Проверочная работа по теме «Право как особая система норм» №1

Проверочная работа по теме «Право как особая система норм» №1

Вариант 1

Вариант 2

1. К функциям права не относится:
а) контроль поведения граждан
б) защита общества от негативного воздействия
в) определение меры возможного и должного поведения
г) все перечисленное – функции права
(1б)
2. Определите, какое из утверждений верно:
А) Субъективное право – право конкретного человека на что-либо
Б) Объективное право – система правовых норм (законы, предписания, их
сборники и реализация на практике)
а) верно только А
б) верно только Б
в) верны оба высказывания
г) оба высказывания ошибочны
(1б)
3. В каком году была принята первая в истории России конституция?
а) во время первой русской революции, 1906 г.
б) после Октябрьской революции и установления советского режима, 1918 г.
в) в ходе реформаторской деятельности М. Сперанского, 1809 г.
г) с распадом СССР и установлением демократического режима, 1993 г.
(1б)
4. Романо-германский тип правовой системы характерен для:
а) Великобритании, США, Канады
б) Ирана, Сингапура, Израиля
в) Германии, России, Италии
(1б)
5. В англо-саксонском типе правовой системы ключевую роль играет:
а) обычай и религиозная установка
б) судебный прецедент
в) нормативный акт
(1б)
6. Для современного государства (государства нового типа) характерно:
а) отсутствие точных данных о населении
б) множество местных обычаев
в) наличие единого писаного права
(1б)
7. Что такое «социальная норма»? Какие виды социальных норм
существуют? Как называется самая ранняя форма социальной нормы, в
чем ее суть и существует ли она сегодня? (5б)

1. К признакам права не относится:
а) закрепление мер дозволенного и запрещенного
б) общеобязательный характер
в) обеспеченность реализации на практике государством
г) все перечисленное – признаки права
(1б)
2. Определите, какое из утверждений верно:
А) Субъективное право – право конкретного человека на что-либо
Б) Объективное право – система правовых норм (законы, предписания, их
сборники и реализация на практике)
а) верно только А
б) верно только Б
в) верны оба высказывания
г) оба высказывания ошибочны
(1б)
3. В каком году была принята действующая конституция России?
а) во время первой русской революции, 1906 г.
б) после Октябрьской революции и установления советского режима, 1918 г.
в) в ходе реформаторской деятельности М. Сперанского, 1809 г.
г) с распадом СССР и установлением демократического режима, 1993 г.
(1б)
4. Англо-саксонский тип правовой системы характерен для:
а) Великобритании, США, Канады
б) Ирана, Сингапура, Израиля
в) Германии, России, Италии
(1б)
5. В романо-германском типе правовой системы ключевую роль играет:
а) обычай и религиозная установка
б) судебный прецедент
в) нормативный акт
(1б)
6. Для современного государства (государства нового типа) характерно:
а) отсутствие точных данных о населении
б) множество местных обычаев
в) наличие единого писаного права
(1б)
7. Что такое «правовое государство» и «гражданское общество»? Как
они взаимосвязаны? Является ли Россия правовым государством с
развитым гражданским обществом фактически и юридически? (5б)
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