
Тест по обществознанию Современные подходы к пониманию права 11 класс 
 

Часть 1 
1. Представление о праве как узаконенной справедливости, средстве цивилизованного 
разрешения противоречий характерно для 

1) позитивистов 
2) школы естественного права 
3) марксистов 
4) анархистов 

2. Процесс принятия федерального закона Конституция Российской Федерации относит к 
компетенции 

1) Государственной Думы РФ 
2) Совета Федерации РФ 
3) Правительства РФ 
4) Президента РФ 

3. Процесс подписания федерального закона Конституция Российской Федерации относит к 
компетенции 

1) Государственной Думы РФ 
2) Совета Федерации РФ 
3) Правительства РФ 
4) Президента РФ 

4. Процесс опубликования федерального закона Конституция Российской Федерации 
относит к компетенции 

1) Государственной Думы РФ 
2) Совета Федерации РФ 
3) Правительства РФ 
4) Президента РФ 

5. Меры государственного принуждения, применяемые в случае нарушения нормы права, 
называются 

1) гипотезой 
2) диспозицией 
3) санкцией 
4) коллизией 

6. Условия, при наличии которых норма права должна осуществляться, называются 
1) гипотезой 
2) диспозицией 
3) санкцией 
4) коллизией 

7. Создание нового систематизированного свода нормативных правовых актов, глубокая и 
всесторонняя переработка действующего законодательства и внесение в него 
существенных изменений называются 

1) применением права 
2) кодификацией 
3) инкорпорацией 
4) реструктуризацией 

8. Право отличается от других социальных регуляторов (морали, религии и т.п.) 
1) формальной определённостью 
2) общеобязательностью 
3) направленностью на упорядочение общественных отношений 
4) неперсонифицированностью 

9. Высшей юридической силой из перечисленных нормативных правовых актов обладает 
1) Федеральный закон 
2) Федеральный конституционный закон 
3) Указ 
4) Постановление 



10. Выберите из перечисленных органов власти орган, который не принимает нормативных 
правовых актов в виде постановлений 

1) Государственная Дума Российской Федерации 
2) Конституционный Суд Российской Федерации 
3) Правительство Российской Федерации 
4) Президент Российской Федерации 

 
Часть 2 

1. Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Понятие 

А) юридический прецедент 
Б) правовой обычай 
В) нормативный договор 
Г) нормативный правовой акт 

Определение 
1) п письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной 
форме правотворческим органом ( органом государственной власти или местного 
самоуправления) в пределах его компетенции и направленный на установление, 
изменение или отмену правовых норм 
2) решение по конкретному делу (судебному или административному), ставшее 
образцом для рассмотрения аналогичных дел в будущем 
3) постепенно складывающиеся привычные нормы, которые санкционируются и 
поддерживаются государством 
4) соглашение двух или более субъектов права, в котором содержатся юридические 
нормы, определяющие права и обязанности сторон 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда. 
Норма права, система права, отрасль права, институт права, подотрасль права. 
3. Найдите в приведённом ниже списке документы, являющиеся сводами норм обычного 
права, и запишите в строку ответов цифры, под которыми они указаны. 

1) Салическая Правда 
2) Кодекс Наполеона 
3) Законы Хаммурапи 
4) Русская Правда 
5) Соборное Уложение 1649 г. 
6) Законы Ману 

4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
Наряду с общими признаками право имеет свои специфические характеристики, которые 
отличают его от других социальных __________(А): 
1) правовые нормы устанавливаются __________(Б); другие социальные нормы 
складываются в порядке жизнедеятельности общества стихийно или устанавливаются 
отдельными общественными организациями (например, уставы партий); 
2) правовые нормы обязательно выражены в официальной форме: в __________(В) или 
других нормативных правовых актах; это всегда записанные нормы, для других социальных 
регуляторов запись необязательна; 
3) исполнение норм права обеспечивается и охраняется государством; 
4) нарушение правовых норм влечет __________(Г) перед государством; 
5) в каждом конкретном обществе существует только одна __________(Д); для других 
социальных регуляторов возможно параллельное существование различных социальных 
норм (например, наличие разных __________(Е) в одном государстве). 



Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мыслен-
но заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам 
потребуется для заполнения пропусков. 
Список терминов 

1) закон 
2) государство 
3) регулятор 
4) ответственность 
5) религия 
6) отрасль права 
7) правовая система 

 
Часть 3 

1. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Законотворческий процесс в 
России». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План 
должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два и более детализированы в 
подпунктах. 
2. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив 
при необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы). 
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы 
(обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания, 
полученные при изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а также факты 
общественной жизни и собственный жизненный опыт. 

1) «Право — математика свободы» (В. Нерсесянц). 
2) «Обязанность без права есть рабство; право без обязанности — анархия» (Ф.Л. де 

Ламеннэ). 
3)» Права человека предполагают прежде всего обязанности человека. Без сознания 

обязанности хранить священное право ближнего ни о каких правах нельзя серьёзно 
говорить, все права будут раздавлены» (Н. Бердяев). 
  



Ответы на тест по обществознанию Современные подходы к пониманию права 
Часть 1 
1-2 
2-1 
3-4 
4-4 
5-3 
6-1 
7-2 
8-1 
9-2 
10-4 
Часть 2 
1. 2431 
2. система права 
3. 1346 
4. 321475 
 


