
Тест №4 по теме «Право»
1 Источником права является

• Партийная программа
• Устав партии
• Правовой прецедент
• Правонарушение

2 Милиция – это структурное подразделение
• Министерства внутренних дел
• Прокуратуры
• Министерства юстиции
• Министерства обороны

3 Верны ли суждения
А)  Правонарушение всегда предполагает совершение определенных 
противоправных действий
Б)  Правонарушение всегда предполагает уголовную ответственность

• Верно только А
• Верно только Б
• Оба верны
• Оба неверны

4 Председатель Правительства РФ
• Избирается Государственной Думой и утверждается 

Советом Федерации
• Назначается Президентом с согласия Государственной 

Думы
• Назначается Советом Федерации по представлению 

Президента
• Назначается Государственной Думой и утверждается 

Конституционным судом
5 Найдите в приведенном ниже списке позиции, относящиеся к понятиям 

трудового права
• Сделка
• Производственная дисциплина
• Обязательственные отношения
• Моральный ущерб
• Коллективный договор

6 Нарушение правил дорожного движения влечет за собой 
ответственность по
• Конституции РФ
• Кодексу об административных правонарушениях
• Гражданскому кодексу
• Уголовно-процессуальному кодексу

7 Определите, предприятие какой формы собственности иллюстрирует 
следующий пример, и назовите права его работников
• Работники предприятия «Старт» стремятся сделать производство 

более эффективным, т.к. получают часть дохода предприятия, 
владея его ценными бумагами. Это право на доход сохраняется за 
ними и после увольнения

8 Какой перечень признаков характеризует правонарушение
• Деяние, общественная опасность, противоправность, 

виновность
• Цель, деяние, общественная опасность, противоправность
• Деяние, общественная опасность, цель, виновность
• Цель, виновность, общественная опасность, 

противоправность
9 Какая характеристика соответствует понятию система права

• Внутренняя структура права, состоящая из взаимосвязанных норм 
и институтов, регулирующих различные виды деятельности

• Основные направления деятельности государства в сфере 
правотворчества

• Совокупность юридических норм, регулирующих определенную 
сферу общественной деятельности

• Совокупность юридических норм, регулирующих группу 
общественных отношений

10 Установите соответствие между отраслями права и понятиями
А)  Уголовное право
Б)  Международное гуманитарное право
В)  Семейное право
Г)  Гражданское право

• Опека и попечительство
• Понятие «преступление»
• Отношение к военнопленным
• Понятие «юридическое лицо»

11 Верно ли суждение? Ответ объясните
• Понятие «закон» и «право» являются синонимами

12 Источником права является
• Институт права
• Отрасль права
• Правовой акт
• Правовая культура

13 Моральные нормы
• Ведут к социальному расслоению общества
• Обеспечиваются силой государственного принуждения
• Имеют оценочный характер, их нарушение встречает 

общественное осуждение
• Вводятся правовыми актами

14 Дополните перечень социальных норм
• Религиозные нормы
• Эстетические нормы
• …
• …
• …

15 Свобода совести проявляется в
• Выборе выпускником школы рабочей специальности
• Вступлении гражданина в религиозную общину
• Создании специализированной физико-математической школы
• Открытии промышленного предприятия

16 Какому понятию соответствует определение? 
Систематизированная группа правовых норм, регулирующая 
определенную сферу общественных отношений, называется
• Системой права
• Отраслью права
• Источником права
• Институтом права

17 Правовым актом называется
• Любое принятое в обществе правило поведения
• Норма морали
• Административное решение по конкретному делу

• Документ, который устанавливает и вводит в действие нормы 
права, изменяет и отменяет правила общего характера

18 Верны ли суждения
А)  В случаи противоречия местного закона Конституции РФ 
признается приоритет местного закона
Б)  Конституция РФ принимается Федеральным Собранием

• Верно только А
• Верно только Б
• Оба верны
• Оба неверны

19 Нормой морали является
• Свобода слова
• Право на судебную защиту
• Уважение старших со стороны младших
• Право на неприкосновенность жилища

20 Элементом системы права является
• Источник права
• Принцип права
• Правоотношения
• Институт права

21 Верны ли суждения
А)  Система права – внутренняя структура права, состоящая из 
взаимосвязанных норм
Б)  Система права – это основные направления деятельности государства

• Верно только А
• Верно только Б
• Оба верны
• Оба неверны

22 Верны ли суждения
А)  Правовой акт – это один из видов юридического прецедента
Б)  Правовой акт – это документ, который устанавливает и вводит в 
действие нормы права, изменяет и отменяет правила общего характера

• Верно только А
• Верно только Б
• Оба верны
• Оба неверны

23 Юридической нормой является
• Право на сострадание
• Право на образование

24 Основополагающим документом по правам человека является
• Конвенция о правах ребенка
• Пакт о гражданских правах



