
Сдать тесты  08 апреля 2020г. на э/п tomilova1161@mail.ru  (Word) или в тетради. 

1.Прочитать п.25.  

2. Ответить на вопросы после параграфа 

3. Выписать в тетрадь определение новых терминов(обществоведческий словарь): нормы 

морали, институт права, нормы права, система права, право, мораль. 

3.Работа с тестами 

Тема. Право в системе социальных норм. 

1.Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 

    1)  обеспечиваются силой общественного мнения 

    2)  санкционированы государством 

    3)  поддерживаются моральным сознанием 

    4)  регулируют общественные отношения 
 

2.Правовая норма всегда 

    1)  соответствует общепринятым представлениям о добре и зле 

    2)  является воплощением идеала справедливости 

    3)  обязательна для исполнения 

    4)  принимается обществом 
 

3.Нормы права, в отличие от норм морали, 

    1)  регулируют общественные отношения 

    2)  выражают общественное мнение 

    3)  содержатся в нормативных актах 

    4)  препятствуют социальным изменениям 
 

4.Что из перечисленного отличает правовые нормы от моральных норм? 

    1)  установление государством 

    2)  регулирование общественных отношений  

    3)  наличие санкций за нарушение 

    4)  влияние на социализацию личности 
 

5.Нормы права от других социальных норм отличает 

    1)  формальная определѐнность 

    2)  опора на общественное мнение 

    3)  способность регулировать общественные отношения 

    4)  соответствие представлениям общества о справедливости 
 

6.Нормы права, в отличие от других социальных норм, 

    1)  регулируют повседневную жизнь людей 

    2)  поддерживаются силой государственного принуждения 

    3)  сложились исторически, на протяжении жизни нескольких поколений 

    4)  стали всеобщими в результате многократного повторения 
  

7.Правовые нормы, в отличие от других социальных норм,  

    1)  регулируют общественные отношения 

    2)  поддерживают общественный порядок 

    3)  устанавливаются государством 

    4)  обеспечивают справедливость 
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8.Правовая норма, в отличие от моральных норм, всегда 

    1)  направлена на установление справедливости 

    2)  способствует социализации индивида 

    3)  оценивает поведение человека с позиции общественного мнения 

    4)  влечет формальные санкции в случае еѐ нарушения 
  

9.Нормы права, в отличие от норм морали 

    1)  являются результатом обобщения социального опыта 

    2)  отражены в общественном сознании 

    3)  регулируют поведение людей 

    4)  закрепляются в официальных государственных документах 
 

10.Нормы права, в отличие от иных видов социальных норм 

    1)  определяют границы должного и возможного поведения 

    2)  поддерживаются принудительной силой со стороны государства 

    3)  имеют моральное обоснование 

    4)  стабилизируют общественные отношения 
 

11.В какой из представленных ситуаций возможно применение правовой нормы? 

    1)  Гражданин С. отказался принять участие в выборах депутатов Государственной Думы. 

    2)  Гражданка К. резко критиковала своего начальника. 

    3)  Гражданин М. проехал перекресток на красный сигнал светофора. 

    4)  Гражданка Ю. добровольно отказалась воспользоваться бесплатной путевкой. 
 

12.Признаком, отличающим правовую норму от других социальных норм, является 

    1)  добровольность выполнения 

    2)  устная форма передачи   

    3)  распространѐнность в небольшом коллективе 

    4)  формальная определѐнность 
 

13.Отличительным признаком правовой нормы является 

    1)  соответствие традициям  

    2)  соответствие принятым в обществе представлениям о добре и зле 

    3)  обеспеченность силой общественного мнения 

    4)  санкционирование еѐ компетентным государственным органом 
 

14.Нормы права, в отличие от норм морали, всегда 

    1)  направлены на установление равноправия 

    2)  обеспечиваются авторитетом коллективного сознания 

    3)  имеют рекомендательный характер 

    4)  предусматривают юридическую ответственность в случае еѐ нарушения 
 

15.Основополагающей отраслью российской правовой системы является право   

    1)  административное  

    2)  конституционное  

    3)  гражданское  

    4)  уголовное  
 

16.Какой источник права закрепил название государства Российская Федерация – Россия? 

    1)  указ Президента РФ 

    2)  Конституция РФ 

    3)  федеральный закон РФ 
 

  



 

17.Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

   

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

А)  общеобязательность для всего населения, 

проживающего на территории 

определѐнного государства 

Б)  регулирование общественных отношений 

исключительно в соответствии  

с нравственными представлениями людей  

о добре и зле, справедливости  

и несправедливости 

В)  возникновение в процессе исторического 

развития общества 

Г)  установление образцов поведения 

Д)  подкрепление мерами государственного 

принуждения 
 

    1)  только правовые нормы 

2)  только моральные нормы 

3)  и правовые, и моральные нормы 
 

 

18.Написать эссе (по выбору) 1.«Право – минимум нравственности».  (В.С. Соловьѐв) 

                                   2. «Сознание права развивает сознание долга» (В.Гюго) 

19.Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний).  

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

 «Три черты, отличающие мораль от права, являются наиболее существенными. Во-первых, 

мораль направлена на то, чтобы идеалы __________(А) воздействовали на человека 

преимущественно изнутри, через его сознание. Право – регулятор преимущественно внешний. 

Оно призвано регламентировать поступки человека путѐм установления формально-определѐнных 

норм, содержащихся в __________(Б) и иных нормативных правовых актах. Во-вторых, мораль –

это область чистого сознания, замкнутая на __________(В) людей. Право – институциональный 

регулятор, входящий в жизнь человека как __________(Г). 

В-третьих, содержание морали сосредоточено на долге, обязанностях, __________(Д) людей за 

свои поступки. Право же сфокусировано на субъективных правах отдельных субъектов, 

направлено на то, чтобы определять и обеспечивать их __________(Е)». 

 Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке больше, чем Вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

   

Cписок терминов: 

1)  объективная реальность 

2)  ощущение 

3)  закон 

4)  ответственность 

5)  добро 

6)  познание 

7)  материальное производство 

8)  юридический статус 



9)  духовная жизнь 
 

20.Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

   

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

А)  общеобязательность для всего населения, 

проживающего на территории 

определѐнного государства 

Б)  регулирование общественных отношений 

исключительно в соответствии  

с нравственными представлениями людей  

о добре и зле, справедливости  

и несправедливости 

В)  возникновение в процессе исторического 

развития общества 

Г)  установление образцов поведения 

Д)  подкрепление мерами государственного 

принуждения 
 

    1)  только правовые нормы 

2)  только моральные нормы 

3)  и правовые, и моральные нормы 
 

 

  

 


