
Обществознание  

в 10 юридический класс 

 

1. Сфера деятельности, связанная с реализацией общезначимых интересов с помощью 

власти, называется 

1) правом 

2) политикой 

3) экономикой 

4) суверенитетом 

2. Верны ли следующие суждения о референдуме? 

А. Референдум направлен на свободное волеизъявление граждан по наиболее 

важным для общества вопросам. 

Б. Референдум, как и выборы, предполагает голосование за кандидатуры или партии. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

3. Что отличает государство от других политических организаций? 

1) Определение перспектив развития общества 

2) Разработка политических программ 

3) Выдвижение политических лидеров 

4) Исключительное право издавать законы 

4. Что характеризует демократический режим? 

1) Командно-административные методы управления 

2) Всесторонний контроль государства за жизнью общества 

3) Равенство граждан перед законом 

4) Господство исполнительной власти 

5. Какое понятие характеризует меру свободы человека, его автономию по отношению к 
государству, его возможности и притязания во всех сферах жизни? 

1) Конституционная обязанность 

2) Гражданское общество 

3) Правовое государство 

4) Права человека 

6. Что относится к социальным правам (свободам) гражданина? 

1) Презумпция невиновности 

2) Свобода слова, мысли, собраний 

3) Право на защиту материнства 

4) Право избирать и быть избранным 

7. Что из перечисленного ниже является преступлением? 

1) Проведение агитации за кандидата в период ее запрещения 

2) Уклонение от возмещения имущества 

3) Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

4) Нарушение коллективного трудового договора 

8. Кто представляет права и законные интересы лиц, обратившихся за юридической 
помощью? 

1) Прокурор 

2) Адвокат 

3) Судья 



4) Нотариус 

9. Высшим органом исполнительной власти в Российской Федерации является 

1) Президент РФ 

2) Федеральное Собрание РФ 

3) Верховный Суд РФ 

4) Правительство РФ 

10. Отец и мать двухлетней девочки не зарегистрировали ее рождение. В этой ситуации 

нарушается право ребенка 

1) жить и воспитываться в семье 

2) на уважение человеческого достоинства 

3) на получение имени и фамилии 

4) на общение с родственниками 

11. Российский гражданин С. – руководитель фирмы, занимающейся разработками в 

области компьютерных технологий. Укажите правильную последовательность 
прохождения им ступеней образования. 

1) Поступление в институт 

2) Занятия в подготовительной группе детского сада 

3) Получение ученой степени кандидата наук 

4) Окончание основной школы 

5) Обучение средней школы 

12. Какое слово пропущено в следующем предложении? 

Нарушение порядка в общественных местах является _____________ правонарушением. 

13. Установите соответствие между характерной чертой и отраслью права 

Характерные черты Отрасли права 

 

1) Устанавливает основания и порядок приобретения гражданства 

2) Регулирует отношения в сфере деятельности органов исполнительной 

власти 

3) Закрепляет основы общественного строя 

4) Устанавливает систему проступков и порядок применения наказания к 

виновным лицам 

 

А) Конституционное право 

Б) Административное право 

14. Какое слово пропущено в схеме? 

 

 


