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ВАРИАНТ 1 

 
 
Памятка 
1. Заполняется только бланк ответа, прилагаемый к тесту.  
2. В Задании 1 в бланк записывается буква, соответствующая выбранному 
ответу. 
3. Ответы на вопросы Задания 2 (слово или сочетание слов) вписываются в 
бланк ответа. 
4. В каждом вопросе Заданий 1 и 2 предусмотрен один правильный 
вариант ответа. 
5. Задание 3 предусматривает свободный ответ, который записывается в 
бланк ответа. 
 
 
Рекомендации по выполнению теста 
максимально сосредоточиться;  
начинать с легкого, пропускать сложное – это позволит успокоиться и 
затем подумать над ним;  
исключать – многие задания можно выполнить быстрее, если сразу 
исключить неверные ответы - так легче сделать выбор из оставшихся 
вариантов; 
угадывать – если нет уверенности в выборе правильного ответа, нужно 
довериться своей интуиции;  
читать задания внимательно, учитывая, что расстановка знаков 
препинания может изменить смысл;  
обязательно оставлять время на проверку, хотя бы беглый просмотр всех 
вопросов и ответов; 
правильно рассчитать свое время. 
 
 
Успеха! 

 
 
 
 
 

 
 

ЗАДАНИЕ 2. ДОПОЛНИТЕ  
ВСТАВЬТЕ СЛОВО ИЛИ СОЧЕТАНИЕ СЛОВ 

 
1. Экономическая основа общества, совокупность производственных 
отношений, соответствующих определенному уровню развития 
производительных сил, называется ________________. 
 
2. Совокупность политико-правовых средств и способов осуществления 
государственной власти, выражающих ее содержание и характер, 
называется ________________. 
 
3. Соотносительное положение (позиция) индивида или группы в 
общественной структуре, называется ________________. 
 
4. Внутренне строение права, деление его на отрасли, подотрасли и 
правовые институты в соответствии с предметом и методом правового 
регулирования, называется ________________. 
 
5. Человек как отдельное существо в среде других людей, единичный 
представитель человеческого рода, носитель собственных природных 
особенностей, называется ________________. 
 
 
ЗАДАНИЕ 3. ЭССЕ 
Лучшие законы рождаются из обычаев. Ж Жубер 
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ЗАДАНИЕ 1. ТЕСТ 
ВЫБЕРИТЕ ОТВЕТ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 

 
1. ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  
Закончите определение: «Общество - это...»: 
1)  сложная, иерархически организованная система отношений людей и 
социальных групп; 
2)  коллектив людей, которые взаимодействуют друг с другом; 
3)  система отношений между людьми по поводу организации 
взаимодействия; 
4)  система отношений между людьми, регулируемая социальными 
нормами. 
 
2. ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
Преднамеренная, планомерная акция, осуществляемая с целью выявить 
существенные свойства и отношения объекта познания — это:  
1)  восприятие; 
2)  эксперимент; 
3)  наблюдение; 
4)  познание. 
 
ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
Из каких элементов образуется система права? 
1)  из статей нормативных актов, нормативных актов и отраслей 
законодательства; 
2)  из юридических норм, институтов права и отраслей права; 
3)  из прав, свобод, законных интересов и обязанностей; 
4)  из всех элементов, перечисленных выше. 
 
4. ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
Семью, как малую группу, отличает от других малых групп:  
1)  единство взглядов; 
2)  совместное владение средствами производства; 
3)  постоянство состава; 
4)  общность быта. 
 
5. ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
Терпимость, лояльность к чужим идеям, мнениям, чувствам, традициям, 
поведению, образу жизни, называется: 
1)  саморегуляция; 
2)  гуманизм; 
3)  толерантность; 
4)  лояльность. 
 
 

 
6. ВЕРНЫ ЛИ следующие суждения об относительной истине? 
А.  Истина относительна, потому что мир изменчив и бесконечен; 
Б.  Истина относительна, потому что возможности познания 
определяются уровнем развития науки. 
 
1)  верно только А; 
2)  верно только Б; 
3)  верны оба суждения; 
4)  оба суждения неверны. 
 
 
7. УКАЗАТЬ НЕВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 
Общие черты всех социальных норм: 
1)  находятся в системе; 
2)  являются правилами поведения; 
3)  имеют средства обеспечения; 
4)  регулируют общественные отношения. 
 
 
8. ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
Социальный слой, к которому относится интеллигенция, согласно 
марксизму, называется: 
1)  надстроечным; 
2)  регрессивным; 
3)  вторичным; 
4)  межклассовым. 
 
 
9. ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
К постоянным издержкам относятся: 
1)  материалы, из которых производят продукцию; 
2)  заработная плата производственных рабочих; 
3)  отчисления на обновление оборудования; 
4)  электроэнергия, используемая в технологических целях. 
 
 
10. ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
Что явилось прототипом денег?  
1)  товар-эквивалент, на который чаще всего обменивали товары; 
2)  всеобщая форма стоимости; 
3)  складские расписки ювелиров; 
4)  ракушки. 
 
 
 

2 3 


	АБИТУРИЕНТАМ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
	ОЗО - 2009 ГОД
	Рекомендации по выполнению теста



