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9 КЛАСС
НЕ ЗАБУДЬ!!! Окончательные решения занеси в бланк ответов.
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1. Укажите верные примеры правил рационального постижения истины.
A) делать умозаключения, не нарушая законов логики
Б) не подвергать сомнению готовые объяснения
В) доходить до всего своим умом
Г) не подгонять суждения и факты под желаемый ответ
2. Какие виды познания не нуждаются в логических доказательствах?
A) религиозное познание

Б) чувственное познание

В) рациональное познание

Г) образно-интуитивное познание

3. Найдите верные ответы. Государство в широком смысле .......... .
A) отождествляется со страной

Б) обозначает только организацию верховной власти

В) разграничивается с обществом

Г) равнозначно политически организованному народу

4. Как известно, любым государствам свойственны следующие признаки:
A) единая система управления территорией

Б) право на взимание налогов

В) необязательность членства в государстве

Г) представительство от имени руководства

5. Внешними функциями государства являются:
A) обеспечение обороны страны

Б) защита своих интересов на международной арене

В) идеологическая деятельность

Г) развитие отношений с другими государствами

6. Отметьте верные примеры правил ведения дискуссий.
A) не скрывать свою позицию

Б) толерантно относиться к чужому мнению

В) искать компромисс

Г) самостоятельно высказывать свою позицию

7. Среди средств манипулирования существует способ, вызывающий у человека ощущение, что он
должен действовать так, как многие поступали до него. Этот способ называется:
A) искусственный ажиотаж

Б) иллюзия общепринятого поведения

В) пропаганда

Г) контраст плохого и хорошего

8. Какие причины возникновения государства приведены ошибочно?
A) плотность населения

Б) фактор силы

В) страх перед внешней агрессией

Г) религиозное влияние

9. Внутренний суверенитет государства означает, что .......... .
A) власть государства выше власти любой организации
Б) её решения обязательны для всех граждан
В) государство независимо от других
Г) недопустимо вмешательство других государств в дела данного
10. Как известно, по форме правления, государство может быть:
A) унитарным

Б) монархическим

В) федеративным

Г) республикой

11. Что не относится к важнейшим правам гражданина?
A) право на свободу совести

Б) право на свободу вероисповедания

В) право на участие в культурной жизни общества

Г) право на личную неприкосновенность

12. Обязанности государства отражены в статье 2 Конституции РФ. Назовите их.
A) признавать права человека

Б) отменять права человека

В) защищать права человека

Г) соблюдать права человека

13. Французский просветитель Ш. Монтескьё делил власть в государстве на три вида. Укажите их.
A) религиозную, судебную, народную

Б) исполнительную, военную, религиозную

В) законодательную, народную, исполнительную

Г) судебную, исполнительную, законодательную

14. Правовому государству необходимо верховенство законов. Для этого необходимо:
A) провозгласить юридические законы

Б) осуществить разделение властей

В) разделить общество на страты

Г) признать естественные права человека

15. Укажите верные примеры судов общей юрисдикции РФ.
A) верховные суды субъектов Федерации

Б) арбитражные суды округов

В) Конституционный Суд РФ

Г) Верховный Суд РФ

16. Назовите объединения или общественные организации в социальной сфере.
A) рабочий профсоюз

Б) общество ветеранов труда

В) союз композиторов

Г) страховой фонд

17. Общественная палата РФ осуществляет свои задачи путём:
A) проведения общественной экспертизы
Б) поддержки гражданских инициатив
В) осуществления общественного контроля
Г) выработки рекомендаций органам государственной власти РФ
18. В нашей стране каждый избиратель имеет лишь один голос. В каком признаке избирательного
права это отражено?
A) в том, что оно всеобщее

Б) в том, что оно равное

В) в том, что оно тайное

Г) в том, что оно прямое

19. Политика - это цели и средства их достижения(1), которые направлены на проведение в жизнь
через большие группы людей(2) интересов государства(3).
A) 2 - верно; 1, 3 - нет

Б) 1, 2 - верно; 3 - нет

В) 2, 3 - верно; 1 - нет

Г) 1 - верно; 2, 3 - нет

20. Основными целями политической партии являются:
A) формирование общественного мнения

Б) выдвижение кандидатов на выборы

В) политическое образование граждан

Г) выражение мнений граждан

21. Основными отличиями норм права от других социальных норм являются:
A) закреплённость в законе

Б) связь с моральными принципами

В) обеспеченность силой государства

Г) общеобязательность

22. Какая отрасль права регулирует сферу общественных отношений, связанных с устройством
государства?
A) гражданское право

Б) административное право

В) конституционное право

Г) трудовое право

23. Укажите примеры левых политических партий.
A) либеральные

Б) коммунистические

В) трудовые

Г) социалистические

24. Партии со свободным членством представителей различных социальных слоёв называются:
A) закрытые

Б) массовые

В) правые

Г) открытые

25. Если одна сторона выполняет задание другой стороны, оплачивающей результат работы, то такое
явление называется:
A) договор ренты

Б) договор подряда

В) договор проката

Г) договор мены

26. Явление рационального познания предполагает:

C

A) преобразование фактов в понятия

Б) объединение суждений в умозаключения

В) обработку фактов

Г) построение суждений в виде гипотез
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