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ТЕСТ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (заочный тур, осень 2008)
Олимпиады «Юные таланты Прикамья.»

1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
(несколько правильных ответов)
Укажите признаки государства:
	территория

классы и сословия
право
публичная власть

	Норма права:

	исходит от государства
	регулируется общественным мнением

обязательна к применению
содержит неписаное правило поведения

	Выделите юридические действия:

	хулиганский поступок

ураган, разрушивший здание фирмы
аренда помещения
регистрация брака

	Укажите федеративные государства:

а) Польша
б) Германия
в) Индия
г) Италия

	Совокупность политико-правовых средств и способов осуществления государственной власти:

а) политический режим
б) форма правления
в) форма государство
г) форма власти

	Структурные элементы нормы права:

а) презумпция
б) гипотеза
в) санкция
г) диспозиция

	Виды республик:

а) абсолютная
б) президентская
в) парламентская
г) конституционная

	Укажите виды юридической ответственности:

а) Административная ответственность
б) морально-нравственная ответственность
в) уголовная ответственность
г) дисциплинарная ответственность

	Одним из авторов патриархальной теории происхождения государства является:

а) Джон Локк
б) Аристотель
в)  Иммануил  Кант
г) В.И. Ленин

10. Экономическими предпосылками гражданского общества являются:
а) свободный рынок
б) планирование
в) конкуренция
г) частная собственность

2. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
(только один правильный ответ)

Государства Древнего Египта именовались:
а) полисиаты;
б) номы;
в) полисы;
г) номархи.

	Принцип «талиона» при вынесении наказания в древнем мире означал:

а) обращение за милостью к богам;
б) устрашение;
в) перевоспитание;
г) равное возмещение ущерба.

	Магистратурами в Древнем Риме именовались:

а) суды;
б) канцелярии преторов;
в) государственные должности;
г) народные собрания.

	Источником английского статутного права являются:

а) правовые обычаи;
б) каноническое право;
в) совместные законодательные акты парламента и короля;
г) судебные прецеденты.

	Права граждан США были закреплены в:

а) Основном тексте Конституции;
б) Законе о судоустройстве;
в) решении Верховного Суда США;
г) Билле о правах.

	Какой нормативный акт XVIII в. в России уравнял службу военную со службой гражданской:

а) Указ о единонаследии 1714 г.;
б) Табель о ранках 1722 г.;
в) Артикул воинский 1715г;
г) Генеральный регламент 1720 г.

	В каком году в России появились министерства как отраслевые управленческие органы?

а) 1802;
б) 1812;
в) 1827;
г) 1837.

	Когда в России появилась адвокатура?

а) 1817;
б) 1829;
в) 1845;
г) 1864.

9.  Могла ли иметь паспорт замужняя женщина в России в XIX веке?
а) нет, не могла
б) обязательно должна иметь;
в) только при наличии двух детей;
г) только при наличии несовершеннолетних детей.

	Как называлось советское правительство, созданное II Всероссийским съездом Советов:

а) Всероссийский ЦИК;
б) Совет министров;
в) Совет народных комиссаров;
г) Временное правительство.

3. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
( несколько правильных ответов)

	Как была принята Конституция Российской Федерации 1993 года:

а) указом Президента
б) парламентом
в) референдумом
г) Конституционным собранием

	Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является:

а) Президент РФ
б) Парламент РФ
в) Общественные организации и партии
г) ее многонациональный народ

	По Конституции РФ органы законодательной, исполнительной и судебной власти:

а) самостоятельны
б) объединены
в) взаимозависимы
г) подконтрольны друг другу

4. Какие из перечисленных ниже государств не имеют писаные конституции:
а) США
б) Великобритания
в) Россия
г) Италия

5.Гражданин Российской Федерации:
а) может быть лишен гражданства в случае совершения особо тяжкого преступления
б) не может быть лишен гражданства
в) может быть лишен гражданства в случае критики в адрес государственного строя и Правительства РФ
г) может быть лишен гражданства в случае государственной измены

	Какой орган государственной власти решает вопросы соответствия Конституции РФ различных законодательных и нормативных актов на территории РФ:

а) Основной Суд
б) Государственный Суд
в) Верховный Суд
г) Конституционный Суд

7. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ:
а) Министр обороны РФ
б) Президент РФ
в) Начальник Генерального штаба
г) Главный маршал РФ

8. Кто принимает Федеральные законы:
а) Государственная Дума
б) Президент РФ
в) Правительство РФ
г) Народ РФ

9. Конституционные обязанности граждан России:
а) заботиться о сохранении исторического и культурного наследия
б) не выказывать недоброжелательности к другим нациям и народностям
в) платить  законно установленные налоги и сборы
г) сохранять природу и окружающую среду

	Право частной собственности в РФ:

а) охраняется самостоятельно собственниками
б) охраняется специально созданными частными структурами
в) охраняется законом
г) никем не охраняется
4. УГОЛОВНОЕ ПРАВО
(может быть несколько правильных ответов)

Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из:
а) Конституции РФ и Уголовного кодекса РФ
б) Уголовного кодекса РФ
в) Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ
г) Конституции РФ, уголовного кодекса РФ и уголовно-процессуального кодекса РФ

	Выделите категории преступлений:

а) преступления небольшой тяжести
б) преступления большой тяжести
в) тяжкие преступления
г) особо тяжкие преступления

	Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления:

а) 14 лет
б)18 лет
в) 16 лет
г) 13 лет

	Амнистия объявляется:

а) Президентом РФ
б) Верховным Судом РФ
в) Государственной Думой
г) Конституционным Судом 

	Цели наказания:

а) изолирование осужденного от общества
б) восстановление социальной справедливости
в) исправление осужденного
г) устрашение осужденного

	Обстоятельства, исключающие преступность деяния:

а) обоснованный риск
б) исполнение приказа или распоряжения
в) явка с повинной
г) наличие малолетних детей у виновного

	Виды соучастников преступления:

а) идеолог преступления
б) организатор преступления
в) подстрекатель преступления
г) агитатор преступления

	Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие меры воспитательного характера:

а) предупреждение
б) выговор
в) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего
г) профилактические беседы

	По Уголовному кодексу РФ смертная казнь не назначается:

а) женщинам
б) инвалидам 1 и 2 групп
в) несовершеннолетним
г) мужчинам 65 лет

	В отношении несовершеннолетних арест:

а) не назначается совсем 
б) назначается по достижении ими  16 лет
в) назначается с 14 лет
г) назначается в исключительных случаях

5. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
( только один правильный ответ)
Установленный нормами гражданского процессуального права порядок осуществления правосудия и деятельность участвующих в нём лиц – это:
а) гражданская процессуальная ответственность
б) гражданский процесс
в) гражданское судопроизводство
г) гражданская процессуальная форма

	Формой защиты гражданских прав является:

а) судебное постановление
б) восстановление положения, существовавшего до нарушения права
в) признание права
г) определяемая законом деятельность компетентных органов по защите гражданских прав

	Различают следующие виды гражданско-процессуальной формы:

а) устная и письменная
б) законная и договорная
в) обязательная и факультативная
г) публичная и особая

	Правосудие по семейным делам осуществляется толко:

а) органами опеки и попечительства
б) судом
в) органами ЗАГС
г) административными органами

	В гражданском процессе выделяют следующие виды производства:

а) исковое, третейское, особое
б) исковое, особое, производство из публично-правовых отношений
в) производство из публично-правовых отношений, административное, исковое
г) исковое, административное, особое

