
                                    Задания по теме «Форма и структура права» (10 класс) 

1. Одной из форм выражения права является: 

1) традиция 2) диспозиция 3) гипотеза 4) прецедент 

2. В системе источников современного российского права приоритет имеют: 

1) указы Президента РФ 2) постановления Правительства РФ 

3) правовые прецеденты 4) федеральные законы РФ 

3. В России к подзаконным актам относят: 

1) кодексы 2) законы субъектов РФ 

3) постановления Правительства РФ 4) Конституцию РФ 

4. Право - это регулятор общественных отношений, обеспечиваемый: 

1) исключительно силой общественного мнения 

2) мнением авторитетных людей 

3) привычками и традициями людей 

4) силой государственного принуждения 

5. Верны ли следующие суждения об отраслях права? 

А. К отраслям частного права относится предпринимательское, гражданское, семейное право. 

Б. К отраслям публичного права относится конституционное, административное, уголовное право. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о нормативных правовых актах? 

А. Различают следующие типы нормативных актов: конституция и иные законы, подзаконные акты. 

Б. Законы отличаются от подзаконных нормативных правовых актов тем, что принимаются органами испол-

нительной власти. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

7. Отличительной особенностью правовой нормы является: 

1) охрана интересов социально незащищённых слоёв населения 

2) формальная определённость 

3) избираемость применения 

4) направленность на установление справедливости 

8. Верны ли следующие суждения о видах подзаконных актов в РФ? 

А. Указы Президента РФ обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации. 

Б. Акты федеральных органов исполнительной власти издаются Советом Федерации и Государственной 

Думой РФ. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

9. Источником права является распоряжение: 

1) Правительства РФ 2) Парламента ассоциации Совета Европы 

3) политической партии 4) Конституционного собрания 

10. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ГРУППА ОТРАСЛЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКА 

... право Регулирует определённую сферу общественных отношений 

Процессуальное право Устанавливает процедуру применения норм права 

  

11. Соотнесите элементы правовой нормы с их характеристикой. 

ХАРАКТЕРИСТАКА ЭЛЕМЕНТА ПРАВОВОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОЙ 

НОРМЫ 

А. Составная часть правовой нормы, которая рассматривается как 

последствие для субъекта, соблюдающего либо не соблюдающего норму 

права. 

Б. Элемент правовой нормы, содержащий указания на конкретные 

обстоятельства, при наличии которых действует правовая норма. 

В. Модель правомерного поведения субъекта права, зафиксированная в 

норме права. 

1. Гипотеза                               

  

2. Диспозиция 

3. Санкция                                 



12. Исключительным признаком федерального закона как источника права в РФ является: 

1) принимается Федеральным Собранием РФ 

2) не должен противоречить Конституции РФ 

3) обязателен к исполнению на территории РФ 

4) принимается на основании указа Президента РФ 

13. Какое из перечисленных понятий обозначает форму (источник) права? 

1) инструкция 2) прецедент 3) ритуал 4) церемония 

14. Отличительной особенностью правовой нормы является: 

1) охрана интересов социально незащищённых слоёв населения 

2) избираемость применения 

3) направленность на установление справедливости 

4) формальная определённость 

15. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к принципам права современных 

правовых систем. 

1) равенство перед законом; 2) солидарность; 3) справедливость; 4) тотальность; 5) зависимость. 

16. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Конституция РФ, общефедеральные законы, федеральные конституционные законы, нормативно-правовые 

акты, подзаконные акты. 

17. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

норма права, нормативный правовой акт, судебный прецедент, источник права, система права. 

18. Ниже перечислен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к источникам права. 

1) судебный прецедент; 2) естественное право; 3) правовая культура; 4) правовой обычай; 5)нормативно-

правовой акт; 6) санкция 

19. Какие из перечисленных признаков относятся только к правовым нормам? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) являются регулятором общественных отношений 2) гарантируются применением мер государственного 

принуждения 3) содержат четко сформулированные дозволения, обязывания, ограничения и запреты 

4) возникшие противоречия разрешает суд 5) поддерживаются авторитетом вождя 

6) фиксируются в письменных источниках 

20. Найдите в приведенном ниже списке источники права, относящиеся к отраслям частного права. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Трудовой кодекс РФ 2) Гражданский процессуальный кодекс РФ 3) Кодекс РФ об административных 

правонарушениях 4) Земельный кодекс РФ 5) Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
6) Семейный кодекс РФ 

21. Выберите верные суждения о системе права. 

1) Система права включает нормы, институты, отрасли права 2) Норма права – установленное обществом 

правило поведения, действие которого поддерживается силой общественного принуждения 3) Самым 

крупным элементом системы права является институт права 4) Отрасли права можно разделить на 

материальные и процессуальные 5) Институт права – объективно обособившаяся внутри нормы права группа 

взаимосвязанных однопорядковых юридических норм. 

22.   Выберите верные суждения о системе права 

1) Система права строится по объективным критериям 2) Нормы права различаются только по содержанию 3) 

Отрасль права – совокупность однородных правовых норма, обособившихся внутри системы права и 

регулирующих определенный род общественных отношений 4) Правовой институт – совокупность норм, 

регулирующих определенный участок (сторону) однородных общественных отношений 5) Гражданское право 

относят к публичному праву 

23. Выберите верные суждения о системе права. 

1) Система права – это внутренняя структура права, которая выражается в единстве и согласованности 

составляющих его норм и одновременной дифференциации на отрасли и институты 2) Отрасли материального 

права регламентируют исключительно процедурные, организационные вопросы 

«Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы и общего 

 блага» 

                                                                                                                                                       (В. Соловьев).  
 



 
 


