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1. Что не относится к принципам правового государства? 
1) верховенство права 

2) разделение властей 

3) защита прав и свобод гражданина и взаимная ответственность гражданина и 

государства 

4) доминирование интересов государства над интересами личности 
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2. Как называется устойчивая политико-правовая связь между человеком и 

монархом как главой государства? 

1) гражданством 

2) подданством 

3) сословием 

4) самодержавием 

4. Как называется устойчивая политико-правовая связь между человеком и 

государством? 

1) гражданством 

2) подданством 

3) правом 

4) обязанностью 

5. Как называется процесс приобретения гражданства по факту рождения? 

1) оптацией 

2) натурализацией 

3) филиацией 

4) сецессией 

3. Что такое форма правления? 

1) способ осуществления государственной власти 

2) порядок и способ распределения полномочий между центральными и местными 

органами государственной власти 

3) способ организации государственной власти, предусматривающий порядок образо-

вания и деятельности высших органов государственной власти, их взаимоотноше-

ний между собой и населением 

4) основные направления осуществления государственной власти 

6. Как называют человека, не имеющего гражданства? 

1) бипатридом 

2) иностранцем 

3) беженцем 

4) апатридом 
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8. Как называется процедура приема в гражданство лица по его желанию? 
1) натурализацией 

2) инкорпорацией 

3) филиацией 

4) оптацией 

9. В год достижения какого возраста юноши обязаны встать на учёт в военко-

мат по месту жительства? 

1) 16 лет 

2) 17 лет 

3) 18 лет 

4) 21 года 

10. Заявление о замене военной службы по призыву альтернативной службой 

подаётся гражданином в военкомат не позднее ___________ до начала того при-

зыва, в ходе которого заявитель должен быть призван на военную службу 

1) 14 дней 3) 6 месяцев 

2) одного месяца 4) одного года 

11. В каком возрасте физическое лицо может быть привлечено к юридической 

ответственности за совершение налогового правонарушения? 

1) 14 лет 

2) 16 лет 

3) 17 лет 

4) 18 лет 

12. Налоговая санкция как мера ответственности за совершение налогового 

правонарушения устанавливается и применяется в виде 

1) лишения специального права 

2) лишения свободы 

3) конфискации имущества 

4) штрафа 

13. Данные термины, за исключением одного, характеризуют понятие 

«конституционные обязанности гражданина Российской Федерации». 

Участвовать в проведении референдума, сохранять природу, защищать Отечест-

во, платить установленные законом налоги и сборы, беречь памятники истории, 

заботиться о нетрудоспособных родителях. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

Ответ: ___________________   

7. Как называют человека,  имеющего  гражданство  нескольких государств? 

1) вынужденным переселенцем 

2) натурализованным иностранцем 

3) бипатридом 

4) апатридом 
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14. Найдите в приведённом списке виды дохода, освобождаемые от 

налогообложения РФ, и запишите в строку ответов цифры, под которыми они 

указаны. 
1) пособие по беременности и родам 

2) заработная плата 

3) доходы с продажи ценных бумаг 

4) трудовая пенсия 

5) академическая стипендия студента вуза 

6) алименты 

15.  Как  называется  массовое  собрание  для  обсуждения  интересующих 

общественное мнение вопросов, преимущественно политических? 

1) митинг                    

2) демонстрация   

3) пикетирование      

4) совещание 

17. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из списка 

слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Изменения, происходящие в понимании сущности прав человека, принято 

описывать в категориях «поколений» прав человека. К первому поколению относят 

права личные и политические, а также часть экономических (право на частную 

_________ (А), которое рассматривалось не только как естественная возможность 

распоряжаться плодами своего труда  и   предприимчивости,   но  и  как   гарантия  

личной _________ (Б),  свободы экономической деятельности).  Они 

интерпретируются международными документами как неотчуждаемые и не 

подлежащие _________ (В). Ко второму поколению относят часть экономических 

прав (право на труд, на справедливые и благоприятные условия труда, на 

защиту от _________ (Г) и др.), а также социальные и культурные права. 

Решающую роль в признании прав второго поколения сыграл СССР, который 

неизменно настаивал на включении прав второго поколения в международно-

правовые документы. В результате права второго поколения сначала нашли 

отражение во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), а затем были 

закреплены в Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах (1966 г.). К третьему поколению относятся так называемые коллективные 

«права народов», такие как: право народа на _________ (Д), на суверенитет над 

своими естественными богатствами и природными ресурсами, право на 

благоприятную окружающую _________ (Е) и др. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте  

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

16. Кто имеет право на организацию демонстрации? 

1) гражданин РФ, достигший возраста 18 лет 

2) гражданин РФ, достигший возраста 16 лет 

3) иностранец, достигший возраста 18 лет 

4) гражданин РФ, достигший возраста 17 лет 
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Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

Список терминов:  

1) безработица  

2) ограничение 

3) самоопределение 

4) ответственность  

5) среда 

6) собственность  

7) свобода 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

 

 

 

 

Внесите в бланк ответов буквы и цифры в правильном порядке. 

18.  В какой момент наступает гражданская дееспособность в полном объёме? 

1) с момента рождения 

2) с 14 лет 

3) с 18 лет 

4) с 21 года 

19. На что имеет право малолетний гражданин в возрасте 13 лет? 
1) вносить деньги в банк от своего имени 

2) открыть расчётный счёт в банке 

3) купить скутер 

4) купить школьные учебники 

20. В каком случае гражданин может быть признан судом недееспособным?  

1) вследствие психического расстройства 

2) вследствие злоупотребления наркотическими веществами 

3) вследствие злоупотребления спиртными напитками 

4) вследствие совершения преступления 
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