РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «KOT.RU»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ КОНСТИТУЦИИ,
«ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО»

1. К принципам правового государства не относится:
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.
2. Форма правления - это:
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
образования и деятельности высших органов государственной власти, их
взаимоотношений между собой и населением;
4) основные направления осуществления государственной власти.
3. Не является видом монархии
1) дуалистическая;
2) парламентская;
3) сословно-представительная;
4) президентская.
4. Разновидностью республиканской формы правления не является
1) президентская;
2) абсолютная;
3) смешанная;
4) парламентская.
5. Россия была провозглашена республикой
1) в 1906 г.;
2) в 1917 г.;
3) в 1922 г.;
4) в 1990 г.
6. Какую форму правления описывает известный афоризм «Король царствует, но не
правит»?
1) абсолютную монархию;
2) сословно-представительную монархию;
3) дуалистическую монархию;
4) парламентскую (конституционную) монархию.
7. В парламентской республике правительство несет ответственность перед
1) народом;
2) верховным судом;
3) президентом;
4) парламентом.
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8. В президентской республике
1) президент формирует правительство;
2) президент принимает законы;
3) не соблюдается принцип разделения властей;
4) президент контролирует деятельность парламента.
9. Если глава государства получает власть по наследству, а законы принимаются
представительным органом и исполняются правительством, то такая форма
правления называется
1) президентской республикой;
2) парламентской монархией;
3) парламентской республикой;
4) сословно-представительной монархией.
10. К формам прямой непосредственной демократии не относится
1) проведение референдума;
2) проведение выборов;
3) принятие закона парламентом;
4) проведение сельского схода.
11. К международным документам, защищающим права человека, не относится
1) Всеобщая декларация прав человека;
2) Конвенция ООН о правах ребенка;
3) Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г.;
4) Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
12. Понятие правового государства было сформулировано
1) в Древней Греции;
2) в Древнем Риме;
3) во Франции в XVIII в.;
4) в Германии в XIX в.
13. К личным правам и свободам человека и гражданина не относится
1) право на жизнь;
2) право на честь и достоинство;
3) право избирать;
4) право на неприкосновенность частной жизни.
14. К политическим правам человека и гражданина не относится
1) право на тайну переписки;
2) право избирать;
3) право на участие в референдуме;
4) право на создание политической партии.
15. К социальным правам и свободам человека и гражданина не относится
1) право на труд;
2) свобода совести;
3) право на отдых;
4) право на забастовку.
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16. Отрасль российского права, регулирующая федеративное устройство
государства, гражданство РФ и пр.
1) конституционное право;
2) административное право;
3) гражданское право;
4) финансовое право.
17. К отраслям публичного права не относится
1) конституционное право;
2) административное право;
3) семейное право;
4) гражданско-процессуальное право.
18. Отрасль права, регулирующая управленческие правоотношения
1) конституционное право;
2) административное право;
3) трудовое право;
4) гражданское право.
19. К видам административных правоотношений не относятся
1) правоотношения между Главой Администрации Президента РФ и Федеральным
Полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе;
2) правоотношения между Министерством образования и науки РФ и Федеральным
агентством по образованию;
3) правоотношения между Министерством обороны и Министерством внутренних
дел;
4) правоотношения между Президентом РФ и Государственной Думой РФ.
20. К видам административных правоотношений не относятся
1) правоотношения внутри органов государственного управления;
2) правоотношения между коммерческими юридическими лицами;
3) правоотношения, возникающие в связи с совершением правонарушений в области
общественного порядка;
4) правоотношения, возникающие в связи с жалобами и обращениями граждан в органы
государственного управления.
21. Административная ответственность наступает с
1) 14 лет;
2) 16 лет;
3) 18 лет;
4) 20 лет.
22. К административным наказаниям, не назначаемым несовершеннолетним,
относится
1) предупреждение;
2) штраф;
3) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
4) административный арест.
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23. Не является административным правонарушением
1) вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или
одурманивающих веществ;
2) опоздание работника на работу;
3) неисполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершен
нолетних;
4) мелкое хищение.
24. К совместному ведению Федерации и субъектов Российской Федерации
относится такая отрасль права как
1) конституционное право;
2) уголовное право;
3) административное право;
4) гражданское право.
Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru

