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Региональный конкурс школьников
Челябинского университетского образовательного округа
I этап
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Вариант 2
1. Оценка верности суждения.
Проставьте в таблице номера верных/ неверных с Вашей точки зрения суждений
А. Главной причиной социального неравенства с марксистской точки зрения является
сохранение частной собственности на средства производства
Б. Местное самоуправление входит в систему органов государственной власти Российской
Федерации.
В. Доходы, получаемые гражданами в виде пенсий и пособий включаются в состав ВВП.
Г. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не
подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации в течение
четырнадцати дней, не считая дня его покупки.
Д. Термин «социология» был введён в научный оборот О. Контом.
Е. В отличие от традиционного общества в индустриальном обществе господствующий тип
социальной связи основан не на внеэкономическом, а на экономическом принуждении к труду.
Ж. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством
не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух
третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.
З. Принцип, характеризующий терпимость к чужому мнению, называется нонконформизмом
И. Абсолютной истиной называется такое знание, с которым все согласны, то есть это то, что
очевидно, и нельзя себе представить иначе
К. Эмоциональное лидерство в группе определяется более высокими моральными качествами
сравнительно с другими членами данной группы.
Ответ:
( 5 баллов)

Верные суждения
АВГДЕЖ

Неверные суждения
БЗИК

2. Вставьте пропущенные обществоведческие термины
А. В отличие от легальности, означающей соответствие деятельности политических
организаций, институтов действующим законам, _____ предполагает фактическое признание
населением страны, международным сообществом реально сложившегося в стране
политического порядка как соответствующего интересам народа данной страны.
Ответ: Легитимность (1 балл)
Б. Термин ______ получил распространение благодаря герою произведений французских
авторов Э. Скиба и братьев И. и Т. Коньяр. Герой этих произведений проявил себя как
фанатичный сверхпатриот, безгранично преданный Н. Бонапарту и безоговорочно
поддерживавший его завоевательную политику.
Ответ: Шовинизм ( 1 балл)
В. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может
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быть ограничен судом в _______в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством.
Ответ: Дееспособности (1 балл)
3. Установите правильное соответствие
Высказывание
Тип мировоззрения
1) «Чтобы никто не заметил превращения, дерево дождалось А. Религиозное
урагана, который налетел однажды темной ночью. Оно
освободило от земли корни и позволило ветру унести его на
другую сторону горы, поближе к деревне, где жила Идонсан».
2) «Добровольное и насильственное изменение религии в Б. Обыденное
человеческой истории происходило неоднократно. Например,
обращение в христианскую веру индейцев после открытия
Колумбом Америки».
3) «Несвойственно верующему ни ругать, ни проклинать, ни В. Научное
произносить непристойности, ни сквернословить».
4) «Язык враг – прежде ума глаголет».
Ответ : А - 3

Г. Мифологическое

Б - 4 В - 2 Г – 1 (2 балла)

4. Поставьте соответствия между законами диалектики и различными суждениями,
которые их характеризуют
Суждения
Законы диалектики
1. Нет худа без добра
2. Перед каждым паровозом бежит тень лошади
3. Человек в толпе ведет себя иначе
4. Кислород и озон, имея близкую ядерную
массу, обладают разными химическими
свойствами
5. Не было бы счастья, да несчастье помогло
6. Истина рождается как ересь, а умирает как
предрассудок
7. Наши недостатки – это продолжение наших
достоинств
Ответ: А – 3 , 4

А) Закон перехода количественных
изменений в качественные
Б) Закон единства и борьбы
противоположностей
В) Закон отрицания отрицания

Б – 1, 5, 7 В – 2, 6 (3 балла)

5. Соотнесите исторический тип общества с суждениями, его характеризующими.
Типы обществ
Суждения
А. Аграрное общество
Б. Индустриальное
общество
В.Информационное
общество

