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1. Система знаний и особая сфера человеческой деятельности, в 

пределах и посредством которой изучаются наиболее существенные 

свойства (признаки) явлений действительности, закономерности их 

существования и развития, представляет собой: 

• практику 

• науку 

• право 

• теорию 

• методологию 

Ответ: науку 

  

2. Количественную сторону государственно-правовых явлений изучает: 

• история 

• статистика 

• социология 

• математика 

 

Ответ: статистика 

 
3. Правоведение является наукой: 

• естественной 

• общественной 

• наукой о мышлении 

• технической 

• математической 

Ответ: общественной 

 

4. Место теории государства и права в системе наук определяется: 

• ее объектом 

• ее структурой 

• ее предметом 

Ответ: ее предметом 

 

5. Как обособленная совокупность знаний о наиболее общих 

закономерностях функционирования и развития государственно-

правовых институтов теория государства и права начала 

складываться: 

• в XVIII в. 

• в XIX в. 

• в XX в. 

• в XVII в. 

Ответ: в XIX в. 



 
6. Радикальным средством борьбы с бюрократизмом является: 

• самоуправление 

• общественный контроль 

• выборность органов государственной власти 

• военное положение 

Ответ: самоуправление 

 

7. Форма государственного правления, при которой высшая 

государственная власть осуществляется коллегиально выборными 

органами, избираемыми населением на определенный срок: 

• федерация 

• конфедерация 

• республика 

• монархия 

• коллегиальная выборность 

Ответ: республика 

 

8. Направления деятельности государства, необходимые для решения 

общепланетарных проблем, — это функции: 

• глобальные 

• внешние 

• специальные 

• временные 

Ответ: глобальные 

 

9. Цивилизационный подход к познанию истории, который пользуется 

большой популярностью на Западе, был впервые сформулирован: 

• А. Дж. Тойнби 

• О. Шпенглером 

• Н. Я. Данилевским 

• М. Вебером 

Ответ: Н. Я. Данилевским 

 

10. Автором трактата под названием «Об общественном договоре, или 

Принципы политического права» (1762) является: 

• Дж. Локк 

• Г. Гроций 

• Б. Спиноза 

• Ж.-Ж. Руссо 



Ответ: Ж.-Ж. Руссо 

 

11. Вместе с социальной дифференциацией общества и расслоением его 

на большие социальные группы, обладающие своими особыми 

интересами, возникает такое явление, как: 

• власть 

• политика 

• экономика 

• социальное регулирование 

Ответ: политика 

 

12. Соглашение двух или более субъектов права, содержащее 

общеобязательные правила, юридические нормы — это: 

• нормативно-правовой договор 

• правовой обычай 

• судебный прецедент 

• нормативно-правовой акт 

Ответ: нормативно-правовой договор 

 

13. Социальные нормы, выработанные в процессе деятельности органов 

государства, в деловой (хозяйственной, коммерческой) деятельности 

и действующие в единстве с юридическими нормами, — это: 

• деловые нормы 

• деловые обыкновения 

• традиции 

• корпоративные нормы 

Ответ: деловые обыкновения 

 

14. Первичная общность юридических норм, которая обеспечивает 

целостное регулирование определенного участка в предмете отрасли 

права, — это: 

• правовой институт 

• отрасль права 

• система права 

• структура права 

Ответ: правовой институт 

 

15. Нормативное формально-определенное государственно-властное 

веление, регулирующее социально значимое поведение субъектов 

права называется: 



• отраслью права 

• системой права 

• нормой права 

• структурой права 

Ответ: нормой права 

 

16. Правосубъектность по своей природе является: 

• единым праводееотношением 

• единым праводеесознанием 

• единой праводееспособностью 

• единой праводеереальностью 

Ответ: единой праводееспособностью 

 

17. Правовой режим общественной жизни, состоящий в строгом, 

неукоснительном соблюдении и исполнении всеми субъектами права 

юридических предписаний, установленных демократическим 

правовым государством, называется: 

• дееспособностью 

• законностью 

• правопорядком 

• правоотношением 

Ответ: законностью 

 

18. Идеи, теории, убеждения, понятия, взгляды, выражающие отношение 

людей к действующему и желаемому праву, — это: 

• правовая идеология 

• правовой порядок 

• правовая психология 

• законность 

Ответ: правовая идеология 

 

19. Правоотношение, на реализацию которого направлена процедура в 

целом, называется: 

• организуемым 

• основным 

• процедурным 

• организующим 

Ответ: основным 

 



20. В классическом виде теория разделения властей была изложена в 

труде, который называется «О духе законов» и автором которого 

является: 

• Аристотель 

• Ш. Монтескье 

• Платон 

• Т. Гоббс 

• Дж. Локк 

Ответ: Ш. Монтескье 

 

21. Принцип, который в период упрочения экономической мощи 

буржуазных государств раскрепощал инициативу и 

самодеятельность людей, способствовал развитию частного 

предпринимательства и рыночного хозяйства, — это принцип: 

• социального равенства 

• индивидуальной свободы 

• индивидуального равенства 

• социальной свободы 

Ответ: индивидуальной свободы 

 

22. Политическая партия, которая отличается немногочисленностью, 

свободным членством, опорой на профессиональных политиков и 

финансовую элиту, — это: 

• строго централизованная партия 

• массовая партия 

• индивидуальная партия 

• кадровая партия 

Ответ: кадровая партия 

 

23. В переводе с греческого слово «церковь» буквально означает: 

• дом человека 

• дом религии 

• дом Бога 

• дом христиан 

Ответ: дом Бога 

 

24. Впервые назвал печать, радио, телевидение «четвертой» (после 

законодательной, исполнительной и судебной) ветвью власти 

американский: 

• журналист Д. Кейтер 

• президент Дж. Кеннеди 



• журналист Д. Смит 

• профессор Дж. Уэделл 

Ответ: журналист Д. Кейтер 

 

25. В передаче власти народом государству заключается сущность 

теории: 

• естественно-правовой 

• общественного договора 

• солидаризма 

• анархизма 

Ответ: общественного договора 


