
 



Рабочая программа по праву для 10-11 классов составлена в соответствии 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.05.2012 г. № 413 в редакции приказов Минобрнауки от 29.12.2014, от 31.12.2015 № 

1578,  от 29.06.2017 и № 613), основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе рабочей программы Калуцкой Е.К. 

«Право. Базовый и углубленный уровни». 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. – 

М.: Дрофа. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану  СОП СОО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на изучение 

учебного предмета «Право» на углубленном уровне отводится в 10 классе 2 часа в неделю, 

что составляет 68 часов в год, в 11 классе 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. 

Итого на уровне среднего общего образования – 136 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 



11) основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

— самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

— постановка и формулирование собственных задач в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

— оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

— выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

— организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

— сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее 

целью. 

— обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

— критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, распознание и 

фиксация противоречия в информационных источниках; 

— использование различных модельно-схематических средств 

для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

— критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого; 

— целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

— индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения. 

— осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

— способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т. д.); 

— способность координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

— умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

— возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 



Предметные результаты 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность  

научиться 

 выделять содержание различных 

теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы 

государства; 

 приводить примеры различных 

элементов государственного 

механизма и их место в общей 

структуре; 

 соотносить основные черты 

гражданского общества и правового 

государства; 

 применять знания о принципах, 

источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для 

ориентации в российском 

нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и 

законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как 

важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и 

достоинства различных правовых 

систем (семей); 

 проводить сравнительный анализ 

правовых норм с другими 

социальными нормами, выявлять их 

соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы 

российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня 

правосознания от уровня правовой 

культуры; 

 оценивать собственный возможный 

вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность 

коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

 проводить сравнительный анализ 

различных теорий государства и 

права; 

 дифференцировать теории сущности 

государства по источнику 

государственной власти; 

 сравнивать достоинства и недостатки 

различных видов и способов 

толкования права; 

 оценивать тенденции развития 

государства и права на современном 

этапе; 

 понимать необходимость правового 

воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций 

по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и 

изменения; 

 толковать государственно-правовые 

явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ 

особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других 

государств; 

 различать принципы и виды 

правотворчества; 

 описывать этапы становления 

парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды 

избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения 

международного права проблемы, 

возникающие в современных 

международных отношениях; 

 анализировать институт 

международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-

правовой ответственности; 

 выделять основные международно-

правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках 

международного гуманитарного 

права; 

 оценивать роль неправительственных 

организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного 



 целостно анализировать принципы и 

нормы, регулирующие 

государственное устройство 

Российской Федерации, 

конституционный статус 

государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с 

положениями Конституции 

Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и 

альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по 

правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав 

человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

 характеризовать систему органов 

государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном 

взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус 

Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и 

объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета 

Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

 характеризовать Правительство 

Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в 

государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру 

Правительства Российской 

Федерации; 

 характеризовать судебную систему и 

систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

 характеризовать этапы 

законодательного процесса и 

субъектов законодательной 

инициативы; 

 выделять особенности избирательного 

процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов 

местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя 

Российской Федерации; 

времени; 

 формулировать особенности 

страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные 

варианты разрешения правовых 

споров, возникающих в процессе 

трудовой деятельности; 

 определять применимость норм 

финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как 

деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, 

стратегию и тактику ведения 

процесса. 

 



 определять место международного 

права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов 

международного права; 

 различать способы мирного 

разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость 

соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы 

универсального и регионального 

сотрудничества и контроля в области 

международной защиты прав 

человека; 

 дифференцировать участников 

вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и 

защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды 

запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы 

системы российского 

законодательства; 

 анализировать различные гражданско-

правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере 

гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ 

организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, 

выявлять их преимущества и 

недостатки; 

 целостно описывать порядок 

заключения гражданско-правового 

договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в 

Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты 

гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности; 

 анализировать условия вступления в 

брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения 

брака; 

 различать формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов 

семьи; 



 характеризовать трудовое право как 

одну из ведущих отраслей 

российского права, определять 

правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ 

гражданско-правового и трудового 

договоров; 

 различать рабочее время и время 

отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

 дифференцировать уголовные и 

административные правонарушения и 

наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ 

уголовного и административного 

видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и 

условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности 

несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру 

банковской системы Российской 

Федерации; 

 в практических ситуациях определять 

применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять 

объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

 соотносить виды налоговых 

правонарушений с ответственностью 

за их совершение; 

 применять нормы жилищного 

законодательства в процессе 

осуществления своего права на 

жилище; 

 дифференцировать права и 

обязанности участников 

образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ 

конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и 

административного видов 

судопроизводства, грамотно 

применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

 давать на примерах квалификацию 

возникающих в сфере 

процессуального права 

правоотношений; 



 применять правовые знания для 

аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику 

различных юридических профессий. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Теория государства и права  

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма 

правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, 

антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское 

общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные 

нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права. 

Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. 

Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. 

Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие 

коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 

невиновности.  

Конституционное право  

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного 

устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, 

основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов 

государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: 

правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской 

Федерации:  порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной 

системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды 

правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии 

законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии 



избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления. 

Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного 

самоуправления.  

Основные отрасли российского права  

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки 

и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий 

собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. 

Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. 

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав 

потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: 

авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и 

принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. 

Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. 

Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей 

по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. 

Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности 

работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок 

заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды 

времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. Источники и 

субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки и 

виды административного правонарушения. Административная ответственность и 

административные наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие 

уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. 

Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. 

Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов.  

Основы российского судопроизводства  

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. Основные принципы и 

источники международного права. Субъекты международного права. 

Тематическое планирование  

  

№  Наименование раздела, темы урока Количество 



часов 

10 класс 

1 Введение  1 ч. 

2 История и теория государства и права  15 ч. 

3 Вопросы теории государства и права  12 ч. 

4 Конституция Российской Федерации  18 ч. 

5 Права человека  18 ч. 

6 Избирательное право и избирательный процесс  2 ч. 

7 Повторение 2 ч. 

Итого 68 ч 

11 класс 

1 Гражданское право  16 ч. 

2 Налоговое право  10 ч. 

3 Семейное право  10 ч. 

4 Трудовое право  10 ч. 

5 Административное право  4 ч. 

6 Уголовное право  14 ч. 

7 Правовая культура 4 ч. 

8 Повторение 2 ч. 

Итого 68 ч 

Всего 136 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

10 класс 

 



 

Контрольно – измерительные материалы 

по праву (углубленный уровень) 

Контрольная работа по теме  «Теория государства и права» 

Демоверсия 

1. Запишите слово пропущенное в схеме 

Обновление законодательства в современной России 

 

 

Гражданский кодекс ? Налоговый кодекс 

2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

характеристике Конституции. Найдите два неправильных термина и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

3. Соотнесите исторический период нашего государства и характеристику законов: 

Период гос-ва Характеристика законов 

1. 9-12 века 

А) Впервые в законе юридически закреплялись гражданские права и 

свободы, в том числе право участвовать в управлении государством через 

представительную власть - Государственную думу 

2. Начало 19 века Б) Господствовал духовный синкретизм 

3. Начало 20 века В) Буржуазные реформы 

4.Середина 19 века Г) издание 15 томов Свода законов 

4. Сравните положения 

Из Конституции СССР 1977 года; 

«В соответствии с интересами народа в целях укрепления и развития 

социалистического строя гражданам СССР гарантируются свободы: слова, печати, 

собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций». 

Из Конституции РФ 1993 года: 

«Граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». 

1. Какие принципиальные различия между ними? 

2. Выскажите свое мнение о соответствии этих положений реальной жизни в СССР 

и современной России. 

5. Определите, о каких теориях происхождения государства идет речь в следующих 

отрывках: 

1.Основатели Церкви имели два меча; один они оставили себе, вложив его в ножны. Второй 

вручили государям для того, чтобы те могли управлять государствами и решать споры с 

другими странами. При этом процесс сотворения государства подобен процессу сотворения 

Богом мира. 

2. Государства появились в результате коренных изменений в экономике и в самом 

первобытном обществе. Произошло разделение труда. Появились богатые и бедные, 

образовались классы. Чтобы управлять в этих новых условиях, потребовалась сила, которая 

подавляла бы эксплуатируемых и защищала интересы богатых. Такой силой стало 

государство. 

3. Человеческие расы физически и психически неравноценны. Есть расы высшие и низшие. 

Высшие расы призваны господствовать над остальными с помощью государства и законов. 

4. Войны, грубая сила – вот «повивальная бабка» государства. Государство создается 

завоевателями, чтобы поддержать господство над побежденными. 