• Право на сочувствие
• Право на внимание

• Всеобщая декларация прав человека
• Билль о правах

25 Верны ли суждения
А)  Законодательное собрание субъекта РФ имеет право самостоятельно 
вносить изменения в Конституцию РФ
Б)  Органы государственной власти, местного самоуправления, Должностные 
лица, граждане и их общественные объединения обязаны соблюдать 
Конституцию и законы

• Верно только А
• Верно только Б
• Оба верны
• Оба неверны

26 К элементам политической системы относятся следующие
• Суд
• Политическая партия
• Теория развития правового государства
• Кодекс чести предпринимателя
• Конституция государства
• Домохозяйство
• Книжное издательство

27 Нормативный документ, устанавливающий нормы права, 
регулирующий общественные отношения
• Правовой обычай
• Юридический прецедент
• Правовой акт
• Трудовой договор

28 Гражданка Р. Обсуждает с соседями прослушанные ею 
телефонные разговоры. Является ли данная ситуация примером 
нарушения прав человека? Объясните свой ответ

29 Верны ли суждения
А)  Правовой акт содержит нормы права, направленные на урегулирование 
определенных отношений
Б)  Одним из видов правового акта является правовой обычай

• Верно только А
• Верно только Б
• Оба верны
• Оба неверны

30 Свобода иметь и распространять религиозные и атеистические 
убеждения является правом на
• Свободу слова
• Доступ к культурным ценностям
• Свободу совести
• Неприкосновенность личности

31 Примером нормы семейного права является
• Подсудимый имеет право на последнее слово в судебном 

заседании
• Согласно Конституции государственным языком на территории 

России является русский язык
• Уничтожение межевых знаков границ землепользования влечет 

наложение штрафа
• Каждый из супругов свободен в выборе занятий, профессии и 

места жительства

32 Примером нормы административного права является
• Гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ или 

выдан другому государству
• Разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт 

биологического оружия наказывается лишением свободы
• Выбрасывание за борт судна мусора или иных предметов 

влечет предупреждение и наложение штрафа
• Религиозные объединения отделены от государства и равны 

перед законом
33 Отраслью права является

• Наследственное право
• Право на судебную защиту
• Гражданское право
• Право на свободу совести

34 Преступлением является
• К. систематически опаздывал на работу
• Б. не оплатил проезд в автобусе
• М. перешел улицу в неположенном месте 
• Л. распространял наркотики

35 Воздействие социальных норм на личность предполагает
• Только знание социальных норм и их осознание
• Только желание следовать этим нормам
• Только поведение в соответствии с этими нормами
• Все перечисленное выше

36 Правонарушение – это
• Виновное противоправное деяние
• Деяние, осуждаемое общественным мнением
• Деяние, соответствующее нормам и социально полезным 

целям
• Общественные отношения, участники которых имеют права 

и юридические обязанности
37 Конституция является 

• Присягой на верность государству
• Основным законом государства
• Кодексом законов
• Формой государственного правления

38 В демократической стране закон принимается
• Парламентом
• Премьер-министром
• Судьями
• Прокурором

39 Перечислите признаки юридического понятия права собственности 40 Раскройте на примере роль социальных норм в  обществе
41 К социальным нормам относится

• Нормы морали
• Технологические нормы
• Медицинские нормы
• Спортивные нормативы

42 К подзаконным актам относится
• Закон РФ
• Указ Президента
• Закон субъекта РФ
• Конституция

43 Примером правового документа, регулирующего предпринимательскую 
деятельность, является
• Гражданский кодекс
• Семейный кодекс
• Закон «Об образовании»
• Всеобщая декларация прав человека

44 Частному праву в отличии от публичного присуще (и)
• Санкции за невыполнение правовых норм
• Утверждение норм законодательной властью
• Регулирование имущественных отношений граждан
• Изложение норм в специальных кодексах

45 Примером нормы трудового права является
• Брак является прекращенным со времени регистрации развода к 

книге регистрации актов гражданского состояния
• Граждане РФ имеют право участвовать в отправлении правосудия
• Лица, самоуправно занявшие жилое помещение, выселяются без 

предоставления им другого жилого помещения
• При приеме на работу запрещается требовать от трудящихся 

документы, помимо предусмотренных законодательством

46 Примером нормы семейного права является
• Заработная плата за все время отпуска выплачивается не 

позднее, чем за один день до начала отпуска
• Устанавливается брачный возраст
• Каждый гражданин имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность
• Вышестоящий суд вправе принять к своему производству в 

качестве суда первой инстанции любое дело, подсудное 
нижестоящему суду

47 Определите предприятие какой формы собственности иллюстрирует 
следующий пример. Назовите признаки этой формы собственности
• Семья организовала ферму по выращиванию телят, привлекая в 

период заготовки сена дополнительных работников. На доходы от 
хозяйственной деятельности семья решила строить новый дом

48 Перечислите признанные в науке причины негативных форм 
отклоняющегося поведения