1. «Выборы через Интернет могут стать реальностью»,- сообщает
информационное агентство Росбалт
2. По высказыванию всероссийского старосты М.И. Калинина Морозовская стачка «…это первая стачка, которая приобрела
политический оттенок, первая стачка, которая послужила зеркалом,
где рабочие увидели тот способ, тот метод, ту дорогу, по которой они
могут идти, чтобы улучшить свое положение».
3. WEBMONEY ДЛЯ ВАС:
- Экономия времени и денежных средств.
- Возможность совершения покупок и оплаты услуг через Интернет,
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не выхо дя из до ма в любо е вр емя суто к по всему Миру из любо й
точки планеты Земля.
4. Эти племена, славяне и анты считают, что один только бог, творец
молний, является владыкой над всеми. Они почитают реки и нимф и
всякие другие божества, приносят жертвы всем им и при помощи этих
жертв производят и гадания.
5. Чрезмерные капиталовложения в тяжелую промышленность
подорвали финансовую систему страны. Нехватка средств заставила
государство прибегнуть к принудительным внутренним займам. В
течение многих лет граждане СССР «подписывались на заем» в
размере одно- двухнедельного заработка.
6. А рыцари без ссор и беззлобно проводят остаток дня, соревнуясь
между собой. Кто берет верх в той игре, которою развлекался, того
Артур награждает каким-либо щедрым подарком. По истечении трёх
первых дней этих празднеств, созываются все, кого он возвысил и кто
ему подчинен, и он жалует их всевозможными милостями.
7. Наука является важнейшим социальным институтом, глубоко
проникающим во все сферы общественной жизни; наука становится
массовым видом деятельности.
8. «Люди больше не связаны между собой кастами, корпорациями или
родами и потому весьма сильно склоняются к тому, чтобы заниматься
исключительно своими интересами и впасть в индивидуализм» (А.де
Токвиль)
Ответ : А – 4, 6

Б – 2, 5, 8 В – 1, 3, 7 ( 4 балла)

6. Перед вами таблица. В первой ее колонке помещен дословный перевод латинских или
греческих слов, от которых образованы термины, известные вам из курса
обществознания. Во второй колонке указаны общественные явления, с которыми эти
термины связаны. Закончите заполнение таблицы и впишите в последнюю колонку сами
термины и их значения. В случае многозначности термина, указать его значение по
отношению к тому общественному явлению, которое указано в таблице.
Перевод
латинского и
Общественные
Термины и их значения
греческого
явления
термина
«Пласт, слой»

Социальная
дифференциация

«Корень»

Идеология

«Верный»

Власть

Страта - элемент социальной структуры, конструируемый на
основании многомерной классификации и организуемый в
иерархический порядок.
Радикализм - социально-политические идеи и действия,
направленные на решительное изменение существующих
институтов.
Лояльность - верность действующим законам, постановлениям
органов власти

(6 баллов)
7. Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место
пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже и единственном числе. Обратите
внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения
пропусков.
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«Активность человека обусловлена ___(1), т. е. состояниями _______(2), возникающими, когда
он испытывает нужду в объектах, необходимых для его существования и развития. Они лежат в
основе возникновения интересов и _______(3) человека, которые выражают направленность на
определенный ____(4) и на определенную ___(5). Это позволяет отразить ориентиры ___(6),
которые во многом обусловливают ее жизненный путь».
A) индивидуальность
Б) склонность
B) предмет
Г) индивид
Д) характер