	Обязанность доказывания  по делам, вытекающим из трудовых отношений, возложена на:

а) суд
б) стороны
в) профсоюзные органы
г) комиссию по трудовым спорам

	Стадиями гражданского процесса являются:

а) возбуждение  и разрешение дела
б) подготовка дела к судебному разбирательству и обжалование
в) возбуждение дела и апелляционное разбирательство
г) подготовка и пересмотр судебных актов

	В гражданском процессе действует следующее положение о виновности:

а) презумпция виновности
б) презумпция невиновности
в) истец доказывает виновность ответчика
г) ответчик признаётся виновным, если не докажет суду обратное

	Видами подведомственности являются:

а) альтернативная и безальтернативная
б) единичная и множественная
в) простая и сложная
г) законная и договорная

	Формами участия прокурора в процессе являются:

а) возбуждение дела и дача заключения по делу
б) летняя и зимняя
в) обязательная и факультативная
г) законная и ведомственная

6. ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
(несколько правильных ответов)

	Условия вступления в брак:

а) взаимное согласие мужчины и женщины
б) разрешение родителей
в) достижение брачного возраста
г) наличие заработка у вступающих в брак

	Брачный договор:

а) определяет все права и обязанности супругов
б) формулирует права и обязанности супругов по воспитанию детей
в) определяет имущественные права и обязанности супругов
г) содержит алиментные обязательства супругов

	С какого возраста требуется согласие ребенка на изменение фамилии, имени и отчества:

а)  с 10 лет
б) с 12 лет
в) с 14 лет
г) с 8 лет

	Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке:

а) на 1 ребенка – 25% от зарплаты; на 2 детей – 1/3 зарплаты; на 3 и более детей – 50% зарплаты
б) суд определяет в каждом отдельном случае размер алиментов
в) на 1 ребенка – 30%; на 2 детей – 40%; на 3 и более детей – 60%
г) на 1 ребенка – 35%; на 2 детей – 45%; на 3 и более детей – 55%;

	В Российской Федерации признается брак:

а) заключенный в церкви
б) заключенный только в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
в) заключенный и в церкви и в органах ЗАГС
г) признаются все формы брака

	Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их:

а) правосубъектность
б) правоспособность
в) дееспособность
г) правоотношение

	Опека устанавливается: 

а) над малолетними
б) над гражданами, совершающими противоправные действия
в) над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства
г) над гражданами ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами

	В случае обнаружения вклада собственник земельного участка и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение вместе вознаграждения в размере:

а) 25% от стоимости клада
б) 50% от стоимости клада
в) 70% от стоимости клада
г) 30% от стоимости клада

	Срок действия доверенности не может превышать:


а) 3 лет
б) 1 года
в) 2 лет
г) 5 лет

	Содержание права собственности:

а) право пользования
б) право управления
в) право владения
г) право распоряжения

7. ТРУДОВОЕ ПРАВО
( только один правильный ответ)

1..Примирительные процедуры – это:
	рассмотрение индивидуального трудового спора  комиссией по трудовым спорам;

рассмотрение индивидуального трудового спора примирительной комиссией;
рассмотрение коллективного трудового  спора и  индивидуального трудового спора примирительной комиссией, с участием посредника  и (или) в трудовом арбитраже;
рассмотрение коллективного трудового спора и индивидуального трудового спора  комиссией по трудовым спорам и  (или)  трудовым арбитражем;
рассмотрение коллективного  трудового спора примирительной комиссией, с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.

2.Минимальный срок, на который может быть заключен срочный  трудовой договор:
	не установлен  законом;

1 месяц; 
3месяцев;
6 месяцев;
1год.

3. Лица до 18 лет к работе по совместительству:
	не допускаются;

допускаются по их просьбе;
допускаются, если получено согласие  одного из родителей (опекуна или попечителя;
допускаются, если получено согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) и с разрешения органа опеки и попечительства);
допускается, если получено согласие одного из родителей (опекуна, попечителя),  с разрешения органа опеки и попечительства), и если  работа по совместительству не превышает более 2 часов в день.

4. Работники или их представители имеют право приступить к организации забастовки если:
	индивидуальный трудовой спор не был разрешен комиссией по трудовым спорам;

возникает индивидуальный трудовой  спор, а в организации отсутствует комиссия по трудовым спорам;
возникает коллективный трудовой спор;
коллективный трудовой  спор не был разрешен путем поведения примирительных процедур;
индивидуальный трудовой спор  разрешен  судом, но работодатель не выполняет решение суда.

5. Дисциплинарное  взыскание не может быть применено:
	позднее 1 месяца со дня  совершения дисциплинарного проступка;

позднее 1месяца со дня совершения дисциплинарного  проступка, не  считая времени болезни работника, пребывания  его в отпуске, а также времени, необходимого на  учет мнения представительного  органа  работников;
позднее 10 дней со дня совершения дисциплинарного проступка;
позднее 10 дней со дня совершения дисциплинарного проступка не  считая времени болезни работника, пребывания  его в отпуске, а также времени, необходимого на  учет мнения;
позднее 6 месяцев со дня совершения дисциплинарного поступка.

6. Работники до 18 лет к работе в нерабочие праздничные дни:
	привлекаются, если получено   согласие на  привлечение к работе  в ночное  время  органа   опеки и попечительства,  комиссии по делам несовершеннолетних и государственной  инспекции по  труду;

привлекаются, но  только с согласия  одного из родителей (опекуна, попечителя);
привлекаются, но  только  с письменного  согласия  работников и при условии, что такая  работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
привлекаются, за  исключением лиц, участвующих в создании и (или0 исполнении художественных произведений.
не привлекаются.

7. Несовершеннолетние в возрасте 14 лет могут  заключать трудовые договоры с работниками:
	с письменного согласия своих законных представителей;

с письменного согласия своих законных представителей и  при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов;
с письменного согласия своих законных представителей и органов  опеки попечительства;
с письменного согласия своих законных представителей, органов  опеки попечительства  и  при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов;
с письменного согласия своих законных представителей, органов  опеки попечительства, соответствующей государственной инспекции труда  и  при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов;

8. Индивидуальные  трудовые  споры по общему правилу рассматриваются:
	только судом:

только  комиссией по трудовым спорам;
обязательно в два  этапа: сначала КТС, затем  судом;
комиссией  по трудовым  спорам и  (или) судом
комиссией по трудовым спорам, или судом, или в трудовом арбитраже.

9. Безработными  могут быть признаны граждане (уберите  лишнее):
	трудоспособные;

не имеющие работы и заработка;
ищущие работу и готовые к ней приступить;
отказавшиеся от 2-х предложенных вариантов подходящей работы;
зарегистрированные в службе занятости в целях поиска подходящей работы.

10. В случае  уклонения работодателя от участия в создании или работе примирительной  комиссии коллективный  трудовой  спор  передается:
	на  рассмотрение  в суд;

на  рассмотрение Службе  по урегулированию  коллективных  трудовых споров;
на  рассмотрение в  трудовой  арбитраж;
либо  в  трудовой  арбитраж, либо на  рассмотрение с участием  посредника;
работники могут приступить  к забастовке.

