Тест по обществознанию Источники права 10 класс
Часть 1
1. Официально закрепленные формы внешнего выражения содержания права называются
1) применением права
3) источником права
2) отраслью права
4) юридическими фактами
2. Основной закон России, в котором закреплены основные права и свободы человека и
гражданина
1) Всеобщая декларация прав человека
2) Конституция Российской Федерации
3) Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации
4) Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»
3. Президент Российской Федерации федеральные законы
1) принимает
3) утверждает
2) одобряет
4) подписывает
4. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации федеральные законы
1) одобряет
3) утверждает
2) принимает
4) подписывает
5. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
находится законодательство
1) административное
3) гражданское
2) уголовное
4) гражданско-процессуальное
6. Нормативно-правовой акт, регулирующий наиболее значимые общественные отношения
и обладающий высшей юридической силой, называется
1) указом
3) законом
2) постановлением
4) декларацией
7. Нормативно-правовые акты, издаваемые Президентом Российской Федерации,
называются
1) постановлениями
3) указами
2) законами
4) распоряжениями
8. Нормативно-правовые акты, издаваемые Правительством Российской Федерации,
называются
1) указами
3) декретами
2) постановлениями
4) законами
9. Нормативно-правовыми актами министерств являются
1) указы
3) решения
2) приказы
4) договоры
10. Первая глава Конституции Российской Федерации носит название
1) Федеративное устройство
2) Президент Российской Федерации
3) Права и свободы человека и гражданина
4) Основы конституционного строя
11. К подзаконным нормативно-правовым актам относятся
1) указы Президента РФ
4) федеральные конституционные
2) федеральные законы
законы
3) декларации
12. К правовым обычаям относится(ятся)
1) традиции
2) доктрина
3) санкционированные государством и многократно повторяющиеся правила
поведения
4) общие принципы права
13. Нормативно-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 нормативно-правовым актом является
1) приговор суда
2) Всеобщая декларация прав человека
3) указ Президента Российской Федерации
4) декрет
15. Нормативные акты издаются органами местного самоуправления обычно в форме
1) решений
3) коллизий
2) прецедентов
4) законов
Часть 2
1. Вставьте пропущенное словосочетание: «Форма выражения и закрепления норм права с
целью придания им юридического, общеобязательного характера называется __________
__________».
2. Установите соответствие между видами источников права и их определениями: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
Источники права
А) правовой обычай
Б) судебный прецедент
В) нормативно-правовой акт
Г) рецепция права
Определения
1) решение по конкретному делу (как правило, имеющему общественнополитическое, конституционное значение), ставшее образцом для рассмотрения
аналогичных дел в будущем
2) заимствование и приспособление норм права, возникших в другом государстве
3) постепенно складывающиеся привычные нормы, которые санкционируются и
поддерживаются государством
4) официальный документ компетентного органа государственной власти или
местного самоуправления, содержащий правовые нормы
3. Вставьте пропущенное слово: «Основной закон государства, определяющий основы
общественного и государственного строя, систему государственных органов, права и
обязанности граждан, называется __________».
4. Расставьте нормативные правовые акты в порядке возрастания их юридической силы.
1) Указ Президента Российской Федерации
2) Приказ Министра образования и науки Российской Федерации
3) Федеральный закон
4) Постановление Правительства Российской Федерации
5) Федеральный конституционный закон
5. Запишите словосочетание, пропущенное в схеме.

Часть 3 (темы для 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 Источники права
Часть 1
1-3, 2-2, 3-4, 4-1, 5-1, 6-3, 7-3, 8-2, 9-2, 10-4, 11-1, 12-3, 13-4, 14-3, 15-1
Часть 2
1. формой права
2. 3142
3. Конституцией
4. 24135
5. Подзаконные нормативно-правовые акты

