
Право 10 класс 
 Тест №1 

А1. Что свойственно любому государству: 

1) рыночная экономическая система;  2) стремление расширить свою территорию; 

3) гарантия прав и свобод человека;    4) издание правовых норм. 

А2. Право в отличие от других видов социальных норм: 

1) регулирует общественную жизнь;  2) устанавливает правила поведения; 

3) ограничивает свободу людей;         4) обеспечивается силой государства. 

А3. Верны ли следующие суждения? 

А)  Государство и право тесно взаимосвязаны: государство принимает законы и гарантирует их 

реализацию, а право закрепляет  обязательные правила деятельности органов государства и 

должностных лиц. 

Б) Теорий государства и права много, ученые не имеют однозначного ответа на вопрос, почему 

возникли государства и право. 

1) верно только А;   2) верно только Б;   3) верны оба суждения;  4) оба суждения неверны. 

А4. 1. Какая из теорий объясняет происхождение государства и права проявлением божественной 

воли? 

а) Теологическая. 

б) Патриархальная. 

в) Органическая. 

А5. Суть какой теории происхождения государства состоит в утверждении потребности человека 

жить в рамках организованного общества? 

а) Органической. 

б) Естественно-правовой. 

в) Психологической. 

А6. Какая из теорий объясняет возникновение государства, в первую очередь, экономическими 

причинами? 

а) Естественно-правовая. 

б) Марксистская. 

в) Органическая. 

А7. Что из перечисленного характеризует историко-материалистическую теорию? 

а) Одним из представителей этой теории был Фома Аквинский. 

б) Многие современные авторы упрекают  создателей данной теории в разжигании классовой 

ненависти. 

в) Второе название этой теории – марксистская. 

г) Второе название этой теории – договорная. 

А8. Какое второе название естественно-правовой теории происхождения государства? 

а) Теологическая. 

б) Марксистская. 

в) Договорная. 

6. Сторонники какой теории считали, что государство возникло из разросшейся семьи? 

а) Органической. 

б) Патриархальной. 

в) Психологической. 

А9. Теория насилия происхождения государства и права… 

а)  рассматривает государство как результат божественного творения; 

б) рассматривает государство как образованное путем завоеваний и притеснений слабейших племен 

сильнейшими; 

в) рассматривает государство как результат появления и разрастания семьи; 

г) рассматривает государство как результат объединения людей на добровольной основе 

А10. Теория теологического происхождения права определяет право как…. 

а) результат деятельности монарха и его приближенных; 

б) результат божественного воздействия; 

в)  результат усилий и опыта нескольких поколений людей. 



А11. Согласно теории «Естественного права» естественные права … 

а) человек приобретает от рождения 

б) человек получает от государства 

в) принадлежат только гражданину данного государства 

А12. Верны ли следующие суждения? 

А) Раньше других появилась теологическая теория 

Б) Из всех существующих теорий только расовая лишена нравственности, разумного содержания. 

1) верно только А;   2) верно только Б;   3) верны оба суждения;  4) оба суждения неверны. 

Часть В. Определите, о каких теориях происхождения государства идет речь в следующих 

отрывках: 

1.Основатели Церкви имели два меча; один они оставили себе, вложив его в ножны. Второй вручили 

государям для того, чтобы те могли управлять государствами и решать споры с другими странами. 

При этом процесс сотворения государства подобен процессу сотворения Богом мира. 

2. Государства появились в результате коренных изменений в экономике и в самом первобытном 

обществе. Произошло разделение труда. Появились богатые и бедные, образовались классы. Чтобы 

управлять в этих новых условиях, потребовалась сила, которая подавляла бы эксплуатируемых и 

защищала интересы богатых. Такой силой стало государство. 

3. Человеческие расы физически и психически неравноценны. Есть расы высшие и низшие. Высшие 

расы призваны господствовать над остальными с помощью государства и законов. 

4. Войны, грубая сила – вот «повивальная бабка» государства. Государство создается завоевателями, 

чтобы поддержать господство над побежденными. 

5. Государство происходит из семьи и является результатом ее разрастания. Оно – высшая форма 

человеческого общения. Государственная власть – это продолжение отцовской власти, власти главы 

семьи. 

6. Теория имеет долгую историю, но наибольшего своего развития и даже практического применения 

она достигла в средние века - в период расцвета колониализма и в первой половине XX в. - в период 

появления в Европе фашизма. 

7. Государство появляется потому, что у одних людей сильна потребность властвовать, а у других – 

подчиняться. Народ – пассивная масса, предназначенная для подчинения. Властвуют люди, 

одаренные качествами лидеров, правителей, хозяев. 

В1. Ответы 

1.Теологическая теория 

2.Марксистская теория 

3.Расовая теория 

4. Теория насилия 

5. Патриархальная теория 

6. Расовая теория 

7. Психологическая 

 

Темы сочинений: 

«Обычай ведет за собой того, кто хочет, а закон тащит того, кто не хочет» (римское юридическое 

изречение) 

«Сила государственных законов как права заключается в возможно большем соответствии их воле, 

интересам и идеалам не властвующего, а подвластных» (Н.И. Палиенко) 

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

«Человеку невозможно не иметь правосознания; его имеет каждый, кто сознаёт, что кроме него на 

свете есть другие люди» (И.А. Ильин) 

 


