
Тема урока: «Правоотношения» 
Дата: 08.04.20. 
Задание№1. Просмотрите видео урок по теме 

 http://www.youtube.com/watch?v=MBSDJ-fEUHw 

Задание№2. Составьте конспект и запишите его в тетрадь. 
Задание№3. Составьте словарь урока: 
Правоотношение 

Правомерное поведение 

Противоправное поведение 

Задание№4. Решите тест 
1.  Элементы права и его принципы  (3 Б.) Выбери верный вариант ответа 

(ответов может быть несколько). 

В статье 26 «Международного пакта о гражданских и политических правах» 

утверждается, что все люди имеют право без всякой дискриминации на 

равную защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация 

должна быть запрещена законом, и закон должен гарантировать всем лицам 

равную и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни 

было признаку, как то: расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 

или иных убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного положения, рождения или иного обстоятельства. 

Какой общий принцип права Российской Федерации может соответствовать 

данной статье?  

1) принцип справедливости 

2) принцип гуманизма 

3) принцип единства прав и обязанностей 

4) принцип равноправия 

Ответ: ________________________ 

 

2.  Особенности нормы права  (3 Б.) 

Выбери верный вариант ответа (ответов может быть несколько). 

Правовые нормы: 

1) не имеют конкретного адресата 

2) обеспечиваются государством 

3) устанавливаются в определённом, предусмотренном законом порядке 

4) изменяются по воле народа на референдуме 

Ответ: _________________ 

 

3.  Основные принципы права  (3 Б.) 

Впиши верное слово или словосочетание 

принцип права, в соответствии с которым народ как источник политической 

власти имеет возможность участвовать в обсуждении и принятии новых 

законов как непосредственно, так и опосредованно — через своих 

представителей. 

Ответ: _________________ 

 



4.  Право и источники права  (3 Б.) Впиши верное слово или словосочетание. 

 неотъемлемая возможность человека, присущая ему от рождения, данная 

самой природой и разумом человека, а не государством, а значит, она не 

может быть им ограничена. 

Ответ: _________________ 

 

5.  Структура правовой нормы  (2 Б.) Выбери верный вариант ответа 

(правильных ответов может быть несколько). 

Санкции правовой нормы могут быть: 

1) гражданско-правовыми 

2) охранительными 

3) разрешительными 

Ответ: _________________ 

 

6.  Право как разновидность социальных норм  (1 Б.)  Верно ли суждение: 

«К естественным правам человека относятся права на свободу мысли и слова, 

равенство, частную собственность, вероисповедание». 

         Да          Нет    

Ответ: _________________ 

7.  Виды правовых норм  (1 Б.) Верно ли суждение: 

«По виду государственного органа, издавшего правовые нормы, они делятся 

на законы и подзаконные акты». 

Да          Нет 

Ответ: _________________ 

 

8.  Признаки правовой нормы и её отличие от иных социальных норм  (1 Б.) 

Верно ли суждение:  

«Правовые нормы реализуются, контролируются, охраняются, 

обеспечиваются государством». 

 Да    Нет 

Ответ: _________________ 

 

9.  Элементы права и его функции  (2 Б.)  Выбери верный вариант ответа 

(ответов может быть несколько).  

К функциям права относится(-ятся):  

1) санкционная функция 

2) регулятивная функция 

3) дозволительная функция 

4) оценочная функция 

Ответ: _________________ 
 

 

 

Срок сдачи выполненной работы: 09.04.20. 

 


