
Тест по обществознанию Современные подходы к пониманию права для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. К характерным чертам нормативного подхода к праву не относится 

1) общеобязательность 
2) рассмотрение права как меры свободы и справедливости 
3) формальная определённость 
4) отсутствие различия между правом и законом 

2. К характерным чертам естественного права относится(-ятся) 
1) действует только при условии его закрепления в юридическом документе 
2) признание государства высшей ценностью права 
3) отрицание отождествления права и закона 
4) все перечисленные 

3. Первая (антифеодальная) революция в праве была связана с 
1) признанием права в качестве возведённой в закон воли буржуазного класса 
2) признанием общеобязательности правовых норм 
3) признанием естественного права в качестве действующей общеобязательной 
юридической нормы 
4) признанием отсутствия различий между правом и законом 

4. В РФ право одобрения или отклонения закона предоставлено 
1) Совету Федерации 
2) Генеральному прокурору РФ 

3) Правительству РФ 
4) Государственной Думе 

5. Верны ли следующие суждения о соотношении естественного и позитивного права? 
А. Соотношение естественного и позитивного права выражается в их сближении. 
Б. Соотношение естественного и позитивного права выражается в их абсолютном 
разграничении. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о нормативном подходе к праву? 
А. Нормативный подход к праву выражается в признании Ведущей роли прав человека в 
системе права. 
Б. Нормативный подход к праву выражается в признании государственной воли в качестве 
права. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о естественном праве? 
А. Естественное право существует независимо от воли того или иного законодателя; 
Б. Естественное право существует только в письменной форме, в виде законов и других 
юридических актах. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Юрист Б. полагает, что если закон не отвечает ценностям естественного права, его 
нельзя считать правовым. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о 
том, что юрист Б. является сторонником естественного права? 

1) отрицание позитивного права 
2) признание безграничной свободы человека 
3) признание закона одной из форм выражения права 
4) признание государства в качестве высшей ценности права 

9. На слушания в Государственную Думу по законопроекту А. были приглашены 
общественные деятели, эксперты в области экономики, социологии, права. О какой стадии 
законотворческого процесса в РФ идёт речь? 

1) законодательной инициативе 
2) обсуждении законопроекта 
3) принятии закона 
4) обнародовании закона 



10. Фракция «П.» внесла в Государственную Думу финансовый законопроект. Однако в его 
рассмотрении ей было отказано. Что могло стать причиной отказа? 

1) малочисленность фракции «П.» 
2) оппозиционность фракции «П.» по отношению к проводимому в стране курсу 
3) отсутствие заключения на законопроект со стороны Совета Федерации 
4) отсутствие заключения на законопроект со стороны Правительства РФ 

 
Задания с кратким ответом 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 
«нормативный подход к праву». 

Санкция, государство, общеобязательность, права человека, правила поведения. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
2. Найдите в приведённом списке принципы, которые следует учитывать в процессе 
законотворчества, и запишите цифры, под которым и они указаны. 

1) анализ общественных отношений, для регламентации которых принимается закон 
2) учёт иерархии правовых норм и актов 
3) принятие закона вне зависимости от общественного мнения 
4) использование достижений науки, приёмов и методов научного анализа на стадии 
разработки закона 
5) принятие закона вне соответствия пожеланиям тех, кого непосредственно коснутся 
его нормы 
6) принятие закона в целях демонстрации продуктивности работы парламента 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Под правом понимаются притязания людей на ___________(А), труд, равенство, 
самоопределение и удовлетворение других естественных ___________(Б), заложенных в 
них от ___________(В). Это так называемое «естественное право». Право рассматривается 
как система юридических ___________(Г). Это так называемое ___________(Д). В этом 
смысле понятие права употребляется, как правило, для обозначения самостоятельных 
___________(Е) права. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 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 требуется для 
заполнения пропусков. 

1) отрасль 
2) конституционное право 
3) жизнь 
4) закон 
5) потребность 
6) юридическая реальность 
7) позитивное право 
8) норма 
9) рождение 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Современные подходы к пониманию права 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-2 
2-3 
3-3 
4-1 
5-1 
6-2 
7-1 
8-3 
9-2 
10-4 
 
Задания с кратким ответом 
1. права человека 
2. 124 
3. 359871 
 