Е) личность
Ж) темперамент
3) потребность
И) деятельность

Ответ: 1 - З; 2 - Г; 3 - Б;
4 - В; 5 - И; 6 - Е ( 6 баллов)
8. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из
предложенного списка. Слова даны в списке в единственном числе, прилагательные в
форме мужского рода. Одни и те же слова могут быть пропущены в тексте неоднократно.
Обратите внимание: в списке слов есть и такие, которые в тексте встречаться не должны!
Запишите получившийся порядок номеров в поле для ответа
В ………. социальная структура трактуется в узком и широком смыслах. В ………. смысле
здесь понимается всевозможное деление общества на сферы жизни людей (экономическую,
социально-политическую, духовную), на производство, обмен, распределение и потребление.
Однако получил распространение и развитие другой – более ………. – подход, когда
анализируется ……….- все значимые различия между людьми в процессе их
жизнедеятельности.
В социологию постепенно вошли новые понятия:
……….
определяется
по
демографическим,
профессиональным,
поселенческим,
образовательным признакам и фактически является более дробным составным элементом
классовой структуры (группа рабочих высшей квалификации, учителя, молодежь).
Что касается ………., то сюда включаются также признаки, имеющие социальноэкономическую, социально-политическую, культурную и социально-психологическую природу
и характеризующие общие черты внутри одной и нескольких групп.
Для характеристики социальной структуры на современном этапе широкое распространение
получила теория ………., предложенная ………. в середине прошлого века. В свете этой
теории, ………. как элемент социальной структуры, включает в себя множество людей, общим
признаком которых могут являться производственные, политические, демографические и
другие характеристики.
1. социология
2.социальная группа
3. сословие
4.социальная стратификация
5.П. Сорокин
6.широкий

7.социальный слой
8.социальная психология
9.узкий
10.социальная дифференциация
11.страта
12.К. Маркс

