ИТОГОВАЯ РАБОТА
Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку своему учителю с
помощью электронного дневника или электронной почты.

1. 10
2. Обществознание
3. Право в системе социальных норм

Задание
№1

Признаком права, отличающим его от других видов социальных норм, является
1)рациональный характер
2)обеспеченность исполнения силой государства
3)социальная значимость
4)формальная неопределённость
Место для ответа

Задание
№2

Верны ли следующие суждения о правовых нормах?
А. Правовые нормы представляют собой общеобязательные правила,
охраняемые силой государства.
Б. Право, в отличие от морали, опирается на общечеловеческие ценности.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4)оба суждения неверны
Место для ответа

Задание
№3

Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных норм,
является то, что они
1)устанавливают социальное равенство
2)возникли раньше других социальных норм
3)обеспечены силой государственного принуждения
4)обеспечивают справедливость
Место для ответа

Задание
№4

К отличительным характеристикам права как социальной нормы относится
1) формальная определённость
2)общеобязательность для всего населения, проживающего на территории
определённого государства

2)мера общественно значимого поведения
3) охрана исключительно силой общественного мнения и (или) внутренними
убеждениями человека
4) регулирование общественных отношений
5) подкрепление мерами государственного принуждения
Место для ответа
Задание
№5

Общим признаком права и морали является то, что они
1)возникают вместе с государством
2)регулируют поведение людей
3)имеют устную форму
4)обусловлены политическими интересами
Место для ответа

Задание
№6

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов
(словосочетаний).
Выберите из предлагаемого списка слова
необходимо вставить на место пропусков.

(словосочетания),

которые

«Право и мораль как __________(А) не могли бы ни возникнуть, ни
существовать, если бы человек не был наделён свободой. Они обращены к
разуму и воле человека, помогая ему адаптироваться к сложным и
изменчивым__________(Б).
Право в силу своей природы очерчивает свободу внешних действий человека,
оставаясь нейтральным по отношению к внутренним __________(В) его
поведения. Иное дело – мораль, которая не только определяет границы
внешней свободы, но и требует внутреннего самоопределения личности. И в
этом смысле мораль неформальный определитель __________(Г).
Различие характера свободы в правовой и нравственной сферах определяет и
различия в характере правовой и нравственной __________(Д). Эти различия
состоят в характере мотивации, в различии правовых, моральных
__________(Е) и оценочных категорий, лежащих в их основе».
Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно
заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов
(словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения
пропусков.
1)инстинкты
2) общественные отношения
3)мобильность
4)ответственность
5)санкция

6)мотивы
7)статус
8)свобода
9)социальные регуляторы
Место для ответа
Задание
№7

Назовите и проиллюстрируйте примером любые три мотива правомерного
поведения человека (в каждом случае сначала укажите мотив, а затем
приведите соответствующий пример).
Место для ответа

Задание
№8

В некоторых случаях моральная и правовая оценки одного и того же поступка
противоположны. Смоделируйте подобную ситуацию. В чём состоит
опасность подобной ситуации? (Используя обществоведческие знания и факты
общественной жизни, дайте два объяснения.)
Место для ответа

