
Тест по обществознанию  
Современные подходы к пониманию права  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запишите это понятие. 

Право на неприкосновенность личности, право собственности, естественное право, право 
на свободу мысли, право на жизнь. 
2. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 

Теоретическое знание Основное содержание 
Эстетика Сущность и формы прекрасного в искусстве, в природе и в 

жизни 
… Цельная концепция правовых идей, представление о 

сущности права 
3. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПРАВОВАЯ ИДЕЯ 
A) Право есть выражение государственной воли, 
формально закрепленное в законе. 
Б) Человек от рождения обладает набором прав и свобод, 
которые неотчуждаемы и принадлежат ему всю жизнь. 
B) Право не должно зависеть от воли и произвола того или 
иного законодателя. 
Г) Только государство имеет право устанавливать санкции 
за нарушение законов 

ПОДХОД К ПРАВУ 
1) нормативный 
2) естественно-правовой 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Выберите верные суждения о праве и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Право необходимо каждому человеку для обеспечения взаимоотношений с обществом и 
государством. 
2) В любом обществе законы носят справедливый характер. 
3) Естественное право действует независимо от того, закреплено ли оно в каком-либо 
юридическом документе. 
4) В эпоху Античности естественное право называли правом по человеческому «установлению». 
5) Позитивное право четко определяет, как следует поступать в тех или иных обстоятельствах. 

5. Прочитайте текст и вставьте вместо пропусков номера нужных терминов, выбрав их из 
предлагаемого списка. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 
может быть использовано только один раз. 

Право — явление сложное и многогранное. В современной …(А) науке термин «право» 
используется в нескольких значениях. Во-первых, правом могут называться социально-правовые 
притязания людей, которые составляют основу …(Б) права. К таким правам относятся, например, 
право на …(В). Во-вторых, под правом понимается система действующих норм, установленных 
данным государством, т. е. …(Г) право. 

Список терминов: 
1) естественное 
2) историческая 
3) реформирование 
4) юридическая 
5) гражданство 
6) позитивное 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по обществознанию  
Современные подходы к пониманию права  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запищите это понятие. 

Общеобязательность, закон, нормативный акт, позитивное право, определенность санкций. 
2. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 

Наука Предмет изучения 
Философия Наиболее общие законы природы, общества и мышления, 

вопросы, касающиеся сущности познания мира человеком 
… Государство и право, способы и результаты правового 

регулирования, подходы к пониманию права 
3. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПРАВОВАЯ ИДЕЯ 
A) Главной целью права является гуманное и справедливое 
отношение к каждому человеку. 
Б) Закон должен ограничивать свободу человека, чтобы не 
наступило беззаконие. 
B) Если закон противоречит нормам морали, то его нельзя 
считать правовым. 
Е) Закон нужен для того, чтобы было на что опереться в 
решении конкретного дела 

ПОДХОД К ПРАВУ 
1) нормативный 
2) естественно-правовой 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Выберите верные суждения о праве и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Право необходимо в качестве регулятора общественных отношений. 
2) Все существующие в государстве законы юристы называют позитивным правом. 
3) Концепция естественного права возникла только в Новое время. 
4) В современном обществе естественное и позитивное право существуют взаимосвязано. 
5) Нормы естественного права имеют формальную определенность и всегда устанавливаются 
государством. 

5. Прочитайте текст и вставьте вместо пропусков номера нужных терминов, выбрав их из 
предлагаемого списка. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 
может быть использовано только один раз. 

Право является одной из общественных форм …(А) поведения людей и отношений между 
ними. Оно находит свое выражение в утверждении различных норм, которые являются …(Б). 
Выполнение этих норм обеспечивается принудительной силой …(В). Право, таким образом, 
определяет меру социальной …(Г). 

Список терминов: 
1) общеобязательные 
2) санкция 
3) регулирование 
4) государство 
5) свобода 
6) граница 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Современные подходы к пониманию права  

10 класс 
 

Вариант 1 
1. Естественное право 
2. Правопонимание 
3. А1 Б2 В2 Г1 
4-135 
5. А4 Б1 В5 Г6 

Вариант 2 
1. Позитивное право 
2. Правоведение (юриспруденция) 
3. А2 Б1 В2 Г1 
4-124 
5. А3 Б1 В4 Г5 

 