Ответ: 1- 6 – 9 – 10 – 2 -7 – 4 – 5 – 11 ( 5 баллов)
9. О каком обществоведческом понятии идет речь в высказываниях разных мыслителей?
А. "Не терпит лжи" (Т.Карлейль), "никогда не обманывает нас" (Ж.-Ж.Руссо), "покоряется лишь
тому, кто сам подчиняется ей" (Ф.Бэкон)
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Б. "Большее чудо, чем все чудеса, творимые людьми" (Августин Блаженный), "это мир,
который с ним рождается и с ним умирает" (Г.Гейне), "ни ангел, ни животное" (Б.Паскаль)
Ответ: А – природа
Б - человек (1 балл)
10. Прочитайте изречения принадлежащие мыслителям, политикам, деятелям культуры.
Вместо пропусков впишите обществоведческие понятия.
А. "Для ............. гораздо полезнее, когда процветает всё государство в целом, а не когда
отдельные лица преуспевают, целое же разрушается". (Фукидид)
Б. "В сущности, между ……….. и настоящей наукой нет ни сродства, ни дружбы, ни вражды:
они на разных полюсах". (Ф.Ницше)
Ответ: А - граждан
Б – религией ( 1 балл)
11. Проанализируйте с точки зрения действующего законодательства данные ситуации:
А. Между учениками 9-го класса Смирновым и Поляковым разгорелся спор. Смирнов
утверждал, что Президент России может отправить в отставку Председателя Правительства и
вместе с ним уходит в отставку само Правительство РФ. Поляков же считал, что отставка
Председателя Правительства не влечет автоматической отставки самого Правительства,
поскольку Председатель только возглавляет этот орган, в него входят еще много министров,
которые несут самостоятельную ответственность за министерство, которым они руководят.
Разрешите этот спор на основе действующего законодательства.
Ответ: Прав Смирнов, т.к. на основе ст. 117 Конституции РФ и ст.7 ФКЗ «О правительстве
Российской Федерации» Председатель Правительства Российской Федерации освобождается от
должности Президентом Российской Федерации. Освобождение от должности Председателя
Правительства Российской Федерации одновременно влечет за собой отставку Правительства
Российской Федерации. (3 балла)
Б. Веселов и Пастухова решили заключить брак, но впоследствии выяснилось, что Веселов не
сможет присутствовать на церемонии бракосочетания, поскольку он – студент морского
училища и в это время он будет находиться в открытом плавании. Чтобы не переносить уже
согласованную с работниками ЗАГСА дату, Веселов написал доверенность на имя своего
близкого друга Аринина, в которой уполномочивал его на заключение брака с Пастуховой от
имени Веселова.
Как Вы думаете, будет ли зарегистрирован брак ? Ответ обоснуйте.
Ответ: Нет, брак не будет зарегистрирован, т.к. на основании Семейного кодекса Российской
Федерации (ст.11) обязательным условием заключения брака является личное присутствие лиц,
вступающих в брак. ( 3 балла)
В. Находясь в состоянии сильного нервного возбуждения, Ильин продал особняк, по
относительно дешевой цене. Через два дня оправившись от потрясения, Ильин захотел вернуть
его себе и обратился в суд.
Какое решение примет суд?
Ответ: В соответствии со ст. 177 ГК РФ сделка может быть признана недействительной по
иску этого гражданина, либо иных лиц, чьи права нарушены в результате ее совершения.
( 3 балла)
Г. Находясь в состоянии алкогольного опьянения Курочкин в трамвае выражался нецензурно,
расталкивал пассажиров, схватил за одежду сидевшего Патрушева, заставил его встать, а сам
сел на его место.
Определите характер противоправности действий Курочкина.
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Ответ: Действия Курочкина следует квалифицировать по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое
хулиганство». (3 балла)
Д. При разводе супругов Ивановых, возник спор о том, с кем будет проживать их
двенадцатилетний ребенок. Мать ребенка утверждала, что ребенку будет лучше с ней, так как
уровень доходов у нее выше; она, в отличие от отца, имеет высшеее педагогическое
образование, что по ее мнению, положительно должно сказаться на воспитании ребенка.
С кем из родителей будет проживаить ребенок?
Ответ : Согласно ст. 65 Семейного кодекса Российкой Федерации при наличии спора решение
принает суд, с учетом мнения детей и их интересов. При этом суд должен учитывать
привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям, сестрам, возраст ребенка,
нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым
из родителей и ребенком, а также возможность создания ребенку условий для воспитания и
развития (материальное положение, род занятий). С учетом сложившейся ситуации суд будет
на стороне матери. ( 3 балла)
Е. Беременная Скворцова обратиласть к администрации завода с просьбой заменить ей отпуск
денежной компенсацией.
Законно ли ее требование и какое решение должна принать администрация?
Ответ: Согласно ст. 126 Трудового кодекса Российской Федерации администрация должна
отказать в просьбе Скворцовой, так как замена отпуска денежной компенсацией беременным
женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам занятым на тяжелых работах
и раблтах с вредными условиями т руда, не допускается.( 3 балла)
12. Перед вами отрывки из литературных произведений различных жанров. Внимательно
прочитав их, вы увидите, что в каждом нашли свое отражение ранние формы религий.
Внесите их названия в первую строчку таблицы, а во второй проставьте порядковый
номер литературного отрывка, который им соответствует.
1. «И к бобрам с улыбкой хитрой
Обратился По-Пок-Кивис:
«О друзья мои! Покойно,
Хорошо у вас в вигвамах!
Все вы опытны и мудры,
Все на выдумки искусны,
Превратите же скорее
И меня в бобра, Амика!» (Г. Лонгофелло «Песнь о Гайавате»)
2. «Йеннифер не ответила. Она обеими руками держала бессильную, выскальзывающую из рук
голову Геральта, ломким голосом повторяя заклинания. По ее ладоням, по щекам, по лбу
ведьмака плясали синие огоньки и потрескивали искорки. Трисс знала, какой энергии требуют
такие заклинания. Знала также, что эти заклинания здесь не помогут. Было слишком поздно.»
(А. Сапковский «Владычица озера»)
3. «Когда мать скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку,
вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала: «Слушай, Василисушка! Помни и исполни
последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту
куклу; береги ее всегда при себе и никому не показывай; а когда приключится тебе какое горе,
дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью».
Затем мать поцеловала дочку и померла.»(«Василиса Прекрасная» русская народная сказка)
4. «Хозяином языческого леса был Медведь — самый сильный зверь. Он считался защитником
от всякого зла и покровителем плодородия: с весенним пробуждением медведя древние славяне
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связывали наступление весны. Вплоть до XIX в. в некоторых областях сохранялась традиция
держать в доме медвежью лапу как талисман-оберег, который должен был защищать своего
владельца от болезней, колдовства и всевозможных бед. Славяне полагали, что медведь наделён
большой мудростью, почти всеведением: именем зверя клялись, а нарушивший клятву охотник
был обречён на гибель в лесу.» (С. Алексеев «Мифология Славян»)
5. «Сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост,
такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде
под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста,
можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому
последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра
же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою
берлогу». ( Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством»)
6. «В Путивле плачет Ярославна,
Зарей, на городской стене:
"Солнце, солнце, ты сияешь
Всем прекрасно и светло!
В знойном поле что сжигаешь
Войско друга моего?
Жажда луки с тетивами
Иссушила в их руках,
И печаль колчан с стрелами
Заложила на плечах.» (И. Козлов «Плач Ярославны»
Ответ:
анимизм
тотемизм
фетишизм
магия
5,6

1,4

3

2

( 7 баллов)
13. В соответствии со статьей 44 Федерального закона Российской Федерации от 12 июня
2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» «информационное обеспечение выборов и
референдумов включает в себя информирование избирателей, участников референдума,
предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума и способствует
осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов и референдумов». Далее в
статьях 45-48 данного закона излагается содержание «информирования» и «предвыборной
агитации».
Как Вы полагаете, для чего законодатель разделяет «информационное обеспечение
выборов» на «информирование» и «предвыборную агитацию», и как бы Вы разграничили
эти понятия.
Ответ: 1. Законодатель разделяет понятия «информирование» и «предвыборная агитация» в
связи с тем, что СМИ играют очень большую роль при формировании общественного мнения, и
для предотвращения злоупотреблений, а также с целью обеспечения выполнения СМИ такую
социальную функцию, как способствование осознанному волеизъявлению граждан, гласности
выборов и референдумов, СМИ должны сохранять нейтральное отношение ко всем кандидатам.
Следовательно, представители СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности
не должны являться субъектами агитационной деятельности, а должны лишь справедливо,
сбалансировано и беспристрастно информировать избирателей о кандидатах или
избирательных объединениях.
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2. Разграничение понятий «информирование» и «предвыборная агитация» можно провести
следующим образом»:
Информирование должно быть объективным, достоверным и не должно нарушать принципа
равенства кандидатов.
«Предвыборная агитация» - это деятельность, осуществляемая в период избирательной
кампании, имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за
кандидата, кандидатов, список кандидатов или против него (них).
Осуществление предвыборной агитации должно быть специально ограничено сроком.
(8 баллов)
14.
Абитуриент готовился к экзамену. В учебнике обществознания приводились
текстовые фрагменты и изображения, иллюстрирующие некоторые социальные явления.
К сожалению, страница, где объяснялось, что именно они иллюстрируют, и схема к ним,
оказалась испорчена. Помогите абитуриенту и восстановите подписи в схеме, где
указывается общее для всех явлений понятие, а также, на какие группы можно разделить
данные понятия. Проставьте в составленной схеме порядковые номера текстовых
фрагментов и изображений, относящихся к каждой определенной вами группе.
1. Я знаю сам, зачем иду по земле!
С кем мне легче дышать!
Кому служить! С кем жить! Кого не любить!
А кого уважать!
(К.Кинчев)
2. «Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед государством и
народом, связанные со свершением геройского подвига. Звание Героя Российской Федерации
присваивается Президентом Российской Федерации». (Из Положения «О звании Героя
Российской Федерации»)
3. Лунные поляны, ночь как день светла,
Спи, моя Светлана, спи, как я спала.
В уголок подушки носиком уткнись,
Звезды как веснушки мирно светят вниз.

(А. Гладков)

4. «Благотворительный фонд "Кто, если не Я?" создан в 2007 году для разработки и
практической реализации социальных проектов в сфере поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе оставшихся без попечения родителей»
5. И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

