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Просмотр
Вопрос 3
Пока нет ответа

Согласно Конституции РФ‚ наша страна является правовым государством. Выберите в приведённом ниже списке черты, характеризующие правовое
государство, и запишите через запятую цифры, под которыми они указаны.

Балл: 1

1) верховенство закона
2) взаимная ответственность государства и граждан
3) обеспечение государственной поддержки семьи
4) укрепление обороноспособности страны
5) равноправие и равенство всех граждан перед законом

Вопрос 4

Установите соответствия:

Пока нет ответа

ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА
Отображает порядок организации и деятельности высших
органов государственной власти

Балл: 1

Включает в себя средства и методы реализации
государственной властью своих полномочий
Определяет характер и способы взаимодействия
центральной власти и региональной

Вопрос 5
Пока нет ответа

Установите соответствие между политическим режимом и его признаками
Политический режим
Признаки
Политический режим

Балл: 1

власть осуществляется группой лиц

Форма правления

Государственное устройство

гарантировано равенство всех перед законом
гражданам предоставляется право на многообразие
общественных объединений
власть и порядок ценятся больше, чем права и свободы
человека
особая роль в государстве принадлежит таким
институтам, как армия и церковь
осуществляется государственный контроль за сферой
политики, духовной жизнью общества

Вопрос 6
Пока нет ответа

Что из перечисленного ниже относится в Российской Федерации к представительным органам государственной власти? Запишите в ответ через
демократический
авторитарный
запятую цифры, под которыми они указаны (3 цифры).

Балл: 1

1) Правительство Российской Федерации
2) Государственная дума
3) Верховный суд Российской Федерации
4) Дума городского округа Самара
5) Законодательное собрание Пензенской области
6) Прокуратура

Вопрос 7

Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к признакам государства любого типа. Найдите два термина,
«выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ через запятую цифры, под которыми они указаны.

Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 1 из 9

1) суверенитет;
2) наличие определённой территории;
3) приоритет прав и свобод человека;
4) право устанавливать и собирать налоги;
5) публичный характер власти;
6) установление и реализация принципа разделения властей.
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Деление права на отрасли характерно для

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один ответ:
англосаксонской правовой семьи
романо-германской правовой семьи
семьи религиозного права

Вопрос 9

Характерные черты англосаксонской правовой системы

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один ответ:
основной источник права – нормативный акт
наличие кодифицированного законодательства
преобладание права, созданного судами, основной источник права – судебный прецедент

Вопрос 10

Требованиями законности являются

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
равенство всех перед законом
верховенство закона
легитимность
прагматичность

Вопрос 11

Нормативно-правовой акт является основным источником права в

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один ответ:
романо-германской правовой системе
мусульманской правовой системе
англо-саксонской правовой системе
правовой системе обычного права

Вопрос 12

Правопорядок следует понимать как

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
требование соблюдать государственную дисциплину
часть общественного порядка
реализацию требований законности
реализацию правовых предписаний в жизни общества
участие населения в правоохранительной деятельности

Вопрос 13

Классовая сущность государства выражается в том, что:

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один ответ:
общество разделено на социальные группы по расовому, национальному, социальному положению
государство предназначено для осуществления власти в интересах всего общества
государство возникает в результате общественного разделения труда и образования социального неравенства
государство предназначено для регулирования общественных отношений в интересах господствующего класса

Вопрос 14

Какие признаки отличают государство от любых других политических организаций общества?

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один ответ:
обладает прерогативой на издание общеобязательных для всего населения велений
обладает суверенитетом, территорией и аппаратом публичной политической власти
взаимодействует с международными организациями
обладает собственностью на орудия и средства производства

Вопрос 15

Какой из признаков не относится к характеристике суверенитета государства?

Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 2 из 9

Выберите один ответ:
формирование высших органов государства демократическим путем
общеобязательность решений органов государственной власти
распространение государственной власти на все население страны
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В соответствии с Конституцией РФ Президент является главой государства и

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один ответ:
одновременно является главой исполнительной власти
организационно не относится ни к одной из ветвей государственной власти
сосредотачивает в своих руках всю полноту власти в государстве (законодательную, исполнительную, судебную).
одновременно является главой законодательной власти

Вопрос 17

Прокуратура в Российской Федерации осуществляет

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один ответ:
надзор за исполнением в Российской Федерации международных договоров и соглашений
контроль над деятельностью федеральных судов Российской Федерации
контроль над политической деятельностью общественных объединений
надзор за исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации

Вопрос 18

Конституционный Суд Российской Федерации разрешает дела о соответствии тексту Конституции России:

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
правовых актов субъектов Российской Федерации по вопросам их компетенции
правовых актов руководителей государственных предприятий и организаций
конституций республик
вступивших в силу международных договоров Российской Федерации
нормативных актов Президента Российской Федерации

Вопрос 19
Пока нет ответа
Балл: 1

Элемент формы государства, характеризующий внутреннюю структуру государства, способ его политического и территориального деления,
обуславливающий определенные взаимоотношения органов всего государства с органами его составных частей – это
Выберите один ответ:
политический (государственный) режим
форма правления
сущность государства
форма государственного устройства

Вопрос 20

По форме правления государства бывают

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один ответ:
федерация
унитарное государство
конфедерация
республика, монархия

Вопрос 21

Форма государства – это

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один ответ:
то, в чем раскрывается социальное назначение государства
основные направления деятельности государства по управлению обществом, включая механизм государственного воздействия на развитие
общественных процессов, в которых находит свое выражение его сущность и социальное назначение
способ организации политической власти охватывающий форму правления, форму государственного устройства и политический режим
наиболее характерное, значимое в нем, что определяет его содержание, социальное назначение и функционирование

Вопрос 22

По форме государственного устройства Российская Федерация является

Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 3 из 9

Выберите один ответ:
Федерацией с территориальным устройством
Федеральным округом
Федерацией с национальным устройством
Федерацией с национально-территориальным устройством
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Вестфальский мир отменил принцип

Пока нет ответа

светских идеалов

Балл: 1

деидеологизации международных отношений
«чья власть – того и вера»
веротерпимости

Вопрос 24

В результате Тридцатилетней войны было подорвано могущество дома

Пока нет ответа

Бурбонов

Балл: 1

Габсбургов
Романовых
Рюриковичей

Вопрос 25

Первым в истории общеевропейским договором был:

Пока нет ответа

Аугсбургский

Балл: 1

Тильзитский
Венский
Вестфальский

Вопрос 26

По итогам Вестфальского мира Швеция получила обширные земли в устьях рек

Пока нет ответа
Балл: 2

Выберите один или несколько ответов:
Эльба
Рейн
Шпрее
Мозель
Одер

Вопрос 27

Венский порядок международных отношений основывался на

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
поддержании баланса сил в Европе
невмешательстве во внутренние дела государств
«европейском концерте»
поддержке революционных движений
распространении идей либерализма и парламентаризма

Вопрос 28

В результате Венского конгресса в состав России вошли

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
Финляндия
Бессарабия
Далмация
Галиция
Остров Рюген

Вопрос 29

Александр I даровал конституцию

Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 4 из 9

Выберите один или несколько ответов:
Великому княжеству Финляндскому
Эстляндской губернии
Королевству Польскому
Кавказскому наместничеству
Лифляндской губернии
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Вопрос 30

Соотнесите территории бывших колоний Германии и Турции с мандатами европейских государств, созданных в рамках Лиги Наций

Пока нет ответа

Мандат

Балл: 2

Великобритания

Территория

Франция
Бельгия

Вопрос 31
Пока нет ответа

Соотнесите членов Совета десяти на Парижской мирной конференции и державы-победительницы, которые они представляли
Д. Ллойд Джордж