8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(несколько правильных ответов)

1.Урбанизация – это:
а) степень овладения знаниями
б) процесс концентрации населения и экономической жизни в крупных городах
в) рост численности городов-спутников
г) возможность всестороннего развития личности

2. Социальная стратификация – это:
а) Деление общества на классы и социальные группы 
б) деление общества на слои по уровню благосостояния
в) деление государств на развитые и развивающиеся
г) выделение класса собственников

3. Деятельность по организации совместной жизни людей в обществе называется:
а) управлением
б) контролем
в) политикой
г) размещением индивидов и социальных групп

4.Честь – это этическая категория:
а) выражающая высшую форму способности личности к моральному самоконтролю
б) включающая в себя моменты осознания индивидом своего общественного значения и признания этого значения со стороны общества
в) самооценка личности, осознание ею своих качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и общественного значения
г) признающая за индивидом право поступать согласно своим представлениям о правах и обязанностях гражданина

5.Задачи, которые способно решить государство, а не свободный рынок:
а) регулирование рынка рабочей силы
б) насыщение товарами и услугами
в) установление минимального уровня оплаты труда
г) быстрота оборота капиталов

6.Налоги являются:
а) обязательными платежами всех совершеннолетних граждан
б) обязательными платежами юридических и физических лиц
в) обязательными платежами физических и юридических лиц, взимаемых государством
г) средством подчинения предприятий и граждан государству

7.Политическая культура – это:
а) владение информацией о политических партиях, движениях и их лидерах
б) передаваемый из поколения в поколение опыт политической деятельности, в котором соединены знания, убеждения и модели поведения человека и социальных групп
в) Обязательное участие в избирательных компаниях
г) Агитация и предвыборная деятельность

8.Элементами духовной культуры являются:
а) право
б) компьютерные системы
в) искусство
г) умение слушать собеседника

9.Основные методы научного познания:
а) проб и ошибок
б) наблюдения
в) расшифровки
г) описания

10.Форма социального прогресса – это:
а) революция
б) реформа
в) диктатура пролетариата
г) принятие программы выхода из кризиса

Ответы заочного тура (осень 2008)

Раздел 1. Теория  государства и права
1-а, в, г; 2-а, в; 3-а, в, г; 4-б, в; 5-а; 6-б, в, г; 7-б, в; 8-а, в, г; 9-б; 10-а, в, г.

      Раздел 2 История государства и права 
      1-б; 2-г; 3-в; 4-в; 5-г; 6-б; 7-а; 8-г; 9-а; 10-в.

Раздел 3. Конституционное право
1-в; 2- г; 3-а; 4-б;	 5-б; 6-г;  7- б; 8- а; 9-а,в,г;  10-в .

Раздел 4. Уголовное право
б;  2-а, в, г;  3-в; 4-в; 5-б,в; 6-а,б; 7-б,в; 8-а,г; 9-а,в,г; 10-б. 		

Раздел 5. Процессуальное право.
1-б; 2-г; 3-а; 4- б; 5-б;  6-б; 7-в; 8-а; 9-б; 10-а.

Раздел 6. Гражданское и семейное право.
1-а,в; 2-в; 3-а; 4-а; 5-б; 6-в; 7-а,в; 8-б; 9-а; 10-а,в,г.

      Раздел 7. Трудовое право.
      1-д; 2-а; 3-а; 4-г; 5-б; 6-д; 7-г; 8-г; 9-д; 10-а.

Раздел 8. Обществознание
1-б; 2- б; 3- в; 4-б; 5- а, в; 6- в;7- б; 8- а, в; 9- б, г; 10- а, б.


ТЕСТ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (очный тур, осень 2008)
Олимпиады «Юные таланты Прикамья.»

1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Что такое система права:
а) собрание нормативных актов, расположенных в хронологическом порядке;
б) система международных договоров;
в) совокупность кодексов;
г) совокупность отраслей, институтов, норм права.

 2. Деликт – это:
а) хулиганство;
б) списывание на экзамене;
в)отсутствие письменных принадлежностей на экзамене;
г) расторжение брака.

3. США по форме государственного устройства являются 	__________________________________________________
 
4. Английский мыслитель Герберт Спенсер являлся представителем 
_____________________________ теории происхождения государства.

5. Отраслями частного права являются:
а) конституционное право;
б) административное право;
в) гражданское право;
г) уголовное право.

6. Какой отрасли права принадлежит правовой институт – наследование:
______________________________________________________

7. Назовите источники рабовладельческого права:
а) Законы ХП Таблиц;
б) Салическая Правда;
в) Судебник 1497 г.
г) Артикул воинский.

8. Когда в России был впервые введен суд присяжных заседателей?
_______________________________________________________

9. С 1922 по 1991 г. наше государство называлось
_______________________________________________________

10. В 1835 г. был введен в действие Свод законов Российской Империи. Комиссию по его созданию возглавлял:
а) Николай I;
б) А.А.Аракчеев;
в) М.М.Сперанский;
г) Александр I
2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Определите неверный ответ 
Президент РФ прекращает исполнение полномочий досрочно в случае:
а) стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия
б) отрешения от должности
в) личного решения об отставке
г) уголовного преследования

	Счётная палата формируется:

а) Президентом РФ
б) Федеральным Собранием
в) Правительством
г) Конституционным Судом

	Депутат Государственной Думы может одновременно:

а) быть членом Совета Федерации
б) быть депутатом иных представительных органов
в) находиться на государственной службе
г) заниматься преподавательской деятельностью

	Федеральное Собрание не может пересматривать положения следующих глав Конституции:

а) 1,2 и 3
б) 1. 2 и 9
в) не может пересматривать ни одной главы
г) может пересматривать все главы

	Определите неверный ответ.

Председатель Правительства:
а) назначает на должности своих заместителей
б) предлагает Президенту кандидатуры на должности своих заместителей
в) определяет основные направления деятельности Правительства
г) организует работу Правительства

	Статья 53 Конституции РФ: «Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причинённого незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц» - защищает __________________________ права граждан России


	Статья 49 Конституции РФ: «…обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность» - отстаивает принцип ______________________________________.


	Российская Федерация – Россия есть демократическое ______________________ правовое государство с республиканской формой правления.


	Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность _________________________.


	Высшим непосредственным выражением власти народа являются свободные выборы и _______________________________.


3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
При совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается:
а) за каждое совершенное административное правонарушение
б) за более тяжкое административное правонарушение
в) в виде удвоения штрафа
г) за менее тяжкое правонарушение

	 Выберите виды административного наказания:

а) административный арест, дисквалификация, задержание
б) дисквалификация, предупреждение, административное приостановление деятельности
в) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина, задержание, административный штраф
г) конфискация, предупреждение, административный арест

	Подлежат ли юридические лица административной ответственности:

а) не подлежат
б) подлежат
в) подлежат, если это второе правонарушение за год
г) не подлежат, кроме случаев, когда нарушены санитарные нормы

	Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ  влечёт:

а) административный арест
б) административное порицание
в) административное предупреждение
г) административный штраф

	Лицо, уполномоченное решить дело об административном правонарушении, может освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться:

а) устным замечанием
б) предупреждением
в) порицанием
г) снижением штрафа на 50%

	Административное наказание не может иметь своей целью унижение достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда __________________________________________ лица. 


	Мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица называется __________________________.


	Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объёме в соответствии __________________________________________. 


	Лицо, которому назначено административное наказание, за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение _____________________________  со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания. 


	Размер административного штрафа не может быть меньше ___________ рублей.



4. Уголовное право
1. Задачей уголовного права является:
	Искоренение преступности всеми способами

Организация нормальной работы судов
Рассмотрение споров между гражданами и гражданами и предприятиями
Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественной безопасности от преступных посягательств.

2. Преступление – это:
	Умышленное причинение вреда

Совершение общественно-опасных действий
Виновное совершение общественно-опасного деяния, запрещенного УК под угрозой наказания
Совершение аморального поступка, вызывающего общественное осуждение

3. Какие признаки характеризуют объективную сторону преступления?
	Причинение вреда правоохраняемым интересам и мотив преступления

Время и место совершения преступления, обстановка совершения преступления
Орудия и средства совершения преступления, предмет преступления
Объект преступления, субъект преступления.

4. Преступление следует считать оконченным с момента, когда:
	Лицо совершило противоправные действия 

Виновный совершил все действия, которые он считал необходимыми для доведения преступления до конца, независимо от того, наступил ли преступление результат или нет
В деянии, совершенном лицом, содержатся все признаки состава преступления
Действиями лица причинен вред другому человеку.

5. Видами умысла являются:
	Двойная форма вины и прямой умысел

Прямой и косвенный 
Определенный и негодный
Прямой и негодный.

6. Состояние невменяемости проявляется в: 
	Наличии состояния аффекта в момент совершения преступления

Сильном душевном волнении, во время которого совершается преступление
Способности лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие болезненного состояния психики
Неспособности лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, понимать характер своих действий и предвидеть те последствия, к которым они могут привести.

7. Видом юридической ошибки является:
	Ошибка в объекте посягательства

Ошибка в средствах совершения преступления
Неправильное представление лица о преступности или не преступности совершенного им деяния
Покушение на преступление с негодными средствами.	

8.Какое преступление следует считать совершенным в состоянии физиологического аффекта?
	Совершенное лицом из ревности

Совершенное лицом, которое не могло в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими в силу психического расстройства 
Совершенное лицом, которое вследствие отставания в психическом  развитии, не связанного с психическим расстройством, не способно в полной мере осознавать фактический характер своих действий.
Совершенное лицом в состоянии сильного душевного волнения.

9. Признаками субъекта преступления являются:
	Вменяемость и достижение установленного законом возраста

Вина и вменяемость
Совершение общественно-опасного деяния и субъективная сторона преступления
Достижение 18- летнего возраста и вменяемость.

10. Категория преступления определяется: 
	Следствием

Формой вины, видом и размером (сроком) наказания, предусмотренным за конкретное преступление нормой Особенной части УК РФ
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
Сроком наказания в виде лишения свободы, назначенного судом


5. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
В гражданском процессе существуют следующие группы субъектов:
а) лица участвующие в деле; лица, осуществляющие правосудие; лица, заинтересованные в исходе дела;
б) лица, содействующие осуществлению правосудия; лица, участвующие в деле; лица, осуществляющие правосудие;
в) мировые судьи, судьи федеральных судов, стороны;
г) судьи судов первой и последующих инстанций, прокуроры,  стороны;

	В уголовном процессе судья, _______________________________________, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся  в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью


	В зависимости от характера и тяжести совершённого преступления уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в публичном, ____________________

________________ и  частном порядке.

	Уголовное судопроизводство осуществляется на основе ______________________________

_______________________ сторон.

	В гражданском процессе в случае оспаривания подлинности подписи на документе или ином письменном доказательстве  лицом, подпись которого имеется на нём, суд вправе получить ________________________________________ для последующего сравнительного исследования.


	Выберите неверный ответ. В гражданском процессе экспертизы бывают:

а) повторные и дополнительные
б) комиссионные и комплексные
в) законные и подзаконные
г) автотехнические и аудиторские

	Судебное постановление, вынесенное судьёй единолично на основе заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника, называется:

а) судебное решение
б) судебное определение
в) судебное извещение
г) судебный приказ

	Выберите неверный ответ. Способом устранения недостатков вынесенного судебного решения является:

а) дополнительное определение
б) дополнительное решение
в) разъяснение решения
г) определение суда об исправлении описок и явных арифметических ошибок

	Выберите неверный ответ. Принципами оценки доказательств являются

а) достоверность и достаточность
б) относимость и допустимость
в) относимость и достаточность
г) презюмированность и законность

	Выберите неверный ответ:

а) стороны в процессе пользуются равными процессуальными правами
б) встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения первоначального иска
в) свидетель имеет право на возмещение расходов,  связанных с вызовом в суд
г) определение по вопросу судебных расходов не обжалуется

6. ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Какой иск считается негаторным?
иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения
	иск об устранении препятствий к пользованию вещью
	регрессный чек
	виндикация

	Кто является необходимым (обязательным) наследником при наследовании по завещанию?

	трудоспособный супруг
	совершеннолетние трудоспособные дети
	нетрудоспособные дети наследодателя
	нетрудоспособные братья и сестры наследодателя


3. По общему правилу договор считается заключенным в момент
	отправки оферты
	отправки акцепта
	получения полного и безоговорочного акцепта
	подписания договора


4. Добровольное основание прекращения права собственности - это
	обращение взыскания на имущество по обязательствам
	отчуждение
	реквизиция
	конфискация


5. Завещание – это:
	личное распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти

распоряжение одного или нескольких граждан их личным или общим имуществом на случай смерти
одно- или двусторонняя сделка, которая создает права и обязанности после смерти гражданина
договор о распределении имущества гражданина после его смерти между наследниками
его

6. Укажите с какими лицами из перечисленных можно заключить брак?
	двоюродными братом и сестрой
	неполнородными братом и сестрой
	недееспособными
	усыновителем и удочерённой	


7. Укажите все признаки юридического лица _____________________________________:

8. В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена ________________________________________________.

9. Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, называется ___________________________.

10. Не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных, имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, называется_______

7. ТРУДОВОЕ ПРАВО
1. Работникам в возрасте до 18 лет замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной  компенсацией:
	не допускается:

допускается, если есть  письменное заявление работника и согласие  одного из  родителей (опекуна, попечителя);
допускается, если согласие на это  дано органом опеки и попечительства;
допускается, если есть согласие  комиссии по делам несовершеннолетних;


2. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие  условия:
	об испытании;

об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
об условиях оплаты труда;
об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока.

3.Если при заключении трудового договора в него не были включены условия о месте работы, то:
	трудовой договор считается незаключенным;

трудовой договор может быть признан недействительным;
это является основанием для расторжения трудового договора;
недостающее условие определяется в приложении к трудовому договору или отдельным соглашением сторон.

4. ТК РФ не относит  к видам  дисциплинарного  взыскания:
	выговор;

замечание.
увольнение в связи с предоставлением работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора;
увольнение за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;


5.Особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени  это:
	работа в режиме гибкого рабочего времени;

ненормированный рабочий день;
многосменный режим работы;
неполное рабочее время.

6. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен …………, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными актами РФ относятся к рабочему  времени.

7. Правила внутреннего трудового распорядка –………, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом и иными  федеральными законами порядок риема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон  трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.

8. Принудительный труд–выполнение работы под угрозой……

9. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является……., за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность).

10. Перевод на другую работу –постоянное или временное изменение……..и(или) структурного подразделения, в котором  работает работник(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность  вместе с работодателем.

8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Доктрина, отрицающая возможность получения истинного знания:
а) позитивизм
б) рационализм
в) эмпиризм
г) агностицизм

	Способность постижения истины без обоснования называется:

а) индукция
б) интуиция
в) откровение
г) умозаключение

	Человек становится индивидом:

а) сразу после рождения
б) после наступления совершеннолетия
в) после завершения образования
г) по достижении зрелого возраста

	Бытие – это философская категория, отражающая:

а) биологическую жизнь
б) функционирование общества
в) сосуществование человека и природы
г) существование чего-либо вообще

	В основе потребностей лежат:

а) способности
б) желания
в) инстинкты
г) социальные нормы

	Любая общественная проблема приобретает политический характер, если её решение прямо или опосредованно связано с проблемой ______________.


