
Тест по обществознанию Роль права в жизни человека, общества и государства  
9 класс 

 
Часть 1 

1. Социальным регулятором общественных отношений не является 
1) мораль 
2)право 
3) религия 
4) философия 

2. Социальным регулятором, реализация которого поддерживается принудительной силой 
государства, является 

1) право 
2) мораль 
3) обычай 
4) религия 

3. Отметьте выдающийся памятник отечественного права, который провозгласил введение 
гражданских свобод и организацию Государственной Думы. 

1) Русская Правда 
2) Полное собрание законов Российской империи 
3) Манифест об усовершенствовании государственного порядка 
4) Свод основных государственных законов 

4. Автором идеи о категорическом императиве права является 
1) И. Кант 
2) Г. Гегель 
3) Дж. Локк 
4) И. Ильин 

5. Одним из отличий норм права от норм морали является 
1) формальная определенность 
2) общеобязательность 
3) неперсонифицированность 
4) неоднократность применения 

6. Нормативный правовой акт, регулирующий наиболее значимые общественные 
отношения и обладающий высшей юридической силой, называется 

1) указом 
2) постановлением 

3) законом 
4) декларацией 

7. Нормативные правовые акты, издаваемые Президентом Российской Федерации, 
называются 

1) постановлениями 
2) законами 

3) указами 
4) распоряжениями 

8. Совокупность правовых норм, регулирующих отдельную сферу однородных 
общественных отношений, называется 

1) институт права 
2) закон 

3) кодекс 
4) отрасль права 

9. Нормативными правовыми актами министерств являются 
1) указы 
2) приказы 

3) решения 
4) договоры 

10. Отрасль права, регулирующая имущественные и некоторые личные неимущественные 
отношения, называется правом 

1) семейным 
2) трудовым 

3) административным 
4) гражданским 

11. Общественные отношения в сфере государственного управления регулируются правом 
1) административным 
2) гражданским 
3) трудовым 
4) предпринимательским 



12. В гражданском праве не существует институт 
1) гражданства 
2) наследства 
3) купли-продажи 
4) дарения 

13. Нормативным правовым актом является 
1) приказ ректора об отчислении студента из университета 
2) распоряжение Президента о назначении на должность полномочного 
представителя Президента в федеральном округе 
3) приговор областного суда 
4) федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» 

14. Подзаконным нормативным правовым актом является 
1) приговор суда 
2) Всеобщая декларация прав человека 
3) указ Президента Российской Федерации 
4) декрет 

15. Верны ли следующие суждения? 
А. Русская Правда — памятник русского права начала XIV века. 
Б. Современная российская Конституция была принята на референдуме в 1993 г. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть 2 
1. Расставьте нормативные правовые акты в соответствии с их юридической силой, начиная 
с высшего. 

1) указ Президента Российской Федерации 
2) постановление Правительства РФ 
3) федеральный закон 
4) федеральный конституционный закон 
5) приказ министерства 

2. Вставьте пропущенное слово: Отрасль российского права, регулирующая общественные 
отношения в сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных 
лиц по исполнению публичных функций государства и муниципальных образований, 
называется __________ правом. 
3. К сфере публичного права относятся 

1) конституционное право 
2) административное право 
3) семейное право 
4) гражданское право 
5) уголовное право 
6) уголовно-процессуальное право 

4. Расставьте источники права в хронологической последовательности их появления. 
1) Конституция США 
2) Салическая Правда 
3) «сталинская» Конституция СССР 
4) Великая хартия вольностей 
5) Судебник Ивана III 

 
Часть 3 (темы эссе) 

1. «Когда в Поднебесной много запретов — народ беднеет» (Лао-цзы). 
2. «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов» (Вольтер). 
3. «У того, кто решит изучить все законы, не останется времени их нарушать» (И.В. Гёте). 



Ответы на тест по обществознанию Роль права в жизни человека, общества и 
государства 
Часть 1 
1-4, 2-1, 3-3, 4-1, 5-2, 6-3, 7-3, 8-4, 9-2, 10-4, 11-1, 12-1, 13-4, 14-3, 15-2 
Часть 2 
1. 43125 
2. административным 
3. 1256 
4. 24513 
 


