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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

«ЗАКОН И ВЛАСТЬ»
Выберите правильный ответ
1. Данный термин не входит в состав судебной системы Российской Федерации:
1) Третейский суд;
2) Верховный суд РФ;
3) Конституционный суд РФ.
2. Один из принципов современного российского судопроизводства:
1) отсутствие суда присяжных;
2) гласность суда;
3) наличие имущественного ценза при обращении в суд.
3. Отличительным признаком правового государства является:
1) развитая система социального обеспечения;
2) республиканская форма правления;
3) принцип разделения властей.
4. Один из принципов современного российского судопроизводства:
1) отсутствие суда присяжных;
2) состязательность сторон;
3) наличие имущественного ценза при обращении в суд.
5. Один из принципов современного российского судопроизводства:
1) наличие имущественного ценза при обращении в суд;
2) отсутствие суда присяжных;
3) равенство всех перед законом.
6. Правительство РФ принимает законы, так ли это:
1) да;
2) нет;
3) отчасти.
7. Кто осуществляет государственную власть:
1) председатель Правительства;
2) ректор университета;
3) лидер оппозиционной партии.
8. Правительство РФ осуществляет исполнительную власть в государстве, так ли
это:
1) да;
2) нет;
3) отчасти.
9. Какое название носит система методов осуществления государственной власти,
отношение власти к реализации прав и свобод личности:
1) политическая система;
2) форма правления;
3) политический режим.

10. В Государственной Думе ФС РФ законы:
1) подписываются;
2) принимаются;
3) одобряются.
11. Формой непосредственного народовластия, является:
1) многопартийность;
2) деятельность Президента;
3) парламентаризм.
12. Что из представленного ниже, не относится к функциям политической власти:
1) руководство политическими процессами;
2) разработка новых технологий производства;
3) формирование политической системы общества.
13. Родители решили отправить своего несовершеннолетнего сына на отдых в
другую страну. Необходимо сделать доверенность, для оформления которой
родители обращаются:
1) в нотариальную контору;
2) в Федеральную налоговую службу;
3) в Федеральную службу безопасности.
14. Когда возникли властные отношения:
1) с возникновением государства;
2) с образованием тоталитарных режимов;
3) с появлением человеческого общества.
15. Что из представленного ниже, является отличительным
федеративного государства:
1) наличие в территориальных образованиях своих органов власти;
2) избрание высших органов государственной власти;
3) верховенство исполнительной власти.

признаком

16. Президент РФ единолично назначает Председателя Правительства РФ, так ли
это:
1) да;
2) нет;
3) отчасти.
17. Что из представленного ниже,
политической власти:
1) распространение на всѐ общество;
2) регулирование поведения людей;
3) опора на силу авторитета.

является

отличительной

особенностью

18. Укажите термин, который не относится к видам государственной власти:
1) законодательная;
2) непосредственная;
3) судебная.
19. Президент РФ назначает выборы в Государственную Думу РФ, так ли это:
1) да;
2) отчасти;
3) нет.
20. Институт президентства появился в России:
1) в период перестройки Горбачева;
2) в годы хрущевской «оттепели»;
3) во время Октябрьского восстания большевиков.

21. Между кем непосредственно регулирует отношения политическая власть:
1) предприятиями различных форм собственности;
2) служащими различных религиозных конфессий;
3) государством и отдельными гражданами.
22. В результате какой потребности людей возникла политическая власть:
1) верховном авторитете;
2) социальной справедливости;
3) управлении общественными отношениями.
23. Что из представленного ниже, является высшим органом законодательной
власти в РФ:
1) Государственный Совет РФ;
2) Конституционный Суд РФ;
3) Федеральное Собрание РФ.
24. В РФ, в соответствии с Конституцией России:
1) органы законодательной, исполнительной и судебной властей являются
самостоятельными;
2) государственная власть контролируется и строго подчиняется Президенту РФ;
3) установлена форма правления парламентская республика.
25. Какое название носит верховенство и полнота государственной власти внутри
страны и еѐ независимость во внешней политике:
1) государственный суверенитет;
2) разделение властей;
3) политический режим.