	Власть, которая базируется на добровольном подчинении людей, называется _______________________________.


	По характеру решаемых политических задач партии делятся на: революционные; _________________________; консервативные; реакционные.



	Виды взаимодействия между нациями: этническая миксация; __________________

__________________; аккультурация.

	Экономический цикл: кризис, ___________________, оживление, подъём.



9.  Право Древнего Рима и Международное право.
Какой международно-правовой акт является основополагающим в области прав человека? 
__________________________________________________
	Утверждение международного договора высшим органом законодательной власти государства называется: __________________________________________________


	В какой международный суд может обратиться гражданин РФ за защитой своих прав и законных интересов:

а) Суд Европейских Сообществ;
б) Международный уголовный трибунал;
в) Европейский Суд по правам человека;
г) Суд Евроазиатского содружества.

	Какие из перечисленных органов входят в систему ООН:

а) Экономический Суд;
б) Палата представителей государств;
в) Совет безопасности;
г) Всемирный почтовый Союз.

	Категории населения государства:

а) граждане; иностранцы, лица без гражданства
б) мужчины, женщины, дети.
в) совершеннолетние, несовершеннолетние
г) дееспособные, недееспособные.

	В какой стране была принята первая в мире писаная Конституция? _________________________________ 


	Кто создал Corpus juris civilis? _____________________________ 


	Несовершеннолетний гражданин Кругликов П. выезжает в составе туристической группы в Египет на отдых Какие документы он должен иметь при себе?

а) загранпаспорт и доверенность от родителей о том, что они не возражают выехать ребенку из страны;
б) заграничный, российский паспорта, справка из домоуправления о составе семьи;
в) заграничный и российский паспорт, разрешение родителей о возможности выезда и справку из больницы, о том, что здоров
г) загранпаспорт, справку о состоянии здоровья и разрешение от родителей о возможности выезда.

	Закончите мысль Бальзака: «Ничто мы так плохо не знаем, как __________»


10. Как называется высший законодательный орган в Королевстве Дания:
а) сенат;
б) конгресс;
в) фолькетинг;
г) рейхстаг.

ОТВЕТЫ
очного тура,  осень 2008
1. теория и история государства и права
1 г; 2 а; 3 федерацией; 4 органической; 5 в; 6 гражданского права; 7 а; 8 1864г; 9 СССР; 10 в).
2. конституционное право
1 г; 2 б; 3 г; 4 б; 5 а; 6 экономические; 7 презумпция невиновности; 8 федеративное; 9 государство; 10 референдум.
3. административное право
1 а; 2 б; 3 б; 4 г; 5 а; 6 деловой репутации юридического; 7 предупреждение; 8 с законодательством РФ; 9 одного года; 10 100.
4. уголовное право
1 г; 2 в; 3 б; 4 а;  5 б; 6 в; 7а,б, в; 8 г; 9 а; 10 б.
5. процессуальное право
1 б; 2 присяжные заседатели; 3 частно-публичном; 4 состязательности; 5 образцы почерка; 6 в; 7 г; 8 а; 9 г; 10 г.
6. гражданское и семейное право
1 б; 2 в; 3 в; 4 б; 5 а; 6 а; 7 имущественная обособленность, самостоятельная ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, приобретать и осуществлять права и обязанности; 8 для выгоды несовершеннолетнего; 9 мнимая; 10 фонд.
7. трудовое право
1 а; 2 в; 3 г; 4 в; 5 б; 6 исполнять трудовые обязанности; 7 локальный нормативный акт; 8 применения какого-либо наказания; 9 последний день работы работника; 10 трудовой функции.
8. обществознание
1 г; 2 б; 3 а;4 г; 5 в; 6 власти; 7 легитимной; 8 реформистские; 9 ассимиляция; 10 депрессия
9. право Древнего мира и международное право
1 Всеобщая декларация прав человека; 2 ратификация; 3 в; 4 в; 5 а; 6 США; 7 Юстиниан; 8 а; 9 закон; 10 в.


Очный тур. Финал. В 2008 году участникам были представлены 6 отрывков из мультипликационных фильмов, просмотрев которые они (по жребию) должны были дать анализ увиденного. Ситуации были не только на нормы права, но и на нормы морали. Общим условием было то, что животные – участники мультфильмов, предполагались субъектами права, с тем, чтобы можно было дать правовую характеристику их действиям или бездействию.
1 фрагмент (из м/ф «Смешарики») – ёжик и свинка идут в лес за ёлкой. По дороге, идя мимо забора, ёжик (сам не осознавая), топором срубает верхушки всех досок, составляющих забор. Срубают ёлку без разрешения.
2 фрагмент из м/ф «Гарфилд» - кот выпивает чужое молоко и остаётся непойманным.
3 фрагмент из м/ф про Добрыню. Князь за долги обещает выдать свою племянницу замуж против её воли.
4 фрагмент из м/ф «Барашек Шон» - бараны начинают играть в футбол вилком капусты, который упал из грузовика. Для этого они спиливают дорожный знак и делают из него перекладину для ворот. Во время игры вилок капусты улетает за пределы поля и попав в окно разбивает его.
5 фрагмент из м/ф про Алёшу Поповича, когда цыгане обманывают дедушку и оставляют его без одежды, без денег, а вместо обещанного коня он получает дохлую клячу.

Конкурсанты должны были объяснить все эти эпизоды. 

ТЕСТ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (заочный тур, весна 2009)
Олимпиады «Юные таланты Прикамья.»
Во всех заданиях правильный только один ответ

1.ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

К сферам общественной жизни не относятся:
государство
экономика
политика
социальная жизнь
Субъективный фактор, влияющий на развитие общества:
погодные условия
полезные ископаемые
сознательная деятельность
географическое положение
Под обществом в широком смысле мы понимаем:
объединение людей по интересам
жителей той или иной страны
сообщество людей, существующее на определённом историческом этапе
совокупность всех народов, живущих на Земле
Человек воздействует на природу:
благоприятно
неблагоприятно
его влияние не имеет последствий
и благоприятно и неблагоприятно
Природная среда воздействует на общество следующим образом:
замедляет развитие общества
ускоряет развитие общества
может как замедлять, так и ускорять развитие общества
развитие общества не зависит от природной среды
Наука, изучающая законы и явления общественной жизни:
биология
социология
этика
эстетика
Общество, как динамическая система характеризуется:
различными изменениями, развитием, возникновением новых и отмиранием старых частей
статичным состоянием
полной зависимостью от природы
способностью адаптировать окружающую среду
К общественным отношениям не относятся
связи между социальными группами и внутри них
отношения между природой и обществом
отношения в семье
отношения между работником и работодателем
Процесс возникновения человека и общества называется:
асоциогенез
антропогенез
антропосоциогенез
социализация
Первый способ понимания мира называется:
философия
социология
мифология
религия
2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА

Потребление зависит от:
законов, действующих в государстве
вкусов и предпочтений потребителей
уровня развития производства
форм собственности
Показатель эффективности производства:
качество товаров и услуг
производительность труда
валовой объём производства
большое количество торговых точек
человек воздействует на предмет труда с помощью:
мышления
технологии
рычагов
органов чувств
производительность труда – это:
наличие природных ресурсов
квалификация рабочей силы
количество продукции в единицу времени
уровень развития технологии
Акция – это ценная бумага:
на которую выплачивается часть прибыли (дивиденд)
выдаваемая за успехи в производстве
являющаяся одной из форм заработной платы
служащая пропуском на завод
Экономической основой раннего капитализма была:
протестантская этика
частная собственность
поддержка государством предпринимателей
взаимопомощь владельцев мануфактур
Передача государственной помощи в частные руки называется:
приватизация
реструктуризация
национализация
протекционизм
К факторам производства относится:
производительность труда
эффективность производства
предпринимательство
уровень жизни
Основой централизованно-регулируемой экономики является:
господство государства в экономике
невмешательство государства в экономику
устойчивость и стабильность экономических институтов
самостоятельность товаропроизводителей
Собственность – это право:
владения
пользования
распоряжения
всё вышеуказанное
3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА

Личностным компонентом политики является:
субъект и объект
профсоюз
политическая идеология
политическая культура
Носителем политики не является:
отдельный человек
спортивный клуб
партия
государство
Политические отношения связаны с:
организацией митинга
государственной властью
поощрением
наказанием
Политическая культура – это:
членство в политической партии
осознание политических процессов
участие в политической борьбе
участие в профсоюзном движении
Консервативные партии выступают за:
реформы
революционное переустройство общества
сохранение устоев
возвращение к монархии
партии возникли:
в Древнем Риме
в эпоху Великой французской революции
в 19 веке в Англии
после Первой мировой войны
К гражданским свободам не относятся:
свобода мысли
свобода мысли
свобода образования
свобода совести
Многопартийная система предполагает
безусловное лидерство одной партии
отсутствие абсолютного большинства в парламенте у любой партии
наличие двух главных партий
главенствующую роль политических движений
Бюрократия переводится как:
власть народа
власть стола
власть элиты
безвластие
Гласность – это:
возможность выступать на митингах
разрешение на критику органов власти
доступность информации по работе государственных органов
большое количество средств массовой информации




4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Социальная мобильность практически невозможна:
в капиталистическом обществе
в социалистическом обществе
при кастовом строе
при службе в армии
Маргиналами называют:
наиболее богатых членов общества
наиболее бедных членов общества
лиц, совершивших преступление
пограничные слои и группы
Социальные институты, способствующие социальной мобильности, называются:
социальными лифтами
социальными группами
социальными отношениями
социальными классами
Для современного российского общества характерны:
социальная поляризация
размывание интеллигенции
нарастание социальной напряжённости
всё вышеперечисленное
Формированию нации способствует:
раздробленность страны
влияние со стороны соседних государств
ликвидация экономической раздробленности
успешные войны с соседями
Апартеид – это:
помощь другим народам
политика раздельного проживания рас и народов
политика, направленная на развитие того или иного народа
развитие международных отношений
Социальный статус приобретается в результате:
трудовой деятельности
процесса обучения
семейного воспитания
социализации
Авторитет показывает:
уровень образования человека
степень влияния личности в обществе
уровень профессиональной подготовки
наличие таланта
Образец поведения человека, определяемый его социальным статусом. называется:
действие
поступок
социальная роль
социальная функция
Для социальной адаптации человек:
усваивает ценности социального окружения
повышает свой профессиональный уровень
получает высшее образование
усваивает нормы морали

5. ДУХОВНАЯ СФЕРА
Культура в широком смысле – это:
все виды преобразовательной деятельности
всё, связанное с искусством
производство духовных ценностей
образованность человека
Накопление культурных ценностей по вертикали связано:
с появлением новых произведений искусства
с углублением знаний о культуре
с передачей культурных ценностей от поколения к поколению
с реставрацией памятников культуры
Наиболее устойчивая часть культуры – это:
научные теории
духовные ценности
мировоззрение
культурные традиции
Решающее воздействие на популярность произведений массовой культуры оказывают:
художественный вкус потребителей
культурные ценности данного общества
рекламная кампания
оригинальность произведения
Спецификой массовой культуры является её:
зрелищность
доступность
оригинальность
узнаваемость
Элитарная культура предназначена для:
любого потребителя
интеллектуальной элиты
правящей элиты
людей, разбирающихся в искусстве
Наука – это:
совокупность знаний об окружающем мире
система исследований для получения новых знаний
специфические организации и учреждения
всё вышеперечисленное
Фундаментальные науки:
применяют результаты исследований на практике
изучают законы взаимодействия общества, природы, человека
используются в целях воспитания
применяются для манипулирования массовым сознанием
Индивидуальный подход к ребёнку предполагает:
изучение большого количества предметов
сокращение объёма изучаемых дисциплин
наличие большого количества учителей
усиление влияния церкви на школу
Гуманизация образования – это:
отказ от выставления низких отметок в начальной школе
свободное посещение занятий в школах
большое внимание к индивидуальным особенностям личности
уменьшение учебной нагрузки

6. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ

Указы Президента Российской Федерации являются:
законами
пожеланиями
подзаконными актами
поручениями
Источником государственного права является:
Указ Президента
Конституция
закон, принятый Государственной Думой
постановление Правительства
Права и обязанности личности, закреплённые в законах, называются:
гражданским статусом
социальным статусом
личным статусом
правовым статусом
Права человека появляются:
после рождения
после совершеннолетия
по решению государственных органов
в процессе социализации
Права и свободы, принадлежащие человеку, независимо от его гражданства, называются:
экономическими
правами человека
социальными
юридическими
свобода человека предполагает:
полную независимость от общества
действия в соответствии с обстоятельствами
возможность делать собственный выбор
самоизоляцию от социального окружения
К гражданским правам не относится право:
на жизнь
на гражданство
на отдых
на свободу
Право избирать и быть избранным относится к правам:
социальным
политическим
гражданским
культурным
Достойный уровень жизни включён:
в экономические права
в естественные права
в социальные права
в политические права
Главным документом, гарантирующим права и свободы граждан РФ, является:
Конституция Российской Федерации
Указ Президента России
Всеобщая декларация прав человека и гражданина
Уголовный кодекс РФ

7. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.

Укажите один из признаков первобытного общества:
наличие аппарата управления;
слитность прав и обязанностей членов общества;
наличие аппарата принуждения;
сбор налогов;
Представительные органы власти в теории государства  принято называть:
правительствами;
префектурами;
парламентами;
судами.
Укажите форму правления, при которой правительство образуется на парламентской основе и несет политическую ответственность перед парламентом:
дуалистическая монархия;
парламентская республика;
смешанная республика;
президентская республика.
В каком ряду указаны явления и понятия, противоречащие друг другу: 
форма правления, парламентарная монархия, передача власти по наследству, Англия;
форма государственного устройства, унитарное государство, единая судебная система, Франция;
политический режим, хунта, многопартийность, США;
политический режим, демократия, выборность государственных органов, Германия.
Какой из перечисленных ниже признаков не является обстоятельством, исключающим юридическую ответственность:
состояние опьянения;
невменяемость;
необходимая оборона;
крайняя необходимость.
Какой из перечисленных ниже признаков не характерен для феодального типа права:
отсутствие деления права на отрасли;
признание закона основным источником права;
тесная связь с религией;
партикуляризм права.
Звездная палата в Англии – это:
тронный зал английских королей;
налоговый орган;
зал заседаний королевской курии;
подразделение Тайного совета.
В период феодализма «иммунитет» означал:
неприкосновенность личности;
дипломатическую неприкосновенность;
невосприимчивость к массовым эпидемиям;
автономность от центральной власти.
В каком году была принята Декларация независимости США:
1774;
1776;
1787;
1791.
Первым канцлером Германии стал:
Бебель;
Лассаль;
Бисмарк;
Фридрих.
Ответы заочного тура 2008-2009

