
Тест по обществознанию  
Источники права  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Запишите название источника права, пропущенное в таблице. 
Источник права Характеристика 

Правовой обычай Исторически сложившийся обычай, санкционированный и 
письменно закрепленный государством 

… Образен рассмотрения правовых случаев, полученный в 
результате судебного решения по аналогичному делу 

2. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПРИМЕР 
A) В паспорте гражданина РФ указываются не только 
фамилия и имя, но и отчество. 
Б) При определении места жительства ребенка суды 
практически всегда принимают решение об оставлении его 
с матерью. 
B) Достоинство личности, неотчуждаемость ее 
неотъемлемых прав являются основой социального мира. 
Г) Все люди равны по рождению и наделены правом на 
жизнь, свободу и стремление к счастью. 

ИСТОЧНИК ПРАВА 
1) естественное право 
2) правовой обычай 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Выберите верные суждения об источниках (формах) права и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Источник права — это официально закрепленная форма внешнего выражения содержания 
права, обязательная для всех. 
2) Указы обладают высшей юридической силой по отношению к законам. 
3) Нормативные правовые акты являются источниками только для отраслей публичного права. 
4) Любой гражданин РФ обладает правом законодательной инициативы. 
5) Нормативный акт вступает в силу только в случае его официального опубликования. 

4. 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. 

Доминирующим источником права в РФ является …(А). Этот документ представляет собой 
одностороннее выражение …(Б) в официальном письменном виде. Документ содержит общие …(В). 
Существуют законы и подзаконные акты, различающиеся между собой по …(Г). 

Список терминов: 
1) правило поведения 
2) социальные санкции 
3) государственная воля 
4) юридическая сила 
5) публичность 
6) нормативный акт 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по обществознанию  
Источники права  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Запишите название источника права, пропущенное в таблице. 
Источник права Характеристика 

Правовой обычай Исторически сложившийся обычай, санкционированный и 
письменно закрепленный государством 

… Нормативно-правовой акт, который принимается органами 
законодательной власти и обладает высшей юридической 
силой 

2. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПРИМЕР 
A) Одна из традиций делового оборота -использование 
международных правил толкования торговых терминов. 
Б) Каждый человек должен обладать всеми правами и 
всеми свободами без какого бы то ни было различия. 
B) Люди имеют право свободно распоряжаться своей 
личностью и равны перед судом и законом. 
Г) Человек имеет право на свободу совести и 
вероисповедания. 

ИСТОЧНИК ПРАВА 
1) естественное право 
2) правовой обычай 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Выберите верные суждения об источниках (формах) права и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Основой любой правовой системы является экономическая целесообразность. 
2) Исторически первой формой права является правовой обычай. 
3) Государство обладает монополией на принятие нормативных правовых актов. 
4) Постановления Правительства РФ имеют наивысшую юридическую силу среди всех законов 
государства. 
5) Правом законодательной инициативы обладают все граждане РФ, достигшие 18-летнего 
возраста. 

4. 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. 

В Российской Федерации существует несколько видов нормативных актов. Всенародного 
одобрения — …(А) требует принятие Конституции РФ. Конституция является …(Б) всего 
действующего законодательства. Все правовые акты не должны иметь …(В) с Основным законом 
страны. Так же в РФ есть …(Г) законы и законы субъектов, входящих в состав РФ. 

Список терминов: 
1) референдум 
2) парламентские 
3) источник 
4) общеобязательность 
5) противоречие 
6) федеральные 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Источники права  

10 класс 
 

Вариант 1 
1. Юридический прецедент (прецедент) 
2. А2 Б2 В1 Г1 
3. 15 
4. А6 Б3 В1 Г4 

Вариант 2 
1. Закон 
2. А2 Б1 В1 Г1 
3. 23 
4. А1 Б3 В5 Г6 

 


