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20 заданий по 5 баллов за каждый верно указанный ответ.
Правильный только один ответ.
1.
а)
б)
в)
г)

Форма социальных норм обусловливается:
сложностью содержания и специализацией
историческими традициями народа
решениями органов государственной власти
возможностями средств массовой информации

2. Приверженцем такой теории возникновения государства как теории насилия
является:
а) Каутский
б) Локк
в) Маркс
г) Аристотель
3.
а)
б)
в)
г)

Наказуемость деяния означает, что:
правонарушение совершено по воле деликтоспособного лица
виновный может нести ответственность за совершённое правонарушение
в норме права предусмотрены меры воздействия на правонарушителя
законодательно установлен запрет на совершение деяния

4.
а)
б)
в)
г)

Термин «сакрализация власти» означает
жестокость власти
обожествление власти
публичность власти
легитимность власти

5. Для какого из методов правового регулирования характерны «жёсткая»
регламентация поведения участников правоотношений и их «неравное» положение:
а) репрессивного
б) диспозитивного
в) императивного
г) рекомендательного
6. Какое свойство государственной власти
«рациональным» и «харизматическим»:
а) суверенность
б) легальность
в) легитимность
г) управление

может

быть

«традиционным»,

7. Правовое демократическое государство, которое провозглашает высшей
ценностью человека и создает условия для обеспечения достойной жизни, свободного
развития и самореализации потенциала личности – это:
а) социальное государство
б) правовое государство
в) демократическое государство
г) цивилизованное государство
8. Процедура, с помощью которой определяется состав респондентов в
социологическом опросе:
а) валидизация
б) операционализация
в) выборка
г) генерализация
9.
а)
б)
в)
г)
д)

К признакам толпы НЕ относятся:
анонимность,
случайность,
рациональность
стихийность,
отсутствие структуры

10.
а)
б)
в)
г)

К видам стратификации относятся:
гендерная
классовая
производственная
сословная

11.
а)
б)
в)
г)

В концепции З. Фрейда усвоенные личностью нормы общества называются:
эго
суперэго
ид
архетип

12. Психологический дискомфорт, вызванный несоответствием внутренних
установок личности требованиям социальной роли, называется:
а) ролевой конфликт
б) ролевое напряжение
в) ролевое спряжение
г) ролевой кризис
13.
а)
б)
в)
г)

К числу этносов не относятся:
буряты
сибиряки
татары
чуваши

14.
а)
б)
в)
г)

Некоммерческое юридическое лицо - это:
Унитарное предприятие
Акционерное общество
Общество с ограниченной ответственностью
Ассоциация

15.
а)
б)
в)

Что не влияет на эластичность предложения:
Себестоимость продукции
Характер инвестиций в производство
Изменение цены на взаимозаменяемые товары

16.
а)
б)
в)
г)

Контрагент – это:
Агент, осуществляющий промышленный шпионаж
Конкурент в борьбе за собственность
Партнер по бизнесу
Администратор, препятствующий хозяйственной деятельности

17.
а)
б)
в)
г)

По субъектам (носителям) правосознание принято делить на:
индивидуальное и коллективное
эмпирическое и теоретическое
адекватное и расширительное
обыденное и профессиональное

18. Обращение в суд с исковым заявлением относится к следующему виду
юридических фактов:
а) юридический акт
б) юридический поступок
в) относительное событие
г) правовое требование
19. Какой тип правового регулирования выражается в принципе «разрешено всё,
что прямо не запрещено законом»:
а) разрешительный
б) общедозволительный
в) рекомендательный
г) децентрализованный
20. Правила, характеризующие отношение людей к природе, технике, орудиям и
средствам производства – это:
а) технические нормы
б) процессуальные нормы
в) социальные нормы
г) мораль, обычаи, право

