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Часть 1 

1. Завершите классификацию, заполнив пробелы: 

Реализация _______права_________  

 

соблюдение 
 

исполнение 
 

использование 
 

применение 
       

2. Из перечисленного ниже выберите принципы, характеризующие учение 

В.И.Ленина: 

А) Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период 

революционного превращения первого во второе, государство этого периода не может 

быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата; 

Б) Коммуна – это правительство рабочего класса; 

В) Невозможность победы социалистической революции во всех капиталистических 

странах одновременно, но возможность победы революции первоначально в немногих 

или даже в одной, отдельно взятой капиталистической стране; 

Г) Идея зрелости экономических предпосылок как необходимое условие перехода к 

новому общественному строю; 

Д) Советы как новый тип государства, новый высший тип демократии; 
 

Ответ: В; Г. 

 

3. Установите соответствие между теорией происхождения государства и права и 

ее родоначальником (ами): к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите 

соответствующую позицию из правого столбца. Результаты выпишите внизу.  

 

1. Патриархальная А)  Е.Дюринг,  Л.Гумплович  

2. Психологическая Б)  Д.Локк,  Ж.Ж.Руссо 

3. Насилия В)  Л.Петражицкий 

4. Марксистская Г)  Р.Филмер, Н.К.Михайловский 

5. Органическая Д)  Л.Морган, Ф.Энгельс  

6. Договорная Е)   Г.Спенсер, А.Шеффле 
 

Ответ: 1 – Г; 2 – В; 3 – А; 4 – Д; 5 – Е; 6 – 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. Определите смысл понятия «свобода экономической деятельности»? Составьте 

два небольших предложения, раскрывающие его основное содержание:  

В составленных предложениях обязательно должны быть указано на 

свободное определение субъектами экономической деятельности сфер 

приложения своих усилий, свободное осуществление гражданами и 

юридическими лицами предпринимательской деятельности, пресечение 

монополистической деятельности и ограничения конкуренции и т.д. 
 

6. Какой из приведенных вариантов выражает формы государства (нужно 

выбрать  вариант «А», «Б», «В» или «Г»)? 

А Б В Г 

1) форма правления;  

2) форма права; 

3) политический 

(государственный) 

режим  

1) форма государ-

ственного устрой-

ства; 

2) форма правления; 

3)правопорядок 

1) форма государст-

венного устройства; 

2) форма правления; 

3) политический 

(государственный) 

режим 

1) форма правления; 

2) форма государ-

ственного устрой-

ства; 

3) правовая культура 

Ответ: В. 

 

7. По каким из перечисленных ниже вопросов принятые Государственной Думой 

федеральные законы подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации? 

А) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной 

эмиссии; 

Б) федеральной государственной собственности и управления ею; 

В) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации; 

Г) внешнеэкономических отношений Российской Федерации; 

Д) федеративного устройства и территории Российской Федерации; 

Е) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации; 

Ответ: А; В; Е. 

 

8. Соотнесите по времени следующие понятия: «текущий финансовый год», 

«очередной финансовый год», «плановый период», «отчетный финансовый год», 

применительно к процессу разработки проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на 2015 год. Укажите год(ы), соответствующие данным понятиям.   

отчетный финансовый год - 2013   

текущий финансовый год - 2014 

очередной финансовый год - 2015 

плановый период – 2016, 2017 

 

9. Пеня, взыскиваемая налоговыми органами в связи с несвоевременной уплатой 

налога, и штраф являются мерами ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Справедливо ли данное утверждение? Аргументируйте ответ.          

Ответ: Нет. Пеня является способом обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов. Это денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить 

в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более поздние по 

сравнению с установленными законодательством сроки. 
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10. Что в указанном перечне относится к признакам сбора? Подчеркните 

правильные термины: 

обязательность; фискальный характер; индивидуальная возмездность; добровольность; 

персонифицированность; индивидуальная безвозмездность; эквивалентность; 

денежная форма; взимается только с организаций; взимается с организаций и 

физических лиц; взимается только с граждан Российской Федерации.  

 

11. Какое из утверждений, касающихся гражданско-правовой ответственности, 

является верным? 

А) реальный ущерб, причиненный кредитору, складывается из убытков и упущенной 

выгоды; 

Б) реальный ущерб возмещается кредитору путем компенсации убытков, упущенной 

выгоды и морального вреда; 

В) под убытками понимают реальный ущерб и упущенная выгода. 
 

Ответ: В. 

 

12. Потребительная стоимость  товара – это… 

А) труд производителя овеществленный  в этом товаре 

Б) способность товара обмениваться на другие товары в определенной пропорции 

В) способность продуктов удовлетворять какие-либо потребности человека 

Г) общественно необходимый труд, затраченный в процессе производства  товара 

Д) количественное сравнение товаров 

Ответ:  В. 
 

13. Что из перечисленного НЕ является формой проявления инфляции? 

А) рост цен на товары и услуги 

Б) рост массы обращающихся денег  

В) понижение курса национальной денежной единицы по отношению к иностранной 

Г) увеличение цены золота, выраженной в национальной денежной единице 

Д) рост себестоимости продукции 

Е) обесценение сбережений 

Ответ: Г. 

 

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

следующих утверждений или определений: 

А) владельцы акций, являющиеся собственником акционерного общества -__________ 

Б) ценная бумаг, являющаяся долговым обязательством фирмы ли Государственного 

казначейства - ___________________  

В) рост общего уровня цен, вызываемый ростом совокупного спроса- _______________ 

Г) способ согласования экономической деятельности людей, определяющий, что,  как и 

для кого производится в данном обществе - ___________________ 

Д) отношение затраченного труда к количеству выпущенного продукта - ____________ 

Е) отношение выпущенного продукта к количеству затраченного труда - ____________ 



Часть 1 стр. 4 

Ж) количество товара, которое покупатели готовы купить при данной цене в течение 

данного периода времени - ___________________ 

З) количество проданного товара, умноженное на его цену - ___________________ 
 

Перечень терминов: 

величина спроса, трудоемкость, экономическая система, инфляция издержек, выручка, 

акционеры, производительность труда, инфляция спроса 

 

Правильные ответы: 1-акционеры; 2- облигация; 3-инфляция спроса; 4- экономическая 

система; 5- трудоемкость; 6- производительность труда; 7-величина спроса; 8-выручка 

15. Впишите в схему порядковые номера терминов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 4, 7, 8 2,5 

 

налоги 

1 6 


