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

Укажите основной способ устранения пробела в праве:
толкование
аналогия права
применение права
правотворчество

2.
а)
б)
в)
г)

Приверженцем теологической теории возникновения государства является:
Аквинский
Монтескье
Платон
Покровский

3.
а)
б)
в)
г)

В структуру правового статуса личности не входит:
права и свободы
гражданство
правовые акты
дееспособность

4. Тип социального поведения, не соответствующего официально установленным
или фактически сложившимся в данном обществе нормам:
а) изоляция
б) аберрация
в) девиация
г) абсентеизм
5.
а)
б)
в)
г)

К первичным социальным группам не относится:
школьный класс
семья
спортивная секция
трудовой коллектив ПАО «ММК»

6.
а)
б)
в)
г)

К функциям семьи как социального института не относится:
регулятивная
хозяйственно-потребительская
репродуктивная
интегративная

7.
а)
б)
в)
г)

К достигаемым социальным статусам не относится:
пенсионер
женщина
член политической партии
депутат парламента

8.
а)
б)
в)
г)

К признаку революции относится:
длительный период изменений в обществе
сохранение власти элитой
правовой характер социального движения
участие в социальном движении широких народных масс

9.
а)
б)
в)
г)

Основоположником концепции общественно-экономических формаций является:
Г. Спенсер
К. Маркс
Дж. К. Гэлбрейт
В. Ленин

10. Что не является признаком фирмы:
а) Коммерческая организация
б) Обеспечение взаимодействия производственных факторов
в) Создание полезных для общества товаров и услуг
г) Наличие офиса и охраны
11. Некоммерческие юридические лица - это:
а) Унитарное предприятие
б) Акционерное общество
в) Общество с ограниченной ответственностью
г) Учреждения
12. К функциям денег не относится:
а) Мера стоимости
б) Мировые деньги
в) Средство накопления сокровищ
г) Средство потребления богатства
13. Контрагент – это:
а) Агент, осуществляющий промышленный шпионаж
б) Конкурент в борьбе за собственность
в) Партнер по бизнесу
г) Администратор, препятствующий хозяйственной деятельности
14. Вводная часть нормативного правового акта называется:
а) гипотеза
б) преамбула
в) предисловие
г) введение

15. Назовите основные способы правового регулирования:
а) убеждение, принуждение
б) рекомендации, льготы
в) дозволения, обязывания
г) централизованный, децентрализованный
16. Какой из перечисленных ниже признаков не является собственно признаком
правового государства:
а) верховенство правового закона
б) разделение властей
в) территориальная организация населения
г) независимое правосудие
17. 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
18. Для понятия «политический режим» родовым (более общим) является понятие:
а) форма правления
б) форма государства
в) государственно-правовой режим
г) форма государственного устройства
19. Как называется форма правления, при которой глава государства представляет
страну по собственному праву, не производному от власти народа:
а) президентская республика
б) ограниченная монархия
в) абсолютная монархия
г) тирания
20. Укажите форму правления, при которой законы принимает только парламент, а
страной управляет монарх через назначаемое им и ответственное только перед ним
правительство:
а) абсолютная монархия
б) парламентская монархия
в) дуалистическая монархия
г) выборная монархия

