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Право в системе социальных норм
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/
31.02.2022
01.02.2022
Ответить на вопросы «Вопросы для самопроверки» №1-8 стр. 181
Выучить термины. Тест.
Тест по теме «Право в системе социальных норм»
1. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это понятие.
Особенность права, общеобязательность, государственное принуждение, гарантия реализации государством, формальная определенность.
2. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к отраслям публичного права. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) конституционное;           2) уголовное;             3) финансовое;             4) административное;          5) гражданское;         6) предпринимательское
3. Запишите название норм права, пропущенное в схеме.
Нормы права по характеру предписания
Уполномочивающие
…
Обязывающие
4. Выберите верные суждения о праве и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Группу взаимосвязанных между собой юридических норм внутри одной отрасли права называют институтом права.
2) В отличие от обычаев и традиций, правовые нормы остаются неизменными с течением времени.
3) Публичное право выражает общегосударственный интерес и регулирует отношения власти и подчинения.
4) Определяющей отраслью в системе российского права является гражданское право.
5) Право выполняет в обществе регулирующую функцию.
5. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго.
СИТУАЦИЯ
A) Студент был отчислен из вуза за пропуск занятий.
Б) Выйдя замуж, девушка получила новый паспорт в связи со сменой фамилии.
B) Подростку стало стыдно за то, что он не выполнил свое обещание сходить в магазин за продуктами.
Г) Учитель сделал устное замечание второкласснику за списывание во время контрольной работы по математике.
ВИД НОРМЫ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ СИТУАЦИИ
1) правовая
2) моральная
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
6. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это понятие.
Институт права, система права, отрасль права, правовая норма, элементы права.
7. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к отраслям частного права. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) гражданское;           2) конституционное;           3) уголовное;         4) семейное;          5) предпринимательское;           6) торговое
3. Запишите название норм права, пропущенное в схеме.
Нормы права по характеру предписания
Уполномочивающие
…
Запрещающие
4. Выберите верные суждения о праве и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Совокупность правовых норм, регулирующих однородную сферу общественных отношений и институтов, называют отраслью права.
2) Исполнение норм права всегда носит принудительный характер.
3) Признаком нормативного правового акта является письменная форма закрепления.
4) В сферу частного права входят отрасли права, регулирующие отношения между равноправными субъектами права.
5) В отличие от норм морали, право не выполняет воспитательную функцию.
5. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго.
СИТУАЦИЯ
А) Подросток совершил ложный звонок о готовящемся террористическом акте.
Б) Молодой человек поступил непорядочно по отношению к своему товарищу.
В) Один из наследников заявил о своем преимущественном праве на распоряжение квартирой.
Г) Молодые люди решили создать семью и подали заявление о вступлении в брак в органы ЗАГС.
ВИД НОРМЫ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ СИТУАЦИИ
1) правовая
2) моральная
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

