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20 заданий по 5 баллов за каждый верно указанный ответ.
Правильный только один ответ.
1. Признаком государства является:
а) публичная власть
б) разобщенность племен
в) натуральное хозяйство
2. Обязательная сила и власть характерны для норм:
а) права
б) морали
в) религии
г) этики
3. Действия и поступки человека регулируются социальными нормами:
а) только моральными
б) только религиозными
в) только правовыми
г) различными (моральными, религиозными, правовыми и т.д.)
4. Деньги создали особый тип людей, которые стремятся к их накоплению и
приумножению. Таких людей называют:
а) менеджерами
б) предпринимателями
в) экономистами
г) кредиторами
5. Тот, кто предлагает работу, именуется:
а) работником
б) менеджером
в) экономистом
г) работодателем
6. Главой Правительства РФ является:
а) Председатель Правительства
б) Председатель Совета Федерации
в) Президент РФ
г) Председатель Государственной Думы
7. Самой древней формой демократического государства считается:
а) город-полис
б) тирания;
в) город-коммуна;
г) самоуправляющаяся община

8.
а)
б)
в)
г)

Судебную власть в России осуществляет:
Президент РФ
Федеральное Собрание
Правительство РФ
Конституционный Суд РФ

9.
а)
б)
в)
г)

Совершать мелкие бытовые сделки можно с:
14 лет
16 лет
10 лет
18 лет

10. Образец, нечто совершенное, высшая цель стремлений называется:
а) моралью
б) ценностью
в) идеалом
г) правом
11. Согласно Конституции РФ, источником власти в РФ является:
а) народ
б) Президент РФ
в) Федеральное Собрание
г) Правительство РФ
12. Большинство населения нашей страны составляют:
а) жители мегаполисов
б) дачники
в) жители пригородных зон
г) сельские жители
13. Из какого числа депутатов состоит Государственная Дума в Российской
Федерации?
а) 350
б) 450
в) 400
г) 280
14. При приеме изделия в химчистку в договоре указываются:
а) дефекты, неудаляющиеся при химической чистке
б) наименование и размер изделия
в) модель изделия и комплектность
г) место изготовления изделия
15. В булочной могут продаваться:
а) пищевая пленка и фольга
б) ткани и бумага
в) журналы и газеты
г) краски и кисточки

16. Всех людей, живущих в одном государстве, называют:
а) индивидами
б) гражданами
в) людьми
г) личностями
17. Какое право Буратино хотела восстановить Мальвина, когда он угодил к ней
в гости?
а) право на сохранение своей индивидуальности
б) право воспитываться в семье
в) право на получение образования
г) право на общение с родителями
18. Проявлением отклоняющегося поведения является:
а) участие в выборах
б) занятия спортом
в) употребление алкоголя
г) учеба в высшем учебном заведении
19. Общей социальной ролью ребенка и взрослого является роль:
а) избирателя
б) военнослужащего по контракту
в) футбольного болельщика
г) отца семейства
20. Школьники провели день самоуправления в школе. Один из
старшеклассников исполнял обязанности директора, другие выступили в
роли завучей, педагогов, завхоза. Данный пример иллюстрирует вид
деятельности:
а) игровую
б) трудовую
в) научную
г) воспитательную

