
1. Первыми регуляторами отношений 
в человеческом обществе были:

A) обычаи Б) табу

B) нормы морали Г) традиции

2. Каким может быть государство по форме 
правления?

A) монархистским Б) унитарным

B) федеративным Г) демократическим

3. Укажите неверное высказывание касательно
понятия “конфедерация”.

A) союз самостоятельных государств

Б) является неустойчивой формой устройства

B) может создаваться для обороны

Г) подразделяется только на
административно-территориальные единицы

4. Какой возраст следует понимать под 
подростковым?

A) 10-12 лет Б) 11-15 лет

B) 12-16 лет Г) 14-18 лет

5. Отметьте неверно указанное психологическое
изменение в подростковом возрасте.

A) влечение к противоположному полу

Б) беспричинная агрессия

B) склонность к необдуманному риску

Г) стремление отказаться от самостоятельности

6. Сколько лет необходимо прожить гражданину,
чтобы считаться долгожителем?

A) 75 Б) 90 B) 105 Г) 120

7. Темпераменту флегматика не соответствует:

A) тревожность; нерешительность

Б) медлительность; терпеливость

B) безразличие; надёжность

Г) спокойствие; постоянство

8. Психологический портрет личности не 
включает в себя:

A) эмоции Б) чувства

B) способности Г) возраст

9. Физиологическая реакция организма на
неблагоприятные воздействия - это .......... .

A) аффект Б) стресс

B) настроение Г) эмоция

10. Какой элемент лидерства характеризуется 
тем, что человек легко делает то, что у других
вызывает трудности?

A) воображение Б) притяжение

B) талант Г) знание

11. На эмоциях и переживаниях базируется .......... 
знание.

A) образное Б) религиозное

B) обыденное Г) научное
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14. На какие виды делил государства 
Аристотель?

A) большие и малые

Б) республики и монархии

B) правильные и неправильные

Г) олигархические и демократические

13. Риск значительно обеднить
чувственно-эмоциональную сторону 
духовного мира возникает при наличии .......... 
мировоззрения.

A) религиозного Б) научного

B) обыденного Г) мифологического

12. Логический закон противоречия гласит о том, 
что:

A) суждение либо ложное, либо истинное

Б) утверждение должно быть доказано

B) любая мысль должна быть ясной и точной

Г) высказывание не может быть и истинным, 
и ложным
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21. Найдите верный пример проявления вида
социальных норм по признаку 
направленности.

A) дорожные знаки

Б) опоздание на работу

B) законы

Г) соблюдение этикета

20. Какие бывают социальные нормы по степени
обязательности?

A) запрещающие Б) неформальные

B) нормы-ожидания Г) предписывающие

19. Решение, коллективное мнение, принятое в
результате обсуждения вопроса, называется:

A) революция Б) резолюция

B) репарация Г) реформация

18. Что не является личным правом человека?

A) свобода мысли и слова

Б) право на тайну переписки

B) свобода передвижения

Г) право избирать и быть выбранным

17. Какое условие получения российского 
гражданства указано ошибочно?

A) прожить не менее 6 лет на территории РФ

Б) иметь законный источник средств 
к существованию

B) достигнуть 18 лет

Г) родиться на территории РФ

16. Укажите ошибочную характеристику понятия 
“терроризм”.

A) использует угрозы и запугивание

Б) носит локальный характер

B) одобряется некоторыми политическими 
движениями и религиозными сектами

Г) применяет физическое насилие

15. Что не относится к признакам государства?

A) национальный состав населения

Б) государственные границы

B) суверенитет

Г) право сбора налогов

30. Отметьте верный пример рационального 
мотива покупателя.

A) развлечение

Б) чувство комфорта

B) желание отличаться от других

Г) качество

29. Что из нижеприведённого не входит 
в задачи полиции?

A) противодействие преступности

Б) обеспечение общественной безопасности

B) борьба с терроризмом

Г) защита прав и свобод граждан

28. Укажите, что не является примером
правоохранительных органов РФ.

A) адвокатура Б) прокуратура

B) ФСБ Г) таможня

27. К преступлениям против достоинства не 
относится:

A) похищение людей Б) клевета

B) оскорбление Г) истязания

26. Готовность военнослужащего применить 
боевую технику относится к .......... 
обязанностям.

A) специальным Б) общим

B) федеральным Г) должностным

25. Несение военной службы в РФ не 
предполагает:

A) отказ в помощи по охране правопорядка

Б) участие в ликвидации стихийных бедствий

B) несение боевого дежурства

Г) участие в походах кораблей

24. Каждый ребёнок до 14 лет имеет право ........ .

A) выбирать своё место жительства

Б) распоряжаться своим заработком

B) дать согласие на изменение своего имени или
фамилии

Г) обучаться вождению мотоцикла

23. Права человека неделимы. Что это означает?

A) права человека не нужно зарабатывать

Б) каждый обладает своей совокупностью прав

B) люди рождаются свободными

Г) права принадлежат всем людям

22. Культурные права человека не включают 
в себя:

A) доступ к культурным ценностям

Б) свободу творчества

B) духовное развитие личности

Г) право на образование