Балл: 2

Ж. Клемансо
Р. Лансинг
В. Орландо

Вопрос 32

Поводом для претензий Германии к Чехословакии в 1938 году была

Пока нет ответа

Клайпеда (Мемель)

Балл: 1

Словакия
Судетская область
Рурская область

Вопрос 33

Споры между государствами – членами Лиги Наций должны были разрешаться

Пока нет ответа

Согласительной комиссией

Балл: 1

Международным судом
Советом Лиги Наций
Следственной комиссией

Вопрос 34

Первым в истории соглашением об ограничении и сокращении морских вооружений стал

Пока нет ответа

Нанкинский мирный договор

Балл: 1

Версальский мирный договор
Договор четырёх держав
Договор пяти держав

Вопрос 35

В ответ на обращение императора Эфиопии Хайле Селассие за помощью к США американский конгресс

Пока нет ответа

объявил Италию агрессором и принял решение ввести против нее санкции

Балл: 1

оказал давление на Рим и обеспечил выполнение Пакта Бриана-Келлога
принял решение оказать Эфиопии помощь оружием и военными материалами
принял закон о нейтралитете и запрете поставок оружия

Вопрос 36

После окончания Первой мировой войны под управление Лиги Наций переходили

Пока нет ответа
Балл: 2

Стр. 5 из 9

Выберите один или несколько ответов:
Саарская область
Лотарингия
Данциг (Гданьск)
Восточная Пруссия
Эльзас
Шлезвиг
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В 1935 году СССР подписал договоры о взаимной помощи с

Пока нет ответа
Балл: 2

Выберите один или несколько ответов:
США
Чехословакией
Францией
Германией
Польшей
Великобританией

Вопрос 38

На версальской мирной конференции президент США В. Вильсон предлагал заменить принцип равновесия на принципы

Пока нет ответа
Балл: 2

Выберите один или несколько ответов:
мирного сосуществования
права наций на самоопределение
неприменения силы и угрозы силой
коллективной безопасности
многополярности

Вопрос 39

Укажите соответствие страны и представлявшего ее на Венском конгрессе государственного деятеля

Пока нет ответа

Страна
Балл: 2

Государственные
деятели

Пруссия
Австрия
Франция

Вопрос 40

Укажите территории (города и государства), которые получили европейские монархии в результате решений Венского конгресса

Пока нет ответа

Государство

Балл: 2

Россия

Территория

Пруссия
Швеция

Вопрос 41

Конец стратегии «затягивания» вступления США во Вторую мировую войну был связан

Пока нет ответа

с открытием второго фронта

Балл: 1

с японской агрессией в бухте Пёрл-Харбор
с подписанием Декларации Объединенных наций
с принятием Атлантической хартии

Вопрос 42

Нюрнбергский процесс это –

Пока нет ответа

процесс над японскими военными преступниками

Балл: 1

процесс по заключению мирного договора с Германией
процесс по пересмотру политического режима фашисткой Германии
процесс над руководителями гитлеровской Германии – зачинщиками Второй мировой войны

Вопрос 43
Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 6 из 9

Программа передачи США вооружения, боеприпасов, стратегических материалов, транспорта, продовольствия и т.д., действовавшая в 1941–1945 гг.
называлась
план «Юнга»
план «Маршалла»
план «Дауэса»
ленд-лиз
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Вопрос 44
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Дополнительный секретный протокол к Договору о дружбе и границе между СССР и Германией

Пока нет ответа

передал СССР Карельский перешеек

Балл: 1

передал остров Ханко в Финском заливе Германии
включил Литву в сферу интересов СССР
включил Румынию в сферу интересов СССР

Вопрос 45

На Потсдамской конференции были приняты решения о

Пока нет ответа
Балл: 2

Выберите один или несколько ответов:
разделении между союзниками германского военного и торгового флота
присоединении к СССС Восточной Пруссии с городом Кенигсбергом
присоединения к Польше Закарпатской Украины
передаче СССР всего германского военного и торгового флота
передаче СССР трети германского военного и торгового флота

