
Тест по обществознанию Право в системе социальных норм 10 класс 
 

Часть 1 
1. Какой из перечисленных признаков не является общим для норм морали и права? 

1) представляют собой правила поведения общего характера 
2) обладают той или иной степенью обязательности 
3) направлены на упорядочение общественных отношений 
4) обеспечиваются принудительной силой государства 

2. Общеобязательное правило поведения, установленное государством и закрепленное в 
нормативных правовых актах, называется 

1) нормой морали 
2) нормой права 

3) отраслью права 
4) институтом права 

3. Обособленная группа норм внутри той или иной отрасли права называется 
1) публичным правом 
2) подотраслью права 

3) отраслью права 

4) институтом права 
4. К регулятивным отраслям права, направленным в основном на установление прав и 
обязанностей физических и юридических лиц, не относится 

1) уголовное право 
2) гражданское право 

3) семейное право 
4) трудовое право 

5. К охранительным отраслям права, направленным в основном на защиту прав 
юридических и физических лиц, относится 

1) гражданское право 
2) гражданско-процессуальное 
право 

3) административное право 
4) конституционное право 

6. К отраслям публичного права не относится 
1) конституционное право 
2) гражданское право 
3) гражданско-процессуальное право 
4) административное право 

7. К отраслям частного права не относится 
1) гражданское право 
2) гражданско-процессуальное 
право 

3) семейное право 
4) предпринимательское право 

8. Урегулированные нормами права общественные отношения, участники которых имеют 
права и обязанности, обеспеченные и охраняемые государством, называются 

1) властеотношениями 
2) политическими отношениями 

3) правоотношениями 
4) экономическими отношениями 

9. Социальным регулятором общественных отношений не является 
1) мораль 
2) право 

3) религия 
4) философия 

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

1) мораль 
2) право 

3) обычай 
4) религия 

11. Одним из отличий норм права от норм морали является 
1) формальная определенность 
2) общеобязательность 

3) неперсонифицированность 
4) неоднократность применения 

12. Отрасль права, регулирующая имущественные и некоторые личные неимущественные 
отношения 

1) семейное право 
2) гражданское право 

3) трудовое право 
4) административное право 

13. Общественные отношения в сфере государственного управления регулируются 
1) гражданским правом 
2) трудовым правом 

3) административным правом 
4) предпринимательским правом 



14. К сфере частного права традиционно относят 
1) конституционное право 
2) уголовное право 

3) гражданское право 
4) административное право 

15. Сторонником концепции естественного права был 
1) К. Маркс 
2) Конфуций 

3) В. Ленин 
4) Ж.Ж. Руссо 

 
Часть 2 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 
систему права. 
Отрасль права, институт права, норма права, подотрасль права, применение права. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
2. «Вставьте пропущенное слово: Отрасль российского права, регулирующая 
имущественные и некоторые личные неимущественные отношения, называется __________ 
правом». 
3. Найдите в приведённом ниже списке отрасли права, относящиеся к сфере публичного 
права. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) конституционное право 
2) административное право 
3) семейное право 
4) гражданское право 
5) уголовное право 
6) уголовный процесс 
7) гражданско-процессуальное право 

4. Автором понятия «категорический императив» являлся __________. 
5. Ниже приведён перечень отраслей и подотраслей права. Все они, за исключением одной, 
относятся к частному праву. 
Гражданско-процессуальное право, гражданское право, семейное право, наследственное 
право, авторское право. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
 

Часть 3 (темы для эссе) 
1. «Право заключается в силе» (латинская пословица). 
2. «Право — искусство добра и справедливости» (латинская пословица). 
3. «Для меня не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право» (В. Гюго). 
  



Ответы на тест по обществознанию Право в системе социальных норм 
Часть 1 
1-4, 2-2, 3-4, 4-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-3, 9-4, 10-2, 11-1, 12-2, 13-3, 14-3, 15-4 
Часть 2 
1. применение права 
2. гражданским 
3. 12567 
4. И. Кант 
5. гражданско-процессуальное право 
 


