Демоверсия вступительной работы по обществознанию
в специализированный класс (10 класс)
1.Сфера деятельности, связанная с реализацией общезначимых интересов с помощью власти,
называется
1) правом
2) экономикой
3) политикой
4) суверенитетом
2.Верны ли следующие суждения о суверенитете
А.Суверенитет государства означает его способность выполнять свои функции без вмешательства
выполнять свои функции без вмешательства других государств
Б.Суверенитет государства означает его право выступать в качестве независимого и самостоятельного
участника международных отношений
1) верно А.
2) верно Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны.
3.Способ территориальной организации государства называется формой
1) правления
2) режима
3) суверенитета
4) устройства
4.Что характеризует тоталитарный режим?
1) наличие гражданского общества
2) обеспечение прав и свобод граждан
3) отсутствие обязательной государстенной идеологии 4) всесторонний контроль государства за
жизнью общества
5.Верны ли суждения о референдуме?
А.референдум направлен на свободное волеизъявление граждлан по наиболее важным вопросам всего
общества
Б.Референдум, как и выборы, предполагают голосование за кандидатуры или партии
1) верно А.
2) верно Б
3) верно А и Б
4) оба суждения неверны
6.Что относится к политическим правам граждан?
1) право на жизнь
2) право избирать и буть избранным
3) право на образование
4) право на труд
7.Кто является главой Правительства в РФ?
1)Премьер-министр РФ
2) Президент РФ
3) спикер Государсвтенной Думы РФ
4) Председатель Конституционного суда РФ.
8.Законодательная власть в РФ осуществляется
1)Федеральным собранием РФ
2) Верховным судом РФ
3)Президентом РФ
4)Правительством
9.Верны ли суждения?
А. Президент РФ избирается всенародным голосованием
Б. Президент РФ - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил РФ
1) верно А.
2) верно Б
3) верно А и Б
4) оба суждения неверны
10.Что является частью гражданского общества?
1) государство
2) союз предпринимателей
3) Совет Федерации
4) армия
11.Полная дееспособность физических лиц наступает
1) в 14 лет
2)с 16 лет
3) с 18лет
4) с 21года
12.Субъектом правоотношений по вопросу аренды является
1) гражданин, сдающий квартиру в аренду
2) арендная плата за квартиру
3)право гражданина сдавать квартиру в аренду
4) жена гражданина
13.Равенство сторон в гражданском праве означает
1) принятие свободных решений сторонами
2) добровольность принимаемых решений
3) имущественные отношения между сторонами 4) отсутствие между сторонами властного подчинения
14.Верны ли суждения об отраслях права?
А.Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм, определяющих преступность
и наказуемость деяний, опасных для общества
Б.Конституционное право регулирует отношения в сфере экономической деятельности граждан и фирм
1) верно А.
2) верно Б
3) верно А и Б
4) оба суждения неверны
15.Что из перечисленного ниже является административным проступком?
1) незаконное лишение свободы
2) нарушение правил пользования газом в быту
3) нарушение порядка проезда в общественном транспорте 4) незаконная продажа наркотических
средств

16.В приведенном списке указаны черты сходства и отличия понятий государство и правовое
государство. Выберите и запишите в первую колонку черты сходства, во вторую черты отличия
1) верховенство закона
2) наличие органов и структуры управления
3) государственный суверенитет
4) система разделения властей
Черты сходства
Черты отличия
17.Гражданин Иванов продал квартиру знакомому, зарегистрировал сделку у нотариуса. Какими
признаками будет обладать данная сделка?
1) формальная
2) устная
3) купля - продажа
4) дарение
5) законная
6) безвозмездная
18. Установите соответствие
Понятия
Отрасли права
А) наследование
1) трудовое право
Б) авторство
2) гражданское право
В) время отдыха
Г) сделка
Д) коллективный договор работников с
фирмой
19.Определите, какие положения текста отражают 1) факты 2) отражают мнения
(А ) Главой государства в РФ является Президент РФ (Б) Главой правительства является Председатель
Правительства РФ (В) Однако многие СМИ называют
главу Правительства премьерминистром.
20.В списке представлены политические права граждан. Какое право выпадает из общего ряда?
А) Право на участие в митингах,
Б) право на участие в выборах,
В) право на участие в управлении своей страной,
Г) право на свободу совести.
Прочитайте текст и выполните задания.
Права человека – данные всем людям, согласно национальным и международным правовым нормам,
равные возможности удовлетворять свои основные потребности, обеспечивающие развитие личности и
её полноценное участие в жизни общества. Права человека отражают минимальный набор жизненных
благ в гражданско-политической и социально-экономической сферах.
Наиболее общепринятым является перечень прав, зафиксированный во Всеобщей декларации прав
человека – главном правозащитном документе ООН. Из гражданско-политических прав (ст. 3–21
Декларации) наиболее актуальными в настоящее время считаются право на владение имуществом (ст.
17), право на свободу мысли, совести и религии (ст. 18), право на свободу убеждений и на их свободное
выражение (ст. 19). Среди социально-экономических прав (ст. 22–27 Декларации) чаще всего обращают
внимание на право на социальное обеспечение (ст. 22), а также на право на труд и свободный выбор
работы при условии равной оплаты за равный труд, справедливого и удовлетворительного
вознаграждения, обеспечивающего достойное человека существование, а также право создавать
профессиональные союзы (ст. 23).
Защита прав человека сталкивается в современном мире с большими проблемами. Главная проблема
связана с тем, что концепция прав человека рождена западноевропейской культурой и потому находит
неоднозначный отклик в странах других цивилизаций. В современной западноевропейской культуре
общество понимается как совокупность многих социальных групп со своими особыми убеждениями,
которым они могут совершенно беспрепятственно следовать, если только это не наносит ущерба
окружающим. В других же культурах идеалом считается не общество как «пучок» социальных групп, а
общество как монолит, где все разделяют единую идеологию. Базовыми институтами этих цивилизаций
являются не индивидуалистические, а коллективистские ценности. Поэтому требования предоставлять
всем гражданам этих стран те же права, что и гражданам стран Западной Европы и Северной Америки,
часто воспринимаются как вмешательство во внутренние дела.
21.Составьте план текста.
22.Какая главная проблема защиты прав человека названа в тексте? Проиллюстрируйте её конкретным
примером.
23.Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите два объяснения
важности образования детей и взрослых в области прав человека.

