
Тест по обществознанию Правовые основы антитеррористической политики 
Российского государства 10 класс 

 
Часть 1 

1. Российские законы под идеологией насилия и практикой воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или между-
народными организациями, связанными с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий, понимают 

1) терроризм 
2) геноцид 
3) этноцид 
4) расизм 

2. Определяет основные направления государственной политики в области 
противодействия терроризму 

1) Президент Российской Федерации 
2) Правительство Российской Федерации 
3) Государственная Дума Российской Федерации 
4) Совет Безопасности Российской Федерации 

3. Принимает решение в установленном порядке об использовании за пределами 
территории Российской Федерации формирований Вооруженных сил Российской 
Федерации и подразделений специального назначения для борьбы с террористической 
деятельностью, осуществляемой против Российской Федерации либо граждан Российской 
Федерации 

1) Министр обороны 
2) Руководитель Федеральной службы безопасности 
3) Председатель Правительства Российской Федерации 
4) Президент Российской Федерации 

4. Организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и 
минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма 

1) Президент РФ 
2) Правительство РФ 
3) Федеральная служба безопасности 
4) Министерство обороны 

5. При необходимости на определенной территории объявляется уровень террористической 
опасности, который устанавливается решением председателя антитеррористической 
комиссии в лице 

1) Председателя Правительства Российской Федерации 
2) Президента Российской Федерации 
3) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
4) руководителя Федеральной службы безопасности 

6. Национальный антитеррористический комитет был создан в целях совершенствования 
государственного управления в области противодействия терроризму 

1) Постановлением Правительства Российской Федерации 
2) Постановлением Государственной Думы 
3) Постановлением Конституционного Суда РФ 
4) Указом Президента РФ 

7. Председателем Национального антитеррористического комитета по должности является 
1) Президент РФ 
2) Председатель Правительства РФ 
3) Руководитель Федеральной службы безопасности 
4) Руководитель Администрации Президента РФ 

8. К основным политическим мерам по предупреждению (профилактике) терроризма 
относится 



1) совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований 
обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической дея-
тельности 
2) разрешение социальных конфликтов 
3) пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для мирного 
межнационального и межконфессионального диалога 
4) реализация принципа неотвратимости наказания за преступления 
террористического характера 

9. К основным социально-экономическим мерам по предупреждению (профилактике) 
терроризма относится 

1) совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований 
обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической дея-
тельности 
2) нормализация общественно-политической ситуации 
3) оздоровление экономики регионов Российской Федерации и выравнивание уровня 
их развития 
4) регулирование миграционных процессов 

10. К основным правовым мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относится 
1) регулирование порядка использования информационно-коммуникационных систем 
2) улучшение технической оснащенности субъектов противодействия терроризму 
3) осуществление международного сотрудничества в области противодействия 
терроризму 
4) формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия 

11. К основным информационным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма 
относится 

1) сокращение масштабов маргинализации общества, его социального и 
имущественного расслоения и дифференциации 
2) снижение уровня социально-политической напряженности 
3) привлечение граждан к участию в противодействии терроризму 
4) разработка мероприятий по обеспечению мест массового пребывания людей 
техническими средствами защиты 

12. К основным правовым мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относится 
1) совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований 
обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической дея-
тельности 
2) реализация принципа неотвратимости наказания за незаконный оборот оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров 
3) обеспечение социальной защиты населения 
4) разрешение социальных конфликтов 

13. К основным правовым мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относится 
1) совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований 
обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической 
деятельности 
2) пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для мирного 
межнационального и межконфессионального диалога 
3) обеспечение социальной защиты населения 
4) реализация принципа неотвратимости наказания за финансирование терроризма 

14. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
наступает с 

1) 12 лет 
2) 14 лет 
3) 16 лет 
4) 18 лет 



15. Уголовная ответственность за участие в незаконном вооруженном формировании 
наступает с 

1) 12 лет 
2) 14 лет 
3) 16 лет 
4) 18 лет 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенное понятие: «Основной формой пресечения террористического акта 
является __________, которая предусматривает реализацию комплекса специальных, 
оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия 
и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию 
террористов, обеспечению безопасности граждан, организаций и учреждений, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма». 
2. Установите соответствие между органами государственной власти и их компетенции в 
области противодействия терроризму: к каждой позиции, данной в первом столбце подбе-
рите соответствующую позицию из второго столбца. 
Органы государственной власти 

А) Президент РФ 
Б) Правительство РФ 
В) высшее должностное лицо субъекта Федерации 
Г) высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации 

Компетенции 
1) организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по противодействию терроризму необходимыми силами, 
средствами и ресурсами 
2) организует в субъекте Российской Федерации принятие мер по выявлению и 
устранению факторов, способствующих возникновению и распространению 
идеологии терроризма 
3) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руко-
водство деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом 
4) координирует деятельность органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений 

3. Установите соответствие между уровнями террористической опасности и их 
содержанием: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
Уровни 

А) повышенный «синий» уровень 
Б) высокий «желтый» уровень 
В) критический «красный» уровень 

Содержание 
1) устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной воз-
можности совершения террористического акта 
2) устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте 
либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу терро-
ристического акта 
3) устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной 
возможности совершения террористического акта 

4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
«Российское законодательство определяет следующие основные принципы 
противодействия терроризму: 



1) __________(А) и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3) __________(Б) защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 
террористической опасности; 
4) __________(В) наказания за осуществление террористической деятельности; 
5) __________(Г) и комплексное использование политических, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противо-
действия терроризму; 
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 
международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 
7) приоритет мер предупреждения терроризма; 
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 
проведении контртеррористических операций; 
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике 
осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 
11) __________(Д) политических уступок террористам; 
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
13) __________(Е) мер противодействия терроризму степени террористической опасности.» 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 
только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем Вам потребуется 
для заполнения пропусков. 
Список терминов: 

1) системность 
2) недопустимость 
3) ответственность 
4) соразмерность 
5) неотвратимость 
6) обеспечение 
7) приоритет 

 
Часть 3 (темы для эссе) 

1. «Страшные преступления влекут за собой страшные последствия» (А. И. Герцен). 
2. «Кто не карает зла, тот способствует, чтобы оно совершилось» (Леонардо да Винчи). 
3. «Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели их наказывать» (Екатерина 
Вторая). 
  



Ответы на тест по обществознанию Правовые основы антитеррористической 
политики Российского государства 10 класс 

 
Часть 1 
1-1 
2-1 
3-4 
4-2 
5-3 
6-4 
7-3 
8-2 
9-3 
10-1 
11-3 
12-2 
13-4 
14-2 
15-3 
Часть 2 
1. контртеррористическая операция 
2. 2413 
3. 231 
4. 675124 
 


