
Проверочная работа по обществознанию Почему важно соблюдать законы. 
Правоотношения. Кто стоит на страже закона 7 класс 

1 вариант 
 
1. Меры воздействия, которые применяются к нарушителям установленных правил или 
норм, — это 

1) поощрения 
2) этикет 

3) предписания 
4) санкции 

2. Наказание от имени государства обязательно последует за нарушение норм, 
устанавливающих правила поведения 

1) в коллективе 
2) в гостях 

3) на проезжей части 
4) за столом 

3. Какое из приведенных правил является правовой нормой? 
1) при встрече тот, кто моложе, должен поздороваться первым 
2) человек должен помогать тем, кто нуждается в помощи 
3) нельзя проносить большие сумки в зал супермаркет а без предварительной 
упаковки 
4) нельзя нецензурно выражаться и оскорблять граждан в общественных местах 

4. Среди названного примером правовой нормы является 
1) статья Конституции Российской Федерации 
2) рекомендация психолога первокласснику 
3) билет на концерт 
4) медицинская справка об освобождении от занятий физкультурой 

5. Одним из признаков правовой нормы является 
1) закрепление в юридическом документе (законе) 
2) обязательное изучение в школе 
3) обсуждение депутатами Государственной Думы РФ 
4) соблюдение сложившейся традиции 

6. Найдите пример, иллюстрирующий применение правовой нормы. 
1) Старшеклассник и готовятся к итоговой аттестации. 
2) Руководитель предприятия заболел. 
3) Стал о традицией праздновать День города. 
4) Инспектор ГИБДД остановил машину, превысившую скорость. 

7. Найдите наиболее полное определение понятия «правоотношения». Правоотношения — 
это общественные отношения, которые регулируются 

1) законами совести 
2) золотым правилом 
нравственности 

3) правовыми нормами 
4) политикой государства 

8. Верны ли следующие суждения о судьях Российской Федерации? 
А. Судьям и могут быть граждане РФ, достигшие совершеннолетия. 
Б. Судьи подчиняются только закону. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения о правовых нормах? 
А. Правовые нормы регулируют наиболее важные общественные отношения. 
Б. Граждане могут выбирать правовые нормы , которые они хотели бы соблюдать. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения о судебном процессе в Российской Федерации? 
А. Судебный процесс проходит ка к состязание обвинения и защиты. 
Б. Обвинение в суде поддерживает адвокат, а защиту — прокурор. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 



Проверочная работа по обществознанию Почему важно соблюдать законы. 
Правоотношения. Кто стоит на страже закона 7 класс 

2 вариант 
 
1. К правонарушениям относятся(-сится) 

1) проступки и преступления 
2) все вредные привычки 

3) нарушения правил этикета 
4) любое причинение вреда 

2. Сознательная дисциплина — это соблюдение правил 
1) при контроле со стороны 
2) под страхом применения санкций 

3) под воздействием принуждения 
4) при самоконтроле 

3. Какое из приведенных правил является правовой нормой? 
1) каждый обязан помочь слабовидящем у человеку в общественном транспорте 
2) благотворительность — закон существования современного общества 
3) при поступлении на работ у заключается трудовой договор 
4) добрый человек не может обидеть бездомное животное 

4. Какое положение из перечисленных является примером правовой нормы Российской 
Федерации? 

1) чек, свидетельствующий о покупке товара в магазине 
2) вызов к доске для устного ответа 
3) празднование Дня Победы 
4) статья Конституции Российской Федерации 

5. Один из признаков правовой нормы — это 
1) знание ее всеми членами общества 
2) закрепление в ней всех духовных 
ценностей общества 

3) обязательность ее исполнения 
4) обсуждение ее перед принятием 

6. Какой пример иллюстрирует применение правовой нормы? 
1) Учитель информатики требует, чтобы учащиеся включали компьютеры только по 
его разрешению. 
2) Завуч изменил расписание, и урок истории в понедельник был заменен уроком 
литературы. 
3) По распоряжению директора школы новогодняя дискотека состоится 29 декабря. 
4) Дети зачисляются в школу для получения основного общего образования. 

7. Найдите наиболее полное определение понятия «правоотношения». Правоотношения — 
это 

1) законы, которые необходимо соблюдать 
2) взаимодействия, участники которых связаны между собой правами и 
обязанностями, закрепленными в законе 
3) принятие законов, общеобязательных для исполнения 
4) деятельность государства по контролю за членами общества 

8. Верны ли следующие суждения о правовых нормах? 
А. Правовые нормы конкретно и точно фиксирую т требования к поведению людей. 
Б. Неисполнение правовых норм влечет за собой санкции от лица общества. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения о судьях Российской Федерации? 
А. Судьи подчиняются Президент у РФ и Генеральному прокурору. 
Б. Судьей может быть человек без юридического образования. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения о суде в Российской Федерации? 
А. Вмешательство в деятельность суда — это нарушение законности. 
Б. Судебный процесс является состязательным. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



Проверочная работа по обществознанию Почему важно соблюдать законы. 
Правоотношения. Кто стоит на страже закона 7 класс 

3 вариант 
 
1. Какой пример наиболее полно иллюстрирует понятие «правоотношение»? 

1) В газете «Наш город» публикуются объявления о продаже имущества. 
2) Иванов и Петров заключили договор о купле-продаже земельного участка. 
3) Анна и Антон полюбили друг друга и решили никогда не расставаться. 
4) Семиклассники участвуют в акции «Помоги беспризорной собаке!». 