5. Государство происходит из семьи и является результатом ее разрастания. Оно – высшая 

форма человеческого общения. Государственная власть – это продолжение отцовской 

власти, власти главы семьи. 



6. Теория имеет долгую историю, но наибольшего своего развития и даже практического 

применения она достигла в средние века - в период расцвета колониализма и в первой 

половине XX в. - в период появления в Европе фашизма. 

7. Государство появляется потому, что у одних людей сильна потребность властвовать, а у 

других – подчиняться. Народ – пассивная масса, предназначенная для подчинения. 

Властвуют люди, одаренные качествами лидеров, правителей, хозяев. 

Какие умения проверяются: 

 Анализ схем и таблиц; 

 Соотнесение видовых понятий с родовыми; 

 Классификация путем установления соответствия (анализ актуальной информации о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; определение соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями); 

 Работа с текстом; 

 Знание основных понятий по теме. 

Система оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 2 1,2,3   1,2,3,4 1,2,3,4,5 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

по праву (углубленный уровень) 

Контрольная работа по теме  «Права Человека и гражданина» 

Демоверсия 

1. Права человека - это: 

а) исключительная льгота, предоставляемая кому-либо в отличие от других; 

б) узаконенная возможность что-то делать, удовлетворять свои потребности; 

в) отсутствие каких-либо ограничений. 

2. В зависимости от чего человек обладает всеми правами и свободами? 

А) от национальности, расы;   Б) пола;   В) религии;  Г) от богатства; 

Д) политических убеждений; 

Е) ни от чего, (все должны обладать равными правами). 

3. В каких международных документах закреплены права ребенка? 

А) «Декларация прав ребенка" (1959г.); 

Б) «Всеобщая декларация прав человека" (1948г.); 

В) «Конвенция о правах ребенка" (1989г.) 

4. Укажите универсальные международные документы в области прав человека. 

А) Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

Б) Международный пакт о социальных, экономических и культурных правах; 

В) Конституция РФ. 

5. Субъектом социально-экономических прав является: 

А) человек; 

Б) гражданин; 

В) иностранец; 

Г) лицо с двойным гражданством. 

6. Экономические права, опосредующие активность человека-это права: 



А) в сфере власти отношений; 

Б) производственно- хозяйственной сфере общества; 

В) духовно-культурной сфере. 

7. Социально-экономические права предусмотрены: 
А) Гражданским кодексом; 

Б) Законом о предпринимательской деятельности; 

В) Трудовым кодексом; 

Г) Уголовным кодексом. 

8. Гражданство Российской Федерации: 

А) неразрывная связь лица с Российским государством, выражающая в совокупности их 

взаимных прав и обязанностей; 

Б) устойчивая правовая связь лица с РФ, выражающаяся в совокупность их взаимных прав и 

обязанностей. 

9. Конституционные обязанности человека и гражданина: 
А) платить налоги; 

Б) трудиться; 

В) нести воинскую службу. 

10. Прочитайте текст и выполните задания 1-4 
«Права человека носят всеобщий и универсальный характер, они присущи любому человеку, 

кем бы он ни был, где бы он не находился. права человека – это неотъемлемое, естественное 

свойство личности. Они составляют духовно-нравственную основу прав гражданина. 

Важнейшей отличительной особенностью прав человека как феномена мировой культуры и 

цивилизации является то, что они воплощают в специфической форме высокие идеалы 

человеческой свободы и равенства, такие общепризнанные нравственные принципы, как 

справедливость, милосердие, гуманность. Они носят этический характер и представляют 

собой духовно-нравственный идеал. права человека – это гуманизм современной эпохи… 

Естественные права человека обусловлены его природой, включающей биологическое, 

социальное и духовное начала. Многосторонность природы человека придаёт правам 

личности многогранность и многоплановость… 

Если отрицать «потенциальные возможности», заложенные в неотъемлемых правах 

человека, придётся отказаться от всяких попыток изменить существующее положение, 

преодолеть несправедливость и дискриминацию, законодательно закреплённые в обществе… 

(А.Д. Гусев. О правах человека и гражданина) 

 

1. На основании текста выделите основные признаки прав человека. 

2. Как, по мнению автора, соотносятся права человека и права гражданина? 

3. Почему автор утверждает, что права человека – это «естественное свойство 

личности»? Свой ответ аргументируйте. Опираясь на содержание текста и знания 

обществоведческого курса, приведите три примера прав человека. 

