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1. Граждане государства N равнодушны к государственной политике, 

интересуются только местными проблемами, ориентированы на местную 

политическую элиту. Некоторые слои и группы полностью отстранены от 

государственной жизни. Какой тип политической культуры для них 

характерен: 

 

а) патриархальный; 

б) подданнический; 

в) гражданский; 

г) популистский  

 

2. В Конституции какого государства впервые в истории законодательной 

практики Природа объявляется субъектом конституционного права: 

а) в Конституции Австралии (1967 г.); 

б) в Конституции Российской Федерации (1993 г.); 

в) в Конституции Мальты (2007 г.); 

г) в Конституции Эквадора (2008 г.);  

 

3. Нравственные ценности безусловно императивны. Это значит, что: 

(несколько вариантов ответов) 

 

а) им необходимо следовать не при каких-то условиях, а всегда; 

б) ими надо руководствоваться в отношениях со всеми людьми; 

в) у всех людей общие представления о добродетельном, правильном и 

достойном;  

г) все моральные требования и ценности зафиксированы в правовых 

нормах; 

д) они имеют характер требований, обязательных для исполнения. 

 

4. Одно из важнейших прав в системе трудового права: 

 

а) право на интеллектуальную собственность; 

б) право на адвокатскую защиту; 

в) право на социальную помощь; 

г) право на отдых. 

 

5.  Форма внутреннего нравственно-психологического самоконтроля 

личности, связанная с осознанием социального неодобрения собственного 

поведения:  

 

а) стыд; 

б) совесть; 
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в) обида: 

г) ответственность.  

 

6. Малодетной в РФ считается семья, в которой: 

 

а) нет детей; 

б) один ребенка; 

в) количество детей недостаточно для простого замещения поколений, т.е. 

один или два ребенка; 

г) трое детей. 

 

7. В отличие от партии государство: 

 

а) имеет право разрабатывать политику; 

б) имеет аппарат управления; 

в) обладает некоторыми легальными инструментами принуждения; 

г) имеет право издавать законы. 

 

8. Какие из указанных ниже категорий граждан имеют права участвовать в 

выборах: 

 

а) граждане до восемнадцатилетнего возраста; 

б) граждане, признанные судом недееспособными; 

в) граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по решению суда; 

г) граждане, призванные на срочную воинскую службу. 

9. В трудовом законодательстве с целью повышения охраны труда 

предусмотрены льготы для несовершеннолетних граждан. Из приведенного 

списка выберите ошибочный пункт: 

а) Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

б) При сокращенной продолжительности рабочего времени работодатель 

обязан осуществлять доплату до уровня оплаты труда работников при 

полной продолжительности рабочего времени. 

в) Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет не предоставляется продолжительностью 31 календарный 

день в удобное для них время. 

г) Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

допускается только с согласия соответствующей государственной 

инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 
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Задания, оцениваемые в 10 баллов 

10. Назовите характерные черты современного постиндустриального этапа 

развития общества: 

Ответ: 1. ________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

 

11. Решите логическую задачу: 

«Задаю тебе задачу, — сказала принцесса Иванушке. — Принеси мне из 

сада розу, найдя верный путь из этой комнаты. В следующую комнату можно 

пройти через одну из дверей: левую (Л), правую (П) или центральную (Ц). Такие 

же три двери будут перед тобой при переходе из этой, второй, комнаты в третью, 

а из третьей — в сад. Запомни: надо обязательно пройти через дверь каждого вида 

по одному разу.» 

«Учти мои советы, — продолжила принцесса. — Первый: из этого зала 

пройди через правую дверь. Второй: из второй комнаты через правую дверь не 

проходи. Третий: из третьей комнаты не проходи через левую дверь». 

Иванушка знал, что обычно из трех советов принцессы двум следовать 

нельзя.  

Какой маршрут следует выбрать Иванушке, чтобы выполнить задание 

принцессы? 

 

а) П → Л → Ц; 

б) Л → П → Ц; 

в) Ц → Л → П; 

г) Ц → П → Л. 

 

12. Заполните пропуски в тексте:  

 

Государство, в котором не существует какой-либо государственной или 

обязательной религии, принято считать _____________________________(1). 

Государство, которое проводит политику, направленную на обеспечение 

достойной жизни людей и свободное развитие каждого называю 

_________________________________(2). В ст.1 Конституции РФ: говорится, что 
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«Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

________________________(3) формой правления». ____________________(4) - 

право и возможность распоряжаться кем-нибудь, чем-нибудь, подчинять своей 

воле. Устойчивая политико-правовая связь человека с государством, 

предполагающая определённые права, обязанности и ответственность - 

_______________________________ (5). Современная стадия планетарного 

развития, характеризующаяся экономической, политической, культурной 

интеграцией стран и народов - _________________________(6).  

Отдельные люди, социальные группы, социальные институты, 

способствующие социализации человека - _______________________    

_________________________ (7). Составляющие половой принадлежности, 

определяемые не природой, а обществом получили название - 

_______________________ (8). Необходимость исполнять обязанности перед 

другими людьми _____________________ (9). Естественное право человека на 

свободное формирование своих морально-этических убеждений, в том числе и 

религиозных, и действовать в соответствии с ними, закрепленное в конституции 

РФ - ___________________   _________________ (10). 

 

Ответ: 

 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

6. ___________________________ 

7. ___________________________ 

8. ___________________________ 

9. ___________________________ 

10. ___________________________ 

 

Задания, оцениваемые в 20 баллов 

 

13.  Напишите эссе на предложенную тему. 

«Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может — 

должен — мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной 

личности, семьи или рода, государства или их союзов, но и в планетарном аспекте 

только в области жизни — в биосфере, в определенной земной оболочке, с 

которой он неразрывно, закономерно связан и уйти из которой он не может. Его 

существование есть ее функция. Он несет ее с собой всюду. И он ее неизбежно,  
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