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Ответить на вопросы для самопроверки, стр.181.
Выучить термины, конспект 
Тест по форме ОГЭ. «Роль права в жизни и человечества, общества и государства»
1.  Нормативный правовой акт, в отличие от других источников (форм) права,
1) принимается компетентным государственным органом (должностным лицом);                  2) обеспечивается силой общественного мнения
3) фиксирует решение суда по конкретному делу;                                                        4) отражает представление общества о справедливости
2.  Право, в отличие от морали,
1) охраняется силой государства;               2) опирается на представления о добре и зле;                3) регулирует общественные отношения
4) опирается на общественное мнение
3.  Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается
1) силой государственного принуждения;      2) мнением юристов;     3) силой общественного мнения;             4) привычками и традициями общества
4.  Какая отрасль права регулирует вопросы родительских обязанностей?
1) гражданское право               2) трудовое право                 3) семейное право                 4) административное право
5.  К политическим правам (свободам) человека относится(ятся)
1) право собственности                 2) свобода вероисповедания                 3) избирательные права                             4) свобода передвижения
6.  Какое право человека относится к экономическим правам?
1) право на отдых               2) право собственности                 3) право на неприкосновенность жилища                    4) право на жизнь
7.  Что является отличительным признаком правового государства?
1) наличие системы законодательства                                  2) равноправие и равенство граждан перед законом
3) функционирование правоохранительных органов             4) наличие суверенитета
8.  К специфическим правам ребенка относится(-ятся)
1) право на жизнь                    2) право жить в семье                   3) право собственности                        4) избирательные права
9.  Какая отрасль права закрепляет основы государственного строя?
1) административное                    2) конституционное                    3) гражданское                        4) уголовное
10.  Право в отличие от морали
1) является видом социальных норм         2) регулирует поведение людей           3) поддерживается силой государства   4) обращено ко всему обществу
11. Что относится к отличительным признакам правового государства?
1) наличие суверенитета         2) деятельность правоохранительных органов          3) налогообложение граждан          4) верховенство закона
12.  Что относится к социальным правам человека?
1) право на охрану здоровья и медицинскую помощь             2) право на жизнь              3) избирательные права                4) право собственности
13.  Правило поведения человека в правовой ситуации, которое должно обязательно выполняться
1) норма морали                  2) социальная норма                    3) норма права                       4) политическая норма
14.  Правовые нормы, в отличие от других социальных норм,
1) поддерживаются силой государства                         2) регулируют поведение людей
3) опираются на силу общественного мнения               4) содержат образцы поведения
15.  Правовой документ, изданный компетентным органом государственной власти, устанавливающий, изменяющий или отменяющий правила регулирования общественных отношений, называется
1) правовым обычаем             2) нормативно-правовым актом              3) правовым прецедентом                 4) естественным правом
16.  Правовой акт, представляющий собой решение по конкретному делу, которое впоследствии принимается за общее обязательное правило при решении всех аналогичных дел, называется
1) правовым обычаем              2) нормативно-правовым актом                 3) правовым прецедентом                 4) естественным правом
17.  Что является отличительным признаком политической власти?
1) осуществляется исключительно силовыми методами                    2) распространяет своё действие на всё общество
3) имеет возможность применять санкции                                        4) пользуется поддержкой большинства населения
18. Право, как совокупность норм, в отличие от морали
1) обеспечивается принудительной силой государства                   2) является общественным институтом
3) регулирует общественные отношения                                      4) устанавливает нормы поведения в обществе
19.  Какой из приведённых примеров является примером нормы конституционного права?
1) Пассажиры обязаны оплачивать проезд в общественном транспорте.
2) Незнание официально опубликованного закона не освобождает от ответственности за его несоблюдение.
3) Производители несут ответственность за качество предоставленного покупателям товара.
4) Граждане обязаны соблюдать правила общественного порядка в парках и заповедниках.
20.  Правовая норма, в отличие от других социальных норм
1) неформальна                 2) общеобязательна                  3) исторически изменчива                    4) рекомендательна
21.  Какой вид нормативного правового акта принимается Федеральным собранием РФ?
1) закон                      2) распоряжение                       3) указ                      4) приказ
22.  К какой из представленных ситуаций применима правовая норма?
1) Гражданин С. добровольно отказался от бесплатной путёвки в санаторий.                2) Гражданин С. вошёл в храм, не сняв головного убора.
3) Гражданин С. проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.                   4) Будучи в гостях, гражданин С. испачкал скатерть соусом.
23.  Правовая норма, в отличие от других социальных норм
1) исходит от государства     2) контролирует девиантное поведение              3) формирует эталон поведения            4) носит неформальный характер
24.  Нормы административного права регулируют
1) имущественные и личные неимущественные отношения                      2) отношения в сфере труда и занятости
3) отношения между родителями и детьми                                              4) отношения в сфере управления
25. Нормативно-правовой акт
1) всегда отражает сложившиеся традиции общественного поведения                2) обеспечивается силой общественного мнения
3) принимается компетентным государственным органом                                   4) всегда соответствует религиозным догмам
26. Установите соответствие между общественными отношениями и отраслями права: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
 
ОТРАСЛИ ПРАВА
А) права собственности
Б) личные неимущественные отношения
В) деятельность исполнительной власти
Г) поведение в общественных местах
 
1) гражданское право
2) административное право
27. Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, которые их регулируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
 
ПРАВОТНОШЕНИЯ
 
ОТРАСЛИ ПРАВА
А) определяет преступность и наказуемость опасных для общества деяний
Б) регулирует управленческую деятельность государственных органов
В) определяет государственное устройство, права и свободы граждан
Г) возникают не по воле сторон, четко определены и не допускают свободы выбора
Д) много норм-принципов, которые сами по себе не порождают правоотношений
 
1) Конституционное
2) Административное
3) Уголовное



28. Установите соответствие между примерами правонарушений и отраслями права, к которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
 
ПРИМЕРЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
 
ОТРАСЛИ ПРАВА
А) 30-летний Павел проехал несколько остановок на автобусе, не оплатив проезд.
Б) Гражданин К. регулярно опаздывает на работу без уважительных причин.
В) В здании, которое занимает фирма «Промтовары», пожарная инспекция обнаружила нарушения правил пожарной безопасности.
Г) Елена заявила работодателю, что увольняется с занимаемой должности и прекращает исполнять свои обязанности с завтрашнего дня.
Д) При приёме на работу Виктор не подписал трудовой договор с работодателем.
 
1) административное право
2) трудовое право

29. В приведенном списке указаны черты сходства норм права и морали и отличия норм права от морали. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия:
1) принимаются государством                                                 2) регулируют жизнь общества
3) опираются на представления о добре и зле                       4) устанавливают правила поведения
 

Черты сходства
Черты отличия





	