4. В тексте говорится о различиях между правами человека и гражданина. Привлекая 

обществоведческие знания, сформулируйте два отличия прав гражданина от прав 

человека. 

Какие умения проверяются: 

 Выбор позиций из списка (характеристика с научных позиций основных 

социальных объектов (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы); 

 Выбор позиций из списка (характеристика с научных позиций основных 

социальных объектов (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы); 



 Классификация путем установления соответствия (анализ актуальной 

информации о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; определение 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями); 

 Работа с текстом; 

Система оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 5 6-8 9 10 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

по праву (углубленный уровень) 

Контрольная работа по теме  «Избирательное право и избирательный процесс» 

Демоверсия 

1.Запишите слово, пропущенное в таблице 

Понятие Характеристика 

Выборы Процесс, в ходе которого происходит избрание или переизбрание 

кандидатов на какой-либо пост 

… Всенародное голосование граждан по законопроектам, 

действующим законам и другим вопросам государственного 

значения 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Тайное голосование, активное избирательное право, равное избирательное право, прямое 

избирательное право, добровольность. 

3. Выберите в приведённом ниже списке процедуру дня голосования, закрепленную в 

законе 

1) руководитель учреждения, в котором находится избирательный участок, объявляет 

участок открытым 2) председатель участковой избирательной комиссии (УИК) предъявляет 

всем присутствующим пустые избирательные ящики, затем их опечатывают 

3) при подсчете голосов выявляются недействительные бюллетени 

4) протокол по итогам голосования составляется без наблюдателей 

5) протоколы подсчета голосов поступают в соответствующие избирательные комиссии 

4.Установите соответствие между типами избирательных систем и их 

характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца 

Характеристика Типы избирательных 

систем 

А) существование общенационального избирательного округа 

Б) применение системы абсолютного большинства 

В) выдвижение кандидатов только от политических партий 

Г) возможность проведения второго тура голосования 

Д) голосование избирателей за конкретного кандидата 

1) пропорциональная 

2) мажоритарная 

 

5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков 



Закон определяет порядок финансирования избирательных _ (А). Из федерального _(Б) 

определенные средства поступают в Центральную избирательную _ (В), которая направляет 

их в окружные, городские, участковые комиссии. 

Эти __(Г) идут на подготовку бюллетеней для голосования, оборудование и приведение в 

порядок _ (Д). 

Средства из бюджета получают и участвующие в выборах__ (Е), которые создают свои 

избирательные фонды 

1) бюджет 2) кампания 3) комиссия 4) субъект 5) участок 6) организация 7) деньги 8) 

государство 9) партия 

6. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозна-

чив поставленную автором проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отноше-

ние к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение. 

При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы 

(обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания, полу-

ченные при изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а 

также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. 

1. «Плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют» 

Джордж Джин Нейтан 

2. «Голосование не определяет хода событий. Голосование решает, кто будет 

определять ход событий» Джордж Уилл 

3. «Меньшинство нередко становится большинством, потому что встает с постели 

и голосует» Лоренс Питер 

Какие умения проверяются: 

 Анализ схем и таблиц; 

 Выбор обобщающего понятия; 

 Выбор позиций из списка (характеристика с научных позиций основных 

социальных объектов (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы); 

 Классификация путем установления соответствия (анализ актуальной 

информации о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; определение 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями); 

 Работа с текстом; 

 Мини – сочинение. 

Система оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 2 1,2,3   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

по праву (углубленный уровень) 



Контрольная работа по теме  «Итоговая контрольная работа по праву» 

Демоверсия 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Юридические факты 

Виды юридических фактов Характеристика 

… Порождённые фактами последствия не зависят 

от воли людей. 

Действия Правовые последствия фактов зависят от воли 

людей. 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это слово. 
Акционерное общество, дивиденд, общее собрание, контрольный пакет акций, ограниченная 

ответственность. 

3. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «правоотношение». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и 

запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.  

1) охраняемое 

государством 

2) урегулированное нормами 

права 
3) виновное 

4) общественно-

опасное 
5) общественное отношение 

6) содержит права и 

обязанности участников 

4. Установите соответствие между правоохранительными органами РФ и 

приведенными функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

А) Охрана общественного порядка 

Б) Надзор за исполнением законов 

В) Раскрытие преступлений 

Г) Координация деятельности 

правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью 

Д) Розыск лиц, скрывающихся от 

суда 

1) органы внутренних дел 

2) прокуратура 

5. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основания приобретения права 

собственности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.  