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
1а; 2в; 3г; 4 г; 5в; 6б; 7а; 8б; 9в; 10в.
ЭКОНОМИКА
1в; 2 б; 3б; 4в; 5а; 6б; 7а; 8в; 9а; 10г.
ПОЛИТИКА
1а; 2б; 3б; 4б; 5в; 6в; 7в; 8б; 9б; 10в.
СОЦИОЛОГИЯ
1в; 2г; 3а; 4г; 5в; 6б; 7г; 8б; 9в; 10а.
ДУХОВНАЯ СФЕРА
1а; 2в; 3г; 4в; 5б; 6г; 7г; 8б; 9в; 10в.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
1в; 2б; 3а; 4а; 5б; 6в; 7в; 8б; 9в; 10а.
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1б; 2в; 3б; 4в; 5а; 6б; 7г; 8г; 9б; 10в.


ТЕСТ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (очный тур, весна 2009)
Олимпиады «Юные таланты Прикамья.»

1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.
В каком ряду указаны явления, противоречащие друг другу:
а) парламентарная монархия, назначение главы правительства по принципу партийного большинства, институт контрасигнатуры, право абсолютного veto у монарха;
б) дуалистическая монархия, неограниченное право роспуска парламента у монарха, ответственность правительства перед монархом, право монарха на чрезвычайное указное законодательство в период между сессиями парламента;
в) президентская республика, ответственность правительства перед президентом, отсутствие поста премьер-министра, избрание президента внепарламентским путем.
Органы прокуратуры входят в систему органов:
а) законодательной власти;
б) исполнительной власти;
в) судебной власти;
г) не входят ни в одну из перечисленных выше систем.
Как называется закрепленная в законодательстве способность субъекта иметь юридические права и нести юридические обязанности:
а) дееспособность;
б) правоспособность;
в) деликтоспособность.
Местное управление в Московском княжестве основывалось на системе:
а) обложений;
б) кормлений;
в) дарений.
Согласно Соборному Уложению 1649 г. статус главы государства определялся как:
а) самодержавный и наследственный монарх;
б) выборная должность;
в) верховный судья в государстве.
Мог ли депутат Государственной Думы (1905-1917) вносить законопроект?
а) да;
б) нет;
в) только в составе депутатской фракции;
Деление общества на эвпатридов, демиургов, геоморов было в :
а) Корфагене;
б) Риме;
в) Афинах,
Народные собрания в Древнем Риме назывались:
а) трибунаты;
б) комиции;
в) магистраты.
Становлению системы общего права в Англии способствовали:
а) суд лорда-канцлера;
б) норманнское завоевание;
в) разъездные королевские судьи.
Режим личной власти Оливера Кромвеля был закреплен в:
а) Бредской декларации;
б) Орудии управления;
в) Трехгодичном акте.
2.КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО.
1. Наиболее полно права и свободы гражданина Российской Федерации законодательно отражены в:
Декларации прав человека и гражданина
Гражданском кодексе РФ
Всеобщей декларации прав человека
Конституции РФ
2. Наличие действенной судебной защиты гражданских прав и свобод отличает государство:
многонациональное
правовое
теократическое
социальное
3. Гражданин РФ обладает основными правами и свободами человека по достижению:
18 лет
7 лет
с рождения
16 лет
4. Право выбирать и быть выбранным в представительный орган власти относится к области прав:
социальных
политических
гражданских
имущественных
5. В систему российского права как институт входит:
избирательное право
публичное право
частное право
уголовное право

6. Цели и задачи Конституции РФ излагаются в _______________.

7. Суверенитет – неотчуждаемое свойство Российского государства, __________________ и необходимое условие его существования. 

8. В РФ закрепляется ________________________ форм собственности и их равная охрана.

9. Церковь в РФ отделена от государства, а _____________________ от церкви. 

10. В РФ _____________________ должно находиться на службе у человека и общества.


3. УГОЛОВНОЕ ПРАВО
1. В уголовном праве Российской Федерации применение закона по аналогии:
допускается;
не допускается;
допускается, если это смягчает положение лица, совершившего преступление.
2. Максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних осужденным составляет:
восемь лет;
двадцать лет;
десять лет.
3. Целью наказания не является:
превенция;
перевоспитание осужденного;
восстановление социальной справедливости.
4. Изменение обстановки это основание для:
освобождения от уголовной ответственности;
	смягчения наказания;
освобождения от наказания.
5. В отношении несовершеннолетних штраф:
назначается как при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых;
назначается при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание;
не может быть назначен.
Впишите пропущенное слово.
6. Стадиями совершения преступления являются приготовление к преступлению, покушение на преступление, ___________________ преступление.


7. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, ________________, пособник.

8. Отказ от совершения преступления считается добровольным, если лицо добровольно и ________________ отказалось от доведения этого преступления до конца.

9. Лицо, которому назначена принудительная мера медицинского характера, подлежит освидетельствованию комиссией врачей-психиатров не реже одного раза в __________ месяцев.

10. Уголовной ответственности подлежит только _____________________ физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ.


4. ТРУДОВОЕ ПРАВО.
1. Трудовой договор может заключаться на определённый срок, не более:
10 лет
3 лет
5 лет
2 лет
2. Одностороннее изменение существенных условий трудового договора администрацией допускается с обязательным уведомлением об этом работника за:
2 месяца
1 месяц
2 недели
3 месяца
3. Укажите неверный ответ: работодатель обязан отстранить от работы работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области информатики
не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр
по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
4. Приём на работу оформляется:
заключением трудового договора
фактическим допуском работника к выполнению трудовых обязанностей
устным соглашением между работодателем и работником
приказом (распоряжением)
5. Выберите неверную формулировку:
принудительный труд запрещён
каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав
Ночное время – время с 23 часов до 6 часов
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может производиться как по инициативе работника, так и по инициативе работодателя

6. Трудовая книжка __________________________ образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при получении образования соответствующего уровня ______________


8. Работник обязан возместить работодателю причинённый ему прямой ________________ ущерб.


9. Общим выходным днём является _____________________________


10. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более ________ лет.

5. ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО.
1. Коммерческая организация, не наделённая правом собственности на закреплённое за ней собственником имущество – это:
общественное объединение
унитарное предприятие
фонд
акционерное общество
2. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из:
зданий и сооружений
ценных бумаг
стоимости вкладов участников
арендованных помещений
3. Документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении – это:
ценная бумага
брачный договор
договор комиссии
соглашение об уплате алиментов
4. Раздел общего имущества супругов в случае спора производится:
судом общей юрисдикции
мировым судьёй
отделом ЗАГС
попечительским советом
5. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями:
в соответствии с указаниями того субъекта Федерации, где они проживают
в соответствии с указаниями Правительства РФ
самостоятельно
в соответствии с указаниями районного отдела образования
6. Права и обязанности родителей по отношению к ребёнку прекращаются при достижении им полной _______________________________

7. Кроме личных прав ребёнок обладает также _______________________ правами.

8. Семья, основанная на браке одного мужчины с одной женщиной, называется _________________________

9. Действие сделки, заключённой по поводу __________________ вещи, распространяется на все её составные части, если договором не предусмотрено иное.

10. Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его __________________ документах.

