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1. Важнейшим экономическом правом, закрепленным в Конституции 
РФ, является 

1) утверждение приоритета государственной собственности 

2) запрет наемного труда 

3) предоставление дополнительных прав лицам, занятым 
предпринимательской деятельностью 

4) утверждение свободы предпринимательской деятельности 

2. Психическое отношение лица к своему противоправному деянию 
называется 

1) целью 

2) виной 

3) проступком 

4) мотивом 

3. К функциям Президента РФ не относится 

1) выступать гарантом Конституции РФ 

2) разрабатывать бюджет России 

3) принимать меры по охране суверенитета РФ 

4) определять основные направления внутренней и внешней политики 
российского государства 

4. К компетенции Правительства РФ не относится 

1) обеспечение согласованных действий всех структур исполнительной 
власти 

2) осуществление руководства всеми основными сферами и отраслями 
экономики 

3) осуществление представительской функции 

4) руководство исполнительной властью 



5. Государственная структура, которая на территории Российской 
Федерации осуществляет контроль за соблюдением всех законов 

1) Правительство РФ 

2) Конституционный Суд РФ 

3) Прокуратура РФ 

4) Верховный Суд РФ 

6. Верны ли следующие суждения о функциях Президента России? 

А. Президент России обеспечивает единство власти в масштабах всей 
страны. 

Б. Президент России представляет РФ внутри страны и в международных 
отношениях. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о сферах компетенции 
Государственной Думы? 

А. В сферу компетенции Государственной Думы входит формирование 
Правительства России. 

Б. В сферу компетенции Государственной Думы входят защита и 
восстановление нарушенных прав и свобод. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

8. Верны ли следующие суждения о статусе Правительства РФ? 

А. Правительство РФ — это высший исполнительный орган, возглавляющий 
единую систему исполнительной власти на всей территории России. 

Б. Правительство РФ — это центральный орган власти, определяющий 
направления развития в экономической, социальной и культурной сферах 
жизни российского общества. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 



2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения о путях приобретения гражданства 
России? 

А. Гражданство России предоставляется по праву рождения. 

Б, Гражданство России предоставляется в результате приема в него. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения о действии Конституции РФ? 

А. Конституция РФ закрепляет положения, обладающие высшей 
юридической силой и составляющие основу всей системы правового 
регулирования. 

Б. Конституция РФ юридически оформляет важнейшие институты 
государства и общества. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

11. Верны ли следующие суждения об общих гарантиях соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции 
РФ? 

А. Гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражданина является 
конституционный строй, основанный на соблюдении Конституции и 
неотчуждаемом естественном праве. 

Б. Гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражданина является 
законодательная регламентация ситуаций, в которых данные права и 
свободы наиболее уязвимы. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

12. Верны ли следующие суждения о приоритетах, закрепленных в 
Конституции РФ? 

А. В Конституции РФ закреплен приоритет обязанностей над правами. 



Б. В Конституции РФ закреплен приоритет прав над обязанностями. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

13. Верны ли следующие суждения о парламенте России? 

А. Конституция РФ разделяет функции обеих палат парламента России. 

Б. Конституция РФ именует парламент России Государственной Думой. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

14. Президент РФ федеральные законы 

1) утверждает 

2) подписывает 

3) одобряет 

4) принимает 

15. Верны ли следующие суждения об особенностях Конституции РФ? 

А. Прямое действие Конституции РФ означает непосредственную 
реализацию ее норм. 

Б. Верховенство Конституции РФ означает, что ее нормы являются 
основополагающим источником для всех отраслей права. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

16. Верны ли следующие суждения о конституционно-правовом 
статусе Президента РФ? 

А. По Конституции Президент РФ провозглашается главой исполнительной 
власти. 

Б. По Конституции Президент РФ является главой государства. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 



2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

17. Нормы семейного права применяются в случае 

1) жестокого обращения с ребенком 

2) усыновления ребенка 

3) получения наследства 

4) злостного отказа от выплаты алиментов 

18. Уголовная ответственность четырнадцатилетних не наступает за 

1) хулиганство 

2) изнасилование 

3) взяточничество 

4) разбой 

19. К обязанностям работника относится 

1) соблюдение трудовой дисциплины 

2) предоставление своевременной оплаты труда 

3) обеспечение оборудованием 

4) осуществление социального страхования 

20. Правомерным считается следующее действие 

1) принял в подарок библиотечную книгу 

2) самостоятельно собрал автомобиль из деталей, вынесенных с завода 

3) вернул хозяину найденные вещи за вознаграждение 

4) продавал продукцию, выращенную на колхозном поле 

  



Ответы к заданиям, представленным в дидактических материалах учителя 
Андревцевой Зои Эдуардовны можно найти в списке прилагаемой 
литературы. ( см литература п1, п2, п3; Сайты п2) 
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Сайты, использованные при подготовке материала и рекомендованные 
учащимся. 

1. Сайт ФИПИ  
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoveRsii-sPeciFikacii-kodiFikatoRy 

2. Демонстрационные варианты КИМ к ЕГЭ 2011-2017. 
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/ 

3. Тесты ЕГЭ по обществознанию от Яндекс: 
https://ege.yandex.ru/ege/social/ 

 

  



 


