
Группа: 103 

Дата: 05.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Обществознание. 

Срок выполнения: до 07.06.2020г. включительно 

 

Тема: Основные формы права. 

Прежде чем приступить к выполнению задания, запишите число и тему занятия. Все 

работы сохранять!!! Задания нумеровать!!! 

1. Перейдите по ссылке https://compendium.su/social/vazhenin/47.html ,прочитайте 

§ 8.3. 

2. Составьте глоссарий. 

Формы (источники) права 

Правовой обычай 

Религиозные тексты 

Правовая доктрина 

Нормативный договор 

Нормативно-правовой акт 

Юридическая сила 

Судебный прецедент 

Закон 

Подзаконные акты 

Конституция 

 

3. Выполните тестовое задание, выбрав один вариант правильного ответа. 

1. Источником права не является: 

а) юридический факт; б) правовой обычай; 

в) административный прецедент; г) нормативный договор. 

 

2. Источником права является: 

а) правовая традиция; б) нормативный акт; 

в) обычай; г) нормативный правовой акт. 

 

3. В Российской Федерации основным источником права выступает: 

а) правовой обычай; б) нормативный правовой акт; 

в) административный прецедент; г) нормативный договор. 

 

4. Результатом правотворчества является: 

а) правовой обычай; б) нормативный правовой акт; 

в) административный прецедент; г) правовая доктрина. 

 

5. Исторически первым источником права являлся: 

а) судебный прецедент; б) правовой обычай; 

в) правовая доктрина; г) нормативный договор. 

 

https://compendium.su/social/vazhenin/47.html


6. Укажите нормативный правовой акт, не относящийся к законам: 

а) основы законодательства; б) кодекс; 

в) устав образовательного учреждения; г) устав субъекта РФ. 

 

7. Нормативный правовой акт, не относящийся к подзаконным актам: 

а) указ; б) постановление; 

в) устав субъекта РФ; г) устав предприятия. 

 

8. Нормативный правовой акт, имеющий для остальных высшую юридическую силу: 

а) указ; б) постановление; 

в) кодекс; г) приказ. 

 

9. Верны ли следующие суждения о законе? 

А. Закон — правовой акт, принимаемый исполнительными органами 

государства для регулирования важных общественных 

отношений. 

Б. Данный правовой акт принимается в особом порядке и обладает 

высшей юридической силой. 

1) Верно только А; 2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны. 

 

4. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте 89124692286@mail.ru.  В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванова А., 

гр.103, Обществознание. 

 

Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал учебника и 

излагать его логично.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 
 

 

 

mailto:89124692286@mail.ru