6. СОЦИОЛОГИЯ
1. Все виды социальных норм характеризует признак:
выполнения роли регулятора поведения людей
направленность на формирование положительных качеств личности
закрепление в соответствующих актах, законах
закрепление в форме неписаных норм поведения
2. Социальная стратификация представляет собой:
социальное различие, неравенство в положении людей
результат взаимодействия внутри общественной группы
любые изменения в статусе личности
освоение индивидом социальных норм
3. Причиной возникновения конфликтов на этнической почве являются (-ется):
усиление инфляционных процессов в экономике
ущемление прав национальных меньшинств
экологические проблемы в регионах
имущественная дифференциация населения
4. Верны ли суждения? Социальный статус
А. характеризует место личности в социальной структуре общества
Б. может меняться в течение всей жизни человека
	верно только А

верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны
5. Верны ли суждения? Этническое самосознание народа
А. фиксирует унаследованные культурные традиции, понимание своего места среди других народов
Б. ещё не сформировалось на такой стадии развития этноса, как племя
	верно только А

верно только Б
оба суждения верны
оба суждения неверны
6. Понятие, используемое в социологии, для определения тех. кто оказался на социальном дне:
страта
маргинал
люмпен
плебей
7. Официальной формой выражения одобрения со стороны начальства для человека является:
устная характеристика
лестный отзыв на собрании коллектива
доброжелательное отношение
вручение премии
8. Верны ли суждения? Люди, принадлежащие к одной нации
А. объединены общностью исторических и культурных традиций
Б. говорят на одном языке
	верно только А

верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны
9. Многообразие культур служит в современном мире проявлением:
национальной изолированности
национальной дифференциации
культурного застоя
культурной глобализации
10.Достигаемому статусу личности соответствует принадлежность к определённой (ому):
профессии
возрасту
происхождению
религии

7. ЭКОНОМИКА
1.Какую экономическую функцию государства характеризует установление ставок налогов на производителя?
производства общественных благ
защиты права собственности
регулирования денежного обращения
перераспределения доходов
2. Какая из нижеперечисленных целей соответствует деятельности индивидуального частного предпринимателя?
формирование себестоимости продукции
стимулирование роста цен на сырьё
обеспечение необходимого уровня прибыли
достижение экономической самостоятельности
3. Государственный бюджет отражает:
расходы на международную деятельность
размер денежных доходов на душу населения
процент на ссудный капитал
размеры отчислений на замену изношенного оборудования предприятий
4. Что необходимо, чтобы сбережения потребителей росли?
наличие системы кредитования населения
рост прожиточного минимума
рост доходов 
снижение качества товаров
5. Верны ли суждения? Центральный Банк имеет целью
А. осуществление кредитования Правительства
Б. поддержание устойчивости национальной денежной единицы
	верно только А

верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны 
6. Верны ли суждения? Государство в рыночной экономике
А. призвано разрабатывать организационно-технические аспекты управления производством
Б. разрабатывает правовой механизм борьбы с монополизмом в экономике
	верно только А

верно только Б
оба суждения верны
оба суждения неверны
7. Верны ли суждения? Рыночный механизм обеспечивает
А. условия для взаимовыгодного обмена
Б. конкуренцию производителей
	верно только А.

верно только Б.
оба суждения верны
оба суждения неверны
8. Понятие «экономика как наука» предполагает изучение:
объективных законов развития природы
способов распределения материальных благ
системы признаков, определяющих структуру общества
принципов и норм осуществления государственной власти
9. Функцию государства по отношению к предприятиям различных форм собственности составляет гарантированное им:
подготовка высококвалифицированных управленческих кадров
уравнительное распределение сырьевых ресурсов
условия для получения высоких прибылей
защита права собственности
10. Государственный бюджет отражает расчёты государства о (об):
доходах граждан от предпринимательской деятельности
расходах на государственное управление
курсах иностранных валют
уровне безработицы

8. ПОЛИТИКА
1. Признаком государства, отличающим его от партии, является:
участие в политической жизни общества
направленность на объединение людей
наличие сформулированных целей деятельности
согласование интересов всего общества
2. Верны ли суждения? Политическая власть
А. включает все отношения по поводу производства и потребления в обществе
Б. предполагает управление в масштабах всего общества
	верно только А.

верно только Б.
верны оба суждения
оба суждения неверны
3. Если в государстве А. не существует конкуренции различных партий, лидеров в борьбе за голоса избирателей, это значит, что в государстве А. существует политический режим:
унитарный
авторитарный
республиканский
демократический
4. Какой признак является отличительным для пропорциональной избирательной системы?
	возможность проведения референдума

создание избирательных округов
тайное голосование
голосование по партийным спискам
5. Если в стране существует выдвижение кандидатов от различных политических партий и движений, это означает, что в стране осуществляется принцип политического:
компромисса
плюрализма
управления
суверенитета
6. Верны ли суждения? Политические партии
А. формулируют и публично выражают общественные интересы
Б. ставят важной задачей осуществление практического руководства хозяйственной деятельностью предприятий
	верно только А.

верно только Б.
оба суждения верны
оба суждения неверны
7. Верны ли суждения? Важным признаком политической партии является:
А. добровольность вступления в неё новых членов
Б. выполнение функции посредника между властью и обществом
	верно только А.

верно только Б.
оба суждения верны
оба суждения неверны
8. Признаком государства, отличающим его от партии, является:
участие в политической жизни общества
направленность на объединение людей
наличие сформулированных целей деятельности
согласование интересов всего общества
9. Верны ли суждения? Государственная власть является
А. разновидностью политической власти
Б. единственно возможным проявлением властных отношений в обществе
	верно только А.

верно только Б.
оба суждения верны
оба суждения неверны
10. К коммуникативному компоненту политической системы относится (-ятся):
программы политических партий
политические связи и отношения
государство
конституции

Ответы очный тур, весна 2009

1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1-а4 2-г; 3-б; 4-в; 5-а; 6-а; 7-в; 8-б; 9-в; 10-б.
2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
1-г; 2-б; 3-в; 4-б; 5-а; 6-преамбуле; 7-естественное; 8-многообразие; 9- школа; 10- государство. 
3. УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
1-б; 2-в; 3-б; 4-в; 5-а; 6-оконченное; 7-подстрекатель; 8-окончательно; 9-шесть;                10-вменяемое.
4. ТРУДОВОЕ ПРАВО.
1- в; 2- а; 3-б; 4- г; 5- в; 6- установленного; 7- впервые; 8- действительной; 9- воскресенье; 10- трёх.
5. ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО.
1-б; 2-в; 3-а; 4-б; 5-в; 6-дееспособности; 7-имущественными; 8- моногамной; 9- сложной; 10- учредительных.
 6. СОЦИОЛОГИЯ.
1-а; 2-а; 3-б; 4-в; 5-в; 6-в; 7-г; 8-в; 9-б; 10-а.
7. ЭКОНОМИКА.
1-г; 2-г; 3-а; 4-в; 5-б; 6-б; 7-в; 8-б; 9-г; 10-б.	
 8. ПОЛИТИКА.
1-г; 2-б; 3-б; 4-г; 5-б; 6-а; 7-в; 8-г; 9-а; 10-б.


В 2009 году вместо мультфильмов студенты дневного отделения 1-3 курсов представили участникам 6 сценок (также ситуации на отграничение норм права от норм морали) и конкурсанты также должны были дать устный анализ увиденного. Выступление участников также было проведено в порядке, определенном жеребьёвкой.