6. Гражданин А., находясь в разводе со своей женой, платил алименты на содержание 

несовершеннолетнего сына. Когда сыну исполнилось 30 лет, отец обратился к нему с 

просьбой о материальной помощи, поскольку он потерял трудоспособность по 

инвалидности. Сын отказался оказывать помощь отцу, мотивируя это тем, что отец 

находился в разводе с его матерью и не принимал непосредственного участия в его 

воспитании. Отец подал в суд. Должен ли в этом случае сын оказывать отцу 

материальную помощь? Приведите два аргумента в обоснование своей позиции. 

7. Назовите любых трёх участников рассмотрения дела в гражданском 

судопроизводстве и проиллюстрируйте примером возможные процессуальные действия 

каждого из них.  

8. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Правовые основы избира-

тельного права в РФ». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать 



эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более де-

тализированы в подпунктах.  
9. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «гражданство»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, 

содержащее информацию об основаниях приобретения гражданства, получаемых с 

помощью чувственного познания, и одно предложение, раскрывающее любой из 

принципов российского гражданства.  

Какие умения проверяются: 

 Анализ схем и таблиц; 

 Выбор обобщающего понятия; 

 Соотнесение видовых понятий с родовыми; 

 Классификация путем установления соответствия (анализ актуальной 

информации о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; определение 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями); 

 Раскрытие теоретических положений на примерах (умение конкретизировать 

примерами изученные теоретические положения и понятия общественных наук, 

формирующих обществоведческий курс); 

 Задание на задачу (анализ представленной информации, в том числе 

статистической и графической; объяснение связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объясне-ний, выводов; умение применять общество-ведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам).; 

 Составление сложного плана по заданной теме (умения: систематизировать и 

обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в структуре плана 

структурные, функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, 

процессов.) 

Система оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 4 1,2,3,4,5   1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

 

 

11 класс 

Контрольно – измерительные материалы 

по праву (углубленный уровень) 

Контрольная работа по теме  «Гражданское право» 

Демоверсия 

1. Какие отношения не регулирует  гражданское право. Выберите цифры, под 

которыми указаны эти положения и запишите их в порядке возрастания. 

1. Частные имущественные; 

2. Личные неимущественные; 

3. Имущественные отношения между юридическими лицами; 

4. Административно-правовые; 



5. Отношения по поводу наследования. 

2. Определите, что объединяет приведенные ниже положения Гражданского права. 

1. Юридическое равенство участников; 

2. Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела; 

3. Неприкосновенность собственности; 

4. Свобода договора; 

5. Свобода предпринимательства. 

В качестве ответа запишите слово –  общее название приведенных положений. 

3. Укажите источники Гражданского права. Запишите цифры,  под которыми они 

указаны. 

1. Конституция РФ; 

2. Конституции и законы республик, являющихся субъектами РФ; 

3. Гражданский кодекс РФ; 

4. Приказы и инструкции исполнительных органов субъектов РФ; 

5. Постановления правительств субъектов РФ; 

6. Акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, в которых 

содержаться нормы гражданского права. 

4. Выберите положения, относящиеся к гражданско-правовым отношениям. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Получение кредита в банке; 

2. Подписание акта о нормах безопасности на производстве; 

3. Заключение договора о купле-продаже квартиры; 

4. Получение от родителей части сбережений в долг; 

5. Подписание коллективно-трудового договора. 

5. В приведенном ниже  перечне понятий выберите одно, которое является общим для 

всех остальных В качестве ответа запишите цифру, под которой указано общее 

понятие. 

1. Должник; 2) Кредитор; 3) Обязательственные отношения; 4) Вещные отношения; 5) 

Обязательство; 6) Передача вещи. 

6. Назовите организационно-правовую форму предпринимательства, в которой 

участники рискуют только вложенным имуществом, а также могут передавать свою 

долю третьим лицам в случае отказа от нее остальных участников. 

7. Приведите в соответствие условия недействительности сделок и их значение. 

УСЛОВИЯ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

СДЕЛОК 

ЗНАЧЕНИЯ 

А. Порок содержания 1. Сделка совершается субъектами, не имеющими 

такого права в силу возраста либо в силу прямого 

указания в законе. 

Б. Порок формы 2. Воля и волеизъявление субъектов сделки не 

совпадают. 

В. Порок правосубъектности 3. В качестве  прав и обязанностей субъектов названо 

то, что противоречит закону, а также основам 

правопорядка и нравственности. 

