
Тест по обществознанию  
Правовые основы антитеррористической политики  

Российского государства  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

Основные направления деятельности Национального антитеррористического 
комитета 

Координация 
деятельности по борьбе 

с терроризмом 

Аналитическая 
деятельность 

… 
деятельность 

Координация 
деятельности по 

профилактике 
терроризма 

2. Впишите понятие, пропущенное в предложении. 
Преступление против общественной безопасности в форме действий, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба с целью устрашения населения, 
называется … 
3. Выберите международные документы, ратифицированные законами РФ, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 
2) Концепция противодействия терроризму в РФ 
3) Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
4) Акт о патриотизме, принятый в США в 2001 г. 

4. Группа 16-летних подростков пронесла в кинотеатр муляж бомбы, чем напугала кинозрителей. 
Началась паника, и несколько человек серьезно пострадало. Какая ответственность предусмотрена 
законом в данном случае? 

1) уголовная ответственность 
2) дисциплинарное взыскание 
3) административная ответственность 
4) моральная ответственность 

Выберите один правильный ответ и запишите цифру, под которой он указан. 
5. Выберите верные суждения о правовых основах антитеррористической политики РФ и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) Общепризнанные нормы международного права являются составной частью правовой 
системы РФ по противодействию терроризму. 
2) Оправдание террористической деятельности в СМИ законы РФ рассматривают как 
административный проступок. 
3) Антитеррористическая деятельность регулируется законами РФ и подзаконными актами. 
4) Разжигание межнациональной розни законы РФ рассматривают как уголовное преступление. 

  



Тест по обществознанию  
Правовые основы антитеррористической политики  

Российского государства  
10 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

Международные документы, направленные на противодействие терроризму 
«Международная 

конвенция о борьбе с … 
терроризма» 

Шанхайская конвенция о 
борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом 

Конвенция Совета Европы 
о предупреждении 

терроризма 
2. Впишите понятие, пропущенное в предложении. 

Идеология насилия и практика устрашения населения, а также противоправные 
насильственные действия с целью воздействия на принятие решений международными, 
государственными или местными органами, называются … 
3. Выберите подзаконные акты, направленные на борьбу с терроризмом, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Федеральный закон «О противодействии терроризму» 
2) Концепция противодействия терроризму в РФ 
3) Указ Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» 
4) постановление Правительства РФ «Об источниках финансирования выплат денежного 
вознаграждения за содействие в борьбе с терроризмом» 

4. Подросток «решил пошутить»: он позвонил в полицию и сообщил, что в аэропорту готовится 
террористический акт. До окончания проверки территории аэропорта рейсы были отменены, и тысячи 
людей не смогли улететь в назначенное время. С какого возраста наступает уголовная 
ответственность в данном случае? 

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

Выберите один правильный ответ и запишите цифру, под которой он указан. 
5. Выберите верные суждения об антитеррористической политике РФ и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) Религиозный экстремизм рассматривается как одна из причин возникновения терроризма. 
2) Если лицо, готовившее террористический акт, отказалось от его осуществления и 
способствовало его предотвращению, это лицо не подлежит уголовной ответственности. 
3) Подстрекательство к подготовке террористического акта закон рассматривает как 
административный проступок. 
4) Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за терроризм в виде лишения свободы на 
различные сроки. 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Правовые основы антитеррористической политики  

Российского государства  
10 класс 

 
Вариант 1 
1. Информационная 
2. Террористическим актом 
3. 13 
4. 1 
5. 134 

Вариант 2 
1. Финансированием 
2. Терроризмом 
3. 34 
4. 2 
5. 124 

 


