
Тест по обществознанию  
Источники права  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. К основным источникам права не относится 

1) естественное право 
2) законопроект 

3) судебный прецедент 
4) правовой обычай 

2. Внешние официально-документальные формы выражения и закрепления норм права, 
исходящие от государства, — это 

1) отрасли права 
2) институты права 

3) источники права 
4) система права 

3. К нормативно-правовым актам не относится (-ятся) 
1) решение профсоюзного комитета 
2) постановление правительства 

3) конституция 
4) все перечисленные 

4. Нормативно-правовой акт, который принимается органами законодательной власти и 
обладает высшей юридической силой, — это 

1) указ 
2) приказ 

3) инструкция 
4) закон 

5. Верны ли следующие суждения о нормативно-правовом акте? 
А. Нормативно-правовой акт характеризуется гарантированностью со стороны государства. 
Б. Нормативно-правовой акт является публичным документом. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о соотношении федерального закона и закона субъекта 
РФ? 
А. Закон субъекта РФ не может противоречить федеральному закону, принятому по 
предмету совместного ведения. 
Б. Если закон субъекта РФ противоречит федеральному закону, принятому вне пределов 
ведения РФ и совместного ведения, то действует федеральный закон. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о конституции? 
А. Конституция занимает самое высокое положение в иерархии нормативных актов, так как 
принимается путем всенародного голосования. 
Б. Конституция занимает самое высокое положение в иерархии нормативных актов, так как 
содержит нормы, регулирующие все виды общественных отношений и поведения людей. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ являются 
примерами 

1) федеральных конституционных законов 
2) текущих (обычных) федеральных законов 

3) постановлений 
4) указов 

9. 30 декабря 2006 г. был принят Закон РФ «О развитии сельского хозяйства», в котором 
определялся порядок подготовки и реализации государственной программы развития 
Сельского хозяйства в России. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод 
о том, что данный закон является нормативно-правовым актом? 

1) обеспечивается силой общественного мнения 
2) издается общественными организациями 
3) носит легитимный характер 
4) отличается индивидуально-определенным адресатом 

10. Законы Ману, «Русская Правда», Салическая правда являются примерами такого 
источника права, как 

1) правовой обычай 
2) судебный прецедент 

3) нормативно-правовой акт 
4) естественное право 



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

Законы 
… Федеральные 

конституционные законы 
Текущие (обычные) 
федеральные законы 

2. Найдите в приведенном ниже списке подзаконные акты и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) Налоговый кодекс РФ 
2) указ Президента РФ 
3) Конституция РФ 
4) постановление Правительства РФ 
5) закон Саратовской области 
6) распоряжение губернатора Ленинградской области 

3. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определенной буквой. 

(А) К основным источникам права относятся правовой обычай, судебный 
прецедент, нормативно-правовой акт, естественное право. (Б) Скорее всего, 
конкретный вид источника права обусловлен в первую очередь историческим развитием 
каждого государства и типом правовой системы, которая в нем сложилась. (В) Правовой 
обычай, дабы быть юридически значимым, санкционируется государством. (Г) В 
настоящее время, по мнению специалистов, правовые обычаи занимают незначительное 
место в системе источников права большинства стран. 

Определите, какие положения текста носят 
1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 

Запишите рядом с буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Источники права  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-2 
2-3 
3-1 
4-4 
5-3 
6-1 
7-4 
8-2 
9-3 
10-1 

Задания с кратким ответом 
1. Конституция 
2. 246 
3. А1 Б2 В1 Г2 
 
 
 
 
 
 

 


