
Тест по обществознанию  
Предпосылки правомерного поведения  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Отношение к правовым знаниям, их оценка с точки зрения определённой системы 
ценностей — это 

1) правовая установка 
2) правовая идеология 

3) правовая психология 
4) правовая культура 

2. Правовое просвещение представляет собой 
1) собственный анализ человеком правовых явлений 
2) передачу юридической информации посредством участия граждан в 
правоприменительной деятельности 
3) распространение правовых идей и правовых требований среди населения 
телевидением, радио 
4) передачу, накопление и усвоение правовых знаний в школе 

3. Антиподом правового нигилизма является 
1) индивидуальное правосознание 
2) обыденное правосознание 

3) общественное правосудие 
4) правовая культура 

4. Правовая культура личности включает 
1) правосознание человека 
2) привычку к правомерному поведению 

3) правовую активность личности 
4) всё перечисленное 

5. Верны ли следующие суждения о соотношении права и правосознания? 
А. Право формирует правосознание человека. 
Б. Правосознание оказывает влияние на правотворчество и через него на содержание 
права. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о характерных чертах правовой культуры общества? 
А. Правовая культура общества характеризуется состоянием правосознания. 
Б. Правовая культура общества характеризуется степенью развитости юридической науки и 
юридического образования. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения об основных методах борьбы с правовым нигилизмом в 
РФ? 
А. К основным методам борьбы с правовым нигилизмом в РФ относится реальное 
обеспечение верховенства Конституции РФ и законов. 
Б. К основным методам борьбы с правовым нигилизмом в РФ относится широкий и 
повсеместный его показ в кинофильмах, художественной литературе, печати, на 
телевидении как имеющего свои преимущества явления. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Социологический опрос, проведённый в одном из сельских районов, показал, что 
граждане имеют чёткие представления о необходимости соблюдения законности и 
правопорядка и недопустимости нарушать своими действиями права других людей. 
Социологи сделали вывод, что в сельском районе созданы условия для нормального 
существования общества и обеспечения правопорядка. Этот пример является 
иллюстрацией функции правовой культуры 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Гражданин И. отличался тем, что часто менял места работы. С точки зрения социальной 
значимости и государственного приоритета поведение гражданина И. является 

1) объективно необходимым для нормального развития общества 
2) желательным для общества 



3) социально допустимым 
4) маргинальным 

10. В одном из регионов социологической службой был проведён опрос совершеннолетних 
граждан. Был задан вопрос: «Какую форму правового нигилизма Вы считаете наиболее 
распространённой?» Результаты опроса (в процентах от числа отвечавших) представлены в 
диаграмме. 

 
В средствах массовой информации были представлены различные интерпретации данных 
опроса. Ниже приведены некоторые мнения. Какая из журналистских оценок реально 
(фактически) опирается на информацию, содержащуюся в диаграмме? 

1) Самой актуальной для региона проблемой является повсеместное, а порой и 
повседневное массовое игнорирование права гражданами на бытовом уровне. 
2) Правовой нигилизм не характерен для региональных чиновников, сотрудников 
правоохранительных органов. 
3) Имущественные и личные неимущественные права жителей региона защищены и 
гарантированы. 
4) В регионе сохраняются условия, способствующие совершению правонарушения. 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
Правосознание 

Обыденное Профессиональное … 
2. Найдите в приведённом ниже списке признаки правомерного поведения и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) выражается всегда в форме активных действий 
2) является отражением правового нигилизма 
3) соответствует требованиям правовых норм 
4) осуществляется в рамках влияния государства 
5) порождает неблагоприятные последствия 
6) осуществляется на добровольном и осознанном основании 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой. 

(А) К сожалению, в настоящее время значительно сократился удельный вес 
массовой правовоспитательной работы, в том числе по месту жительства. (Б) К 
методам правового воспитания относятся приёмы педагогического, эмоционального, 
логического воздействия на воспитуемых. (В) Серьёзным недостатком нынешней 
практики воспитательной работы в юридической области, на наш взгляд, является 
недооценка организационных форм, рассчитанных на молодёжную аудиторию: диспутов 
на темы права, морали. (Г) Обучение в рамках данных организационных форм 
осуществляют специалисты по правовой пропаганде и воспитанию. 

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  
Предпосылки правомерного поведения  

для 10 класса 
 

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

Задания с кратким ответом 
1. Научное 
2. 346 
3. 2121 
 
 
 
 
 
 

 


