
Тема: Источники права 

 
1. У многих древних народов распространена кровная месть. Она является примером:  

 

1. судебного прецедента,  

2. родового обычая,  

3. религиозного догмата,  

4. нормативного акта 

 

2. выберите из списка источник права:  

 

1. институт права,                  3. правовой акт 

2. отрасль права,                    4. правовая культура 

 

3. Что из нижеперечисленного было первой формой выражения права:  

 

1. судебный прецедент  

2.  правовой обычай  

3. нормативно-правовой акт  

4. правовая доктрина 

 

4. Назовите отличительный признак правовой нормы:  

 

1.  принятие соответствующим государственным органом  

2. соответствие принятым в обществе представлениям о добре и зле  

3. обеспеченность силой общественного мнения  

4. соответствие ритуалам и традициям 

 

5. В системе источников современного российского права приоритет имеют:  

1.  указы Президента РФ,  

2. постановления Правительства РФ,  

3. правовые прецеденты,  

4. законы РФ 

 

6. Закончите предложение. Система норм, устанавливаемых и охраняемых государством, 

исполнение которых обеспечивается силой государственного принуждения – это ….. 

 

7. Верны ли следующие суждения о нормативных правовых актах?  

А) в РФ население страны участвует в принятии законов путём референдума.  

Б) нормативные правовые акты различаются по юридической силе:  

 

1) верно только А,                    3) верны оба суждения 

2) верно только Б,                    4) оба суждения неверны 

 

8. Верны ли следующие суждения об источниках права?  

А) Нормативные акты как источники права в РФ очень многообразны: это и 

Конституция, и конституционный закон, и федеральный закон, и подзаконный акт.  

Б) По юридической силе все виды нормативных актов в РФ равнозначны   

 

1) верно только А,                    3) верны оба суждения 

2) верно только Б,                    4) оба суждения неверны 

 

9. Назовите три источника права, которые существуют в РФ 



10. Семнадцатилетняя девушка на свою первую стипендию купила три диска с записями 

своей любимой музыкальной группы. Разрешения родителей она при этом не спросила. 

Имела ли она юридическое право на эту покупку? К какому источнику права нужно 

обратиться, чтобы найти ответ на этот вопрос? Какой дееспособностью она обладает?  

11. Раскройте смысл приведенного ниже высказывания в форме мини-сочинения, 

обозначив при необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы. При 

изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы, при аргументации своей 

точки зрения используйте знания, полученные в курсе обществознания, а также факты 

общественной жизни и собственный жизненный опыт.  

«Законы должны для всех иметь одинаковый смысл» (Ш. Монтескье) 

 

 

 

 


