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Название теста: Тест-Б. "Профессиональная этика" 

Регистрационное имя пользователя: VStud-114 

Имя пользователя: Мирзоев Григорий Борисович 

Набранный балл: 92 

Общий балл: 100.00 

Проходной балл: 51% 

Пользователь затратил  16:02 на прохождение данного теста Мирзоев Григорий Борисович 

успешно сдал(а) тест 

1.[4.0/4.0]Этика - это философская наука, объектом изучения которой ... A.... является мораль. 

B.... являются нравственные отношения. 

C.... являются нравственные проблемы общества. 

D.... является Закон. 

  Ответ: A 

2.[4.0/4.0]Основные понятия этической науки, отражающие наиболее существенные элементы морали - это ... A.... 

категории этики. 

B.... тезаурус этики. 

C.... принципы этики. 

D.... тезисы эклиптики.   Ответ: A 

3.[4.0/4.0]Мораль - это ... 

A.... общепринятые в рамках социальной общности (группы) правила, образцы поведения или действия в 

определённой ситуации. 

B.... форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, представления, принципы и правила поведения 

людей в обществе. 

C.... общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат средством передачи социального 

и культурного опыта от поколения к поколению.   Ответ: B 

4.[4.0/4.0]В основании общественной морали лежат интересы: 

A.Общечеловеческие 

B.Государства 

C.Отдельной группы людей 

D.Конкретной группы людей   Ответ: A 

5.[4.0/4.0]Социальные нормы – это ... 

A.... правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 

B.... правила поведения людей при совершении обрядов. 

C.... общепринятые, в рамках социальной общности (группы), правила, образцы поведения или действия в 

определённой ситуации.   Ответ: C 

6.[4.0/4.0]Социальные нормы, регулирующие поведение человека в обществе, его отношение к другим людям, 

к обществу и к себе – это ... A.... моральные нормы. 

B.... корпоративные нормы. 

C.... правые нормы. 

D.... модальные нормы.   Ответ: A 

7.[4.0/4.0]Традиции – это ... 
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A.... наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином обществе, которые выверены 

временем и длительно существуют. 

B.... правила поведения, которые устанавливаются самими общественными организациями и охраняются с помощью 

мер общественного воздействия, предусмотренных уставами этих организаций. 

C.... духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на представлении 

людей о Боге как творце мироздания.   Ответ: A 

8.[4.0/4.0]Совокупность поступков человека, имеющих нравственное значение и совершаемых им в 

относительно продолжительный период времени называется ... A.... достоинством. 

B.... совестью. 

C.... поведением. 

D.... нравственностью.   Ответ: C 

9.[4.0/4.0]Справедливость – это ... 

A.... понятие морального сознания, характеризующее соответствующее распределение блага и зла между людьми. 

B.... предрасположенность личности воспринимать и оценивать информацию, процессы, явления и готовность 

действовать в соответствии с этой оценкой. 

C.... категория этики, характеризующая способность личности осуществлять моральный самоконтроль, 

самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и 

производить самооценку совершаемых поступков. 

  Ответ: A 

10.[4.0/4.0]Совесть индивида определяется его способностью ... A.... поступать согласно 

велениям нравственного долга. 

B.... ориентироваться на мнение окружающих. 

C.... руководствоваться политическими взглядами. 

D.... своевременно оплачивать счета.   Ответ: A 

11.[0.0/4.0]Мораль требует, чтобы человек воздерживался от совершения зла ... A.... из практических 

соображений. 

B.... по убеждению. 

C.... из страха наказания. 

D.... если за это не заплачено. 

  Ответ: B 

12.[4.0/4.0]Мораль и право – это ... 

A.... совокупность установленных или санкционированных государством общеобязательных правил поведения 

(норм), соблюдение которых обеспечивается мерами государственного воздействия. 

B.... необходимые, взаимосвязанные и взаимопроникающие системы регуляции общественной жизни. 

C.... признание достоинства и ценности личности.   Ответ: B 

13.[4.0/4.0]Термин «этика» в научный оборот ввёл ... A.... Протагор. 

B.... Демокрит. 

C.... Аристотель. D.... 

Экклезиаст. 

  Ответ: C 
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14.[4.0/4.0]Профессиональная этика имеет значение, прежде всего для профессий, объектом которых является 

... A.... государство. 

B.... культура. 

C.... человек.   Ответ: C 

15.[4.0/4.0]Возникновение профессиональной этики было обусловлено ... A.... необходимостью 

регулировать общественные отношения. 

B.... стремлением представителей конкретных профессий к совершенствованию своей деятельности. 

C.... общественным разделением труда, возникновением профессий и развитием производственных 

отношений.   Ответ: C 

16.[4.0/4.0]Назовите основателя судебной этики в России. 

A.С.Ю. Витте 

B.М.М. Сперанский 

C.А.Ф. Кони 

D.Ф.Н. Плевако 

E.К.Т. Велькер   Ответ: C 

17.[4.0/4.0]Кто является автором работы «Нравственные начала в уголовном процессе» (1902г.)? 

A.Е.В. Васьковский 

B.А.Ф. Кони 

C.Г.Ф. Горский 

D.С.Ю. Витте 

  Ответ: B 

18.[4.0/4.0]Назовите источник, содержащий профессиональные этические нормы и принципы, определяющие 

поведение адвоката в ходе осуществления адвокатской деятельности и во внеслужебное время. A.Кодекс 

профессиональной этики адвоката 

B.Уголовный процессуальный кодекс РФ 

C.Хартия корпоративной и деловой этики 

D.Закон 

  Ответ: A 

19.[4.0/4.0]Профессионально-нравственная деформация – это ... 

A.... искажение характера и результата профессиональной деятельности, служебных и внеслужебных отношений, 

развитие в духовном мире человека отрицательных черт характера. 

B.... забота об авторитете своей профессии в обществе. 

C.... признание собственной вины и осуждение своих прошлых поступков.   Ответ: A 

20.[4.0/4.0]К факторам профессиональной деформации личности, обусловленным спецификой выполняемых 

задач, относится ... A.... правовой нигилизм. 

B.... ценностный конформизм. 

C.... политический экстремизм. 

D.... половой конформизм.   Ответ: A 

21.[4.0/4.0]Кодекс судейской этики к основополагающим принципам профессиональной деятельности судьи 

относит ... 
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A.... строгость. 

B.... беспристрастность. 

C.... толерантность. 

D.... беспринципность.   Ответ: B 

22.[4.0/4.0]Действие или бездействие, которое, хотя и не является преступным, по своему характеру 

несовместимо с профессиональным статусом юриста: 

A.Нарушение 

B.Проступок 

C.Уступка   Ответ: B 

23.[4.0/4.0]Вид деятельности, которым запрещено заниматься судье: 

A.Предпринимательство 

B.Художественная деятельность 

C.Творчество 

  Ответ: A 

24.[4.0/4.0]Необходимым нравственным качеством следователя выступает ... A.... терпимость. 

B.... гибкость. 

C.... объективность. 

D.... ценность.   Ответ: C 

25.[0.0/4.0]К принципам адвокатской этики относится ... A.... критичность по 

отношению к коллегам. 

B.... единство во всех вопросах с клиентом. 

C.... лояльность по отношению к коллегам.   Ответ: A 
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