
Тест по обществознанию  
Право в системе социальных норм  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. К неотчуждаемым правам человека относится 

1) право на свободу слова 
2) право на жилище 
3) право на образование 
4) право на создание союзов и объединений 

2. Установленное государством общеобязательное правило поведения, действие которого 
поддерживается силой государственного принуждения, — это 

1) отрасль права 
2) подотрасль права 
3) институт права 
4) норма права 

3. К институтам права относится(-ятся) 
1) трудовое право 
2) наследственное право 

3) земельное право 
4) все перечисленные 

4. Совокупность однопорядковых правовых норм, регулирующих целую сферу однородных 
общественных отношений, — это 

1) система права 
2) институт права 

3) отрасль права 
4) подотрасль права 

5. Верны ли следующие суждения о норматив- 
А. В рамках нормативно-правового подхода право рассматривается как исходящая от 
государства система общеобязательных норм, которая обеспечивает юридическое 
регулирование общественных отношений. 
Б. В рамках нормативно-правового подхода естественное право рассматривается как 
требование, стоящее выше государства и его законов. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о соотношении закона и права? 
А. Закон может соответствовать праву. 
Б. Закон может противоречить праву. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения об отличии частного права от публичного? 
А. Для частного права, в отличие от публичного, характерна защита частной жизни граждан. 
Б. Для частного права, в отличие от публичного, характерно регулирование имущественных 
отношений. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Конституционное, административное, уголовное, семейное право — это 
1) нормы права 
2) институты права 

3) подотрасли права 
4) отрасли права 

9. В Конституции РФ в ст. 29, п. 2 говорится: «Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или языкового превосходства». Какая 
дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что речь идёт о норме права? 

1) обеспечивается авторитетом коллективного сознания 
2) обеспечивается силой государства 
3) опирается на представление о прекрасном и безобразном 
4) поддерживается моральным сознанием верующих 

10. Право частной собственности, охраняемое законом, является примером нормы права 
1) административного 
2) трудового 

3) государственного 
4) семейного 



Задания с кратким ответом 
1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Группы отраслей права 
Наименование группы Отрасли права 
Процессуальные отрасли Гражданско-процессуальное, административно-

процессуальное, уголовно-процессуальное право 
… отрасли Гражданское, финансовое, трудовое право 

2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 
«право». 

Общеобязательность, регулирование, норма, закон, образ. 
Найдите и запишите термин, не связанный с понятием «право». 
3. Найдите в приведённом ниже списке отрасли публичного права и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) гражданское 
2) административное 
3) финансовое 
4) торговое 
5) конституционное 
6) предпринимательское 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Право в системе социальных норм  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-1 
2-4 
3-2 
4-3 
5-1 
6-3 
7-2 
8-4 
9-2 
10-3 
 
Задания с кратким ответом 
1. Материальное 
2. Образ 
3. 235 
 