2. Правоотношение возникает в случае 
1) обиды на товарища 
2) невыполнения домашнего задания 
3) поступления на работу 
4) обещания прийти на родительское собрание 

3. Найдите среди перечисленного признак правоотношения. Участники правоотношения 
1) взаимодействуют между собой 
2) имеют юридические права и обязанности 
3) назначаются государственными органами 
4) всегда соблюдают обязательства 

4. Какая из приведенных ситуаций непосредственно характеризует правоотношение? 
1) Почтальон Печкин отказался выдать заказное письмо малолетнему дяде Федору. 
2) Кот Матроскин и Шарик поссорились и прекратили устное общение. 
3) Родители дяди Федора приехали в Простоквашино. 
4) Птичка сто раз повторила «Кто там?». 

5. Виновность обвиняемого устанавливает 
1) потерпевший 
2) суд 

3) судебный медик 
4) полиция 

6. Определение «государственные органы, основными задачами которых является охрана 
законности и правопорядка, защита прав и свобод граждан, борьба с преступностью» 
характеризует 

1) вооруженные силы 
2) правоохранительные органы 

3) систему государственной службы 
4) государственное управление 

7. Какая из перечисленных характеристик относится к деятельности суда? 
1) осуществляет правосудие 
2) надзирает за соблюдением законов 
3) охраняет общественный порядок 

4) следит за законностью 
перемещений через государственную 
границу 

8. Верны ли следующие суждения о правовых нормах? 
А. Правовые нормы устанавливаются государством в особом порядке. 
Б. Знание правовых норм свидетельствует о развитии правовой культуры гражданина. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения о Прокуратур е Российской Федерации? 
А. Прокуратуру возглавляет Уполномоченный по права м человека. 
Б. Прокуратура осуществляет надзор за исполнением закона органами государственной 
власти и должностными лицами. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения об основах правосудия в Российской Федерации? 
А. Недопустимо повторное осуждение гражданина за совершенное преступление. 
Б. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в суде. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Проверочная работа по обществознанию Почему важно соблюдать законы. 
Правоотношения. Кто стоит на страже закона 7 класс 

4 вариант 
 
1. Какой пример наиболее полно иллюстрирует понятие «правоотношение»? 

1) В завещании бабушка разделила свое имущество между детьми и внуками. 
2) Дмитрия пригласили выступить на выпускном вечере. 
3) Нина Петровна страдает болезнью сердца и регулярно принимает лекарства. 
4) Только в понедельник Кирилл вспомнил, что обещал позвонить приятелю в субботу 
вечером. 

2. Правоотношение обязательно возникает в случае нарушения 
1) правил этикета 
2) юридических норм 

3) религиозных норм 
4) моральных норм 

3. Найдите среди перечисленного признак правоотношения. 
Правоотношение всегда определяет 

1) границу возможного и должного поведения граждан 
2) желания и потребности граждан 
3) особенности взаимодействия в семье и школе 
4) обязательства государства по выплате компенсаций пострадавшим лицам 

4. Какая из приведенных ситуаций непосредственно характеризует правоотношение? 
1) Собака Шарик занимается фотоохотой. 
2) Мама дяди Федора выступила в новогоднем концерте. 
3) Кот Матроскин купил корову. 
4) Дядя Федор поссорился с родителями. 

5. Правосудие в Российской Федерации осуществляется 
1) Президентом 
2) высшими органами 
государственной власти 

3) Правительством 
4) только судом 

6. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает дела о конституционности 
принятых правовых норм. Понятие «конституционность» означает, что правовая норма 

1) будет включена в Конституцию РФ 
2) предварительно рассматривалась в 
Конституционном Суде 

3) не противоречит Конституции РФ 
4) принята судьями Конституционного 
Суда РФ 

7. В каком из перечисленных примеров проявляется действие правовых норм? 
1) Шестнадцатилетний Иван счастлив: его сочинение признали лучшим в городе. 
2) В субботу Мария отпраздновала свое совершеннолетие . 
3) Окончив девять классов, Сергей поступил в колледж. 
4) Анатолий победил на физической олимпиаде, и ему, как лучшему среди 
восьмиклассников, вручили ценный подарок. 

8. Верны ли следующие суждения о регулировании правоотношений? 
А. Правоотношения регулируются на основании законов. 
Б. Правоотношения регулируются по желанию руководителя учреждения. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения о Прокуратуре Российской Федерации? 
А. Главная обязанность Прокуратуры РФ — разрабатывать бюджет правоохранительных 
органов. 
Б. Прокуратуру РФ возглавляет Генеральный прокурор. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения об основах правосудия в Российской Федерации? 
А. Перед законом и судом все равны. 
Б. Каждый подозреваемый и обвиняемый имеет право на защиту. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



 
Ответы на проверочную работу по обществознанию по теме Жить по правилам Виды 

социальных норм 7 класс 
 

1 вариант 
1-4 
2-3 
3-4 
4-1 
5-1 
6-4 
7-3 
8-3 
9-1 
10-1 

2 вариант 
1-1 
2-4 
3-3 
4-4 
5-3 
6-4 
7-2 
8-1 
9-4 
10-3 

3 вариант 
1-2 
2-3 
3-2 
4-1 
5-2 
6-2 
7-1 
8-3 
9-2 
10-3 

4 вариант 
1-1 
2-2 
3-1 
4-3 
5-4 
6-3 
7-3 
8-1 
9-2 
10-3 

 


