-валовой внутренний продукт; 6-сбережения; 7-реальный доход; 8-ластичность спроса 

 

15. Впишите в  схему только порядковые номера понятий и терминов 

 

 

 

 

  

 

1. Прямые    2. На потребление    3. На имущество   4.На обращение 

  

 

Н А Л О Г И 

1 Косвенные 

3 2 4 на доход 