Вопрос 46

Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в 1943 г. завершила работу принятием

Пока нет ответа
Балл: 2

Выберите один или несколько ответов:
Декларации о ленд-лизе
Декларации об открытии второго фронта
Декларации о создании антигитлеровской коалиции
Декларации об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства
Декларации об Италии и Австрии

Вопрос 47

Текст Декларации Объединённых наций, подписанный 1 января 1942 г. был предложен

Пока нет ответа
Балл: 2

Выберите один или несколько ответов:
Великобританией
Францией
Швейцарией
Китаем
США

Вопрос 48
Пока нет ответа
Балл: 2

Установите содержание между термином и его содержанием
Открытие второго фронта англо-американскими союзниками
План нападения Германии на СССР в июне 1941 г.
Система мощных французских укреплений

Вопрос 49

Доктрина «сдерживания коммунизма», направленная на «спасение Европы от советской экспансии» называлась

Пока нет ответа

доктрина сдерживания

Балл: 1

доктрина Трумэна
доктрина Кеннана
доктрина Даллеса

Вопрос 50
Пока нет ответа
Балл: 1

Положение о том, что «Объединение производства угля и стали» должно привести к созданию общих основ экономического развития как первого шага
к федеративной Европе содержалось в
Декларации Р. Шумана
Декларации Л. Эрхарда
Доктрине Ж. Монне
Доктрине К. Аденауэра

Вопрос 51

Одним из важнейших международных правовых документов, принятых Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., является:

Пока нет ответа

Всеобщая Декларация прав человека

Балл: 1

Устав ООН
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Резолюция, осуждавшая пропаганду войны
Декларация о Международной организации труда
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Вопрос 52
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В ноябре 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН в отношении Палестины приняла решения

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
установить над государством Израиль особый контроль ООН
выделить Иерусалим в самостоятельную административную единицу с особым международным режимом
создать независимое государство Израиль
сохранить британский мандат над арабской частью Палестины
создать два независимых государства – арабское и еврейское
создать Организацию Освобождения Палестины

Вопрос 53

В 1956 г. антисоветские выступления произошли в

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
Чехословакии
Болгарии
Монголии
Польше
Венгрии

Вопрос 54

Членами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) в 1949 г. наряду с Советским Союзом стали

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
Югославия и Албания
Румыния и Чехословакия
Венгрия и Польша
Восточная Германия (ГДР) и Западный Берлин
Греция и Турция

Вопрос 55

Установите соответствие между государственным деятелем послевоенного периода и его должностью

Пока нет ответа

Государственная должность

Балл: 2

Канцлер ФРГ
Президент США
Министр иностранных дел Франции
Первый секретарь ЦК КП Чехословакии

Вопрос 56
Пока нет ответа
Балл: 1

В ноябре 1990 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 678, санкционирующую использование всех необходимых мер, не исключая и военную
силу для освобождения
Израиля
Сирии
Вьетнам
Кувейта

Вопрос 57

Реакция США на ввод советских войск в Афганистан была связана с

Пока нет ответа

размещением ракет средней дальности в Турции

Балл: 1

введением поправки Джексона-Веника
отменой подписания Договора РСМД
бойкотом Олимпийских игр в Москве

Вопрос 58

Общеевропейский (Хельсинский) процесс подразумевал

Пока нет ответа

интеграцию стран Западной Европы

Балл: 1

совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
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совещание по поводу сокращение гонки вооружение
создание Соединенных Штатов Европы
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Вопрос 59

Министр иностранных дел СССР, активно поддерживающий политический курс М. С. Горбачева

Пока нет ответа

Э. А. Шеварднадзе

Балл: 1

Е. М. Примаков
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А. В. Козырев
А. А. Громыко

