
Вариант 1 
1. Какой из признаков не относится к характеристике сущности 

государства? 
А. распространение государственной власти на все население страны 
Б. общеобязательность решений органов государства 
В. избрание высших органов государства демократическим путем 
Г. пресечение монополизма и недобросовестной конкуренции 
Д. правильного ответа нет. 
2. ………………………………………………….. 
3. ………………………………………………….. 
4. …………………………………………………. 
5. Назовите исследователей, труды которых послужили теоретической 

базой возникновения цивилизационного подхода к типологии государства. 
А. Джеферсон Т., Мэдисон Дж., Пейн Т. 
Б. Петражицкий Л., Фрезер Дж., Тард Г. 
В. Тойнби А., Ростоу М.,  Шпенглер О. 
Г. Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. 
Д. Каутский К., Гумплович Л., Дюринг Е. 
6. ……………………………………………… 
7. …………………………………………… 
8. …………………………………………… 
9. …………………………………………… 
10. Какие государства характеризуются тем, что они состоят из 

различных административно-территориальных единиц и не имеют в своем 
составе других государств или государственных образований, в то же время 
имеют единую систему центральных органов власти и управления, единую 
конституцию, судебную систему и гражданство?  

А. сложные 
Б. простые (унитарные) 
В. имперские 
Г. конфедеративные 
Д. все ответы правильны. 
11. ………………………………………… 
12. ………………………………………… 
13. ………………………………………… 
14. ………………………………………… 
15. На какие разновидности подразделяются функции государства в 

зависимости от видов государственной власти? 
А. внутренние и внешние 
Б. постоянные и временные 
В. законодательные, исполнительные и судебные 
Г. основные и неосновные 
Д. классовые и общечеловеческие. 
16. …………………………………………… 
17. ………………………………………….. 
18. …………………………………………. 
19. …………………………………………. 



20. Назовите термин, означающий разветвленную систему групп 
давления на различные органы власти с целью обеспечения интересов 
финансово-промышленных групп, военно-промышленного комплекса и 
прочих влиятельных сил (например, путем «проталкивания» выгодных 
законопроектов)? 

А. коррупционизм 
Б. телефонное право 
В. лоббизм 
Г. протекционизм 
Д. все ответы правильны. 
21………………………………………………………….. 
22. ………………………………………………………… 
23. ………………………………………………………... 
24. ………………………………………………………… 
25. К какому подходу правопонимания относится следующее 

определение: «Право это система общеобязательных, формально 
определенных, исходящих от государства и им охраняемых норм, 
регулирующих общественные отношения»? 

А. к естественно-правовому 
Б. к позитивистскому 
В. к социологическому 
Г. к интегративному 
Д. правильного ответа нет. 
26. …………………………………………………….. 
27. …………………………………………………….. 
28. …………………………………………………….. 
29. …………………………………………………….. 
30. Разновидностью норм права, определяющую меру юридической 

ответственности является: 
А. регулятивная 
Б. охранительная 
В. специального действия 
Г. социальная 
Д. правильного ответа нет. 
31. ……………………………………………………… 
32. ……………………………………………………… 
33. …………………………………………………….... 
34. ……………………………………………………… 
35. Деятельность, направленная на совершенствование и упорядочение 

законодательства является … 
А. систематизацией законодательства 
Б. системой законодательства 
В. правовой системой 
Г. системой права 
Д. правильного ответа нет. 
36. ……………………………………………………… 
37. ……………………………………………………... 



38. …………………………………………… 
39. …………………………………………… 
40. К какой правовой системе ближе российское право по характеру 

доминирующих источников? 
А. религиозно-традиционной 
Б. романо-германской (континентальной) 
В. англо-саксонской 
Г. римской 
Д. правильного ответа нет. 
41. …………………………………………. 
42. …………………………………………. 
43…………………………………………... 
44.  
45. Субъекты правоприменения обращаются к теории доказательств на 

стадии ... 
А. правовой квалификации 
Б. исследования фактических обстоятельств дела 
В. толкования норм права 
Г. вынесения решения компетентным органом или должностным лицом 
Д. доведения до сведения заинтересованных лиц содержания 

правоприменительного акта. 
46. …………………………………………………… 
47. …………………………………………………... 
48. …………………………………………………… 
49. …………………………………………………… 
50. Выделяют следующие виды правового нигилизма: 
А. на теоретическом уровне и на практическом уровне 
Б. активный и пассивный 
В. ведомственный 
Г. обывательский 
Д. все ответы правильны. 

 


