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628 ЗАДАНИЙ 

 

6.1. Право, его роль в жизни общества и государства  
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Верны ли следующие суждения о правовых нормах?  

А. Право представляет собой совокупность общеобязательных правил (норм).  

Б. Право регулируется силой общественного мнения.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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В какой из представленных ситуаций применима правовая норма? 

1. Гражданин С. вошел в храм, не cняв головного убора. 

2. Будучи в гостях, гражданин С. испачкал скатерть соусом. 

3. Гражданин С. проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. 

4. Гражданин С. добровольно отказался от бесплатной путевки в санаторий.  
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Верны ли следующие суждения о праве?  

А. Вся совокупность общественных взаимодействий подлежит правовому 

регулированию.  

Б. Нарушение норм права влечет применение мер государственного  

принуждения. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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Верны ли суждения о нормах права?  

А. Нормы права обеспечиваются принудительной силой государства.  

Б. В правовых нормах, в отличие от моральных, выражается общественное 

мнение по поводу того или иного поступка.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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Совокупность общеобязательных правил (норм), обеспечиваемых принудительной 

силой государства, называют 

1) политикой  

2) моралью 

3) властью  

4) правом 
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Право - это регулятор общественных отношений, обеспечиваемый 

1) привычками и традициями людей  

2) силой государственного принуждения  

3) нравственными ценностями  

4) мнением авторитетных людей  
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Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой.  

(А) По данным социологических исследований, представления молодежи и людей 

старшего возраста о ценности прав и свобод личности различаются. (Б) Социологи 

установили, что молодежь готова активнее, чем люди других возрастных категорий, 

отстаивать свою свободу, даже вступая в открытый конфликт с обществом и 

государством. (В) Вероятно, это связано с недостатком жизненного опыта у молодых 

людей. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты  

2) выражают мнения  
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Что отличает право от других социальных норм? 

1. Регулирование поведения людей  

2. Ограничение свободы членов общества  

3. Введение правил общественной жизни  

4. Установление государством  
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Право - это регулятор общественных отношений, обеспечиваемый 

1) нравственными ценностями  

2) мнением авторитетных людей  

3) привычками и традициями людей  

4) силой государственного принуждения  
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Право как совокупность норм, в отличие от морали,  

1) распространяется на взрослое население страны  

2) закрепляется в официальных документах государства  

3) регулирует общественные отношения  

4) исполняется под влиянием внутренних убеждений  
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Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой.  

(А) Законы регулируют жизнь общества, устанавливая рамки дозволенного поведения. 

(Б) Слишком большое число законов так же вредно для общества, как и их недостаток. 

(В) В любом государстве действуют правоохранительные органы, основными 

задачами которых является защита прав и свобод граждан, борьба с 

правонарушениями. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты  

2) выражают мнения  
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Какому понятию соответствует определение: "Совокупность общеобязательных 

правил, установленных или санкционированных государством"? 

1. Право 

2. Мораль 

3. Политика 

4. Гражданство  
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Верны ли следующие суждения о единстве права и морали? 

А. Право и мораль представляют собой разновидности социальных норм.  

Б. Право и мораль определяют границы должных и возможных поступков 

субъектов, служат средством гармонизации личных и общественных 

интересов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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Система общеобязательных норм, регулирующих поведение людей, наиболее важные 

отношения между ними, за выполнением которых следит государство, называется  

1) моралью 

2) традициями 

3) правом 

4) обычаем 
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Верны ли следующие суждения о праве?  

А. Нормы права устанавливаются, изменяются или отменяются только  

государством. 

Б. Право обращено ко всему обществу, ко всем гражданам государства.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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Право, в отличие от морали,  

1) регулирует общественные отношения  

2) опирается на общественное мнение  

3) охраняется силой государства  

4) опирается на представления о добре и зле  
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Что отличает право от других социальных норм? 

1. Установление правил поведения  

2. Государственное принуждение к выполнению норм  

3. Реакция общества на нарушение норм  

4. Оценка поведения отдельных людей и групп 