А.С. Пушкин

6. «Открылось клубное сообщество в интернет-портале "Одноклассники.ru". На сайте
"Одноклассники.ru", который помогает найти старых друзей и позволяет поддерживать связь с
ними и общаться, появилось наше сообщество - "Клуб волонтеров". Присоединяйтесь,
приглашайте знакомых и становитесь нашими друзьями! Вместе мы сделаем мир ярче! Стать
членом сообщества - ПРОЩЕ ПРОСТОГО!»
7. «Парта должна быть удобной, универсальной, а также соответствовать ГОСТам по
школьной мебели. Немаловажным фактором при выборе школьных парт является их
универсальность. Парта- трансформер отлично подойдет для ребенка, за такой партой он будет
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чувствовать себя комфортно. Современные школьные парты должны соответствовать данным
требованиям» ( Из Требований к школьной мебели)
8. «Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись неотмытые пятна. На ней
много и вкусно ели. Ели омаров и мозги с горошком. Ели маленькие бифштексы с соусом
пикан. Большие и средние бифштексы тоже ели. Сыто отдувались, удовлетворенно цыкали
зубом…Отдуваться мне было не с чего, и я принялся цыкать зубом» (А. Стругацкий, Б.
Стругацкий. «Понедельник начинается в субботу»)
9. «Диплом по специальности, курсы и тренинги, составленное по всем правилам резюме, - и
будет вам работа, утверждают многочисленные статьи-пособия и опытные кадровики. Будет,
наверняка будет и, может, даже очень хорошая. А что если хочется самую-самую, в одномединственном месте, - в компании престижной, звездной, о которой и помыслить-то не
решаешься. И тем не менее, способы туда попасть существуют»
(Журнал «Карьера»)
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Ответ:

Потребности

Первичные

Биологические

Вторичные

Экзистециональные

Социальные

Номера иллюстраций и отрывков:
3,8,12,18
7,10

4,6,11,16

(физиологические)

Престижные

2,9,14,17

Духовные

1,5,13,15

( 15 баллов)
15. Дайте краткий ответ на следующие вопросы
А. Как называются палаты Федерального Собрания Российской Федерации?
Ответ: Совет Федерации и Государственная Дума. ( 2 балла)
Б. Что понимается под правовым статусом личности?
Ответ: Правовой статус личности – это закрепленное законом (Конституцией) общее правовое
положение личности, характеризующееся равенством прав, свобод и обязанностей граждан
Российской Федерации.( 2 балла)
В. В чем состоит отличие юридического лица от физического?
Ответ: К физическим лицам относят граждан Российской Федерации, граждан иностранных
государств и лиц без гражданства. К юридическим лицам относят коллективные образования,
отвечающие определенным правовым критериям. ( 2 балла)
Г. Какие обязанности граждан предусмотрены Конституцией Российской Федерацией?
Ответ: Основные обязанности граждан РФ:
- каждый должен соблюдать Конституцию РФ и законы, уважать права и свободы других
лиц, выполнять установленные законом обязанности;
- каждый обязан сохранять природу и окружающую среду;
- каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры;
- каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы;
- защита Отечества.(2 балла)
Д. Какие отношения регулируются гражданским правом?
Ответ: Гражданским правом регулируются имущественные отношении (имеющими
экономическое содержание) и неимущественные, то есть призванными обеспечить
неимущественные интересы граждан и организаций (защита чести и достоинства, авторства)
(2 балла)
Е. Что характеризует форму государства?
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Ответ: Форма государства состоит из: формы правления; формы государственного устройства;
политического режима.(2 балла)
Ж. Что такое подзаконные нормативные акты?
Ответ:
Если законы принимаются только представительными органами Российской
Федерации и ее субъектов, то нормативно-правовые акты издаются как указанными органами,
так и другими уполномоченными на то компетентными органами. Данные акты принимаются
на основании закона, в соответствии с ним, и не должны ему противоречить. Поэтому они
называются подзаконными нормативными правовыми актами. (2 балла)
16. Какие признаки раскрывают понятие правового государства?
Ответ: Признаки правового государства: 1) признание и обеспечение государством прав и
свобод каждого человека как высшей социальной ценности; 2) связанность государства правом;
3) разграничение функций и полномочий законодательных, исполнительных и судебных
органов государственной власти (разделение властей); 4) верховенство закона; 5)высшая
юридическая сила Конституции; 6) юридическое равенство граждан; 7) взаимная
ответственность государства и гражданина. (2 балла)