Г. Порок воли 4. Не соблюдается простая письменная форма. 

Ответ запишите в виде порядка цифр без пробелов и запятых. 

8. Дайте определение понятию порок воли, составьте два предложения с данным 

понятием. 

9. Разрешите ситуацию: 



Борисов и Степанов заключили договор ссуды. По этому договору Борисов передал 

Степанову в пользование транспортное средство; договор был заключен на неопределенный 

срок. 

Через некоторое время  Борисов решил расторгнуть договор ссуды, в связи с тем, что в 

будущем ему понадобится транспортное средство. О расторжении договора он предупредил 

Степанова за 1 месяц. 

Степанов отказался возвращать транспортное средство. По его мнению, Борисов не может в 

одностороннем порядке расторгнуть договор ссуды: он, Степанов, условий договора не 

нарушает, содержит транспортное средство в исправном состоянии. 

Стороны не пришли к соглашению и обратились в суд. 

Как должен быть разрешен спор? Ответ обоснуйте 

Какие умения проверяются: 

 Выбор позиций из списка (характеристика с научных позиций основных 

социальных объектов (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы); 

 Выбор позиций из списка (характеристика с научных позиций основных 

социальных объектов (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы); 

 Классификация путем установления соответствия (анализ актуальной 

информации о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; определение 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями); 

 Задание на задачу (анализ представленной информации, в том числе 

статистической и графической; объяснение связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объясне-ний, выводов; умение применять общество-ведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам). 

Система оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 4 1,2,3,4,5   1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

по праву (углубленный уровень) 

Контрольная работа по теме  «Налоговое право» 

Демоверсия 

1.Какому термину соответствует следующее определение? 

Обязательные безвозмездные платежи физических и юридических лиц, установленные 

государством. ------------------- 

2.Какое из утверждений является верным? 
1. Субъектами налоговых правоотношений выступают налогоплательщики, государственные 

налоговые инспекции, налоговые агенты, органы Федеральной таможенной службы. 

2. Объектами налогообложения могут являться имущество, прибыль, доход, стоимость 

реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг). 



Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) неверно 1 и 2  2 ) верно 1 и 2  3) верно 2   4) верно 1 

3. К местным налогам и сборам можно отнести: 

Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) земельный налог 2) налог на добавленную стоимость 3) налог на игорный бизнес 

4) акцизы 5) налог на имущество физических лиц 6) налог на имущество организаций 

7) транспортный налог 8) торговый сбор 9) налог на прибыль организаций 

10) налог на доходы физических лиц 

4.К федеральным налогам и сборам относятся: 

Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) налог на доходы физических лиц 2) земельный налог 3) налог на имущество организаций 

4) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 5) водный налог 

6) государственная пошлина 7) налог на добычу полезных ископаемых 

8) налог на прибыль организаций 9) акцизы 10) налог на добавленную стоимость. 

5.К региональным налогам можно отнести: 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) налог на добавленную стоимость 2) торговый сбор 3) налог на игорный бизнес 

4) налог на имущество организаций 5) налог на прибыль организаций 

6) налог на доходы физических лиц 7) транспортный налог 8) земельный налог 

9) водный налог 10) налог на добычу полезных ископаемых 

6. Какое из утверждений является верным? 
1. Обязанность физического лица по уплате налога прекращается с уплатой налога, отменой 

налога, а также смертью налогоплательщика. 

2. Обязанность юридического лица по уплате налога прекращается уплатой им налога или 

отменой налога, или ликвидацией юридического лица. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 1 и 2 2) верно 2 3) верно 1 4) неверно 1 и 2 

7.Налогоплательщик имеет право: 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

А) обжаловать решения налоговых органов, действия или бездействие должностных лиц 

быть только денежными 

Б) платить налоги в добровольном порядке 

В) получать от налоговых органов бесплатную информацию о действующих налогах и 

сборах, законодательстве о налогах и сборах, полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц 

Г) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, установленном 

законодательством о налогах и сборах 

Д) на своевременный зачёт или возврат излишне уплаченных сумм или излишне взысканных 

налогов 

8. Налогоплательщик обязан: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) уплачивать налоги своевременно и полностью 

2) ежедневно отчитываться в налоговых органах 

3) вести бухгалтерский учёт, составлять отчёты о финансово-хозяйственной деятельности, 

если он её осуществляет 

4) выполнять требования налогового органа об устранении выявленных нарушений 

законодательства 

9. Большинство доходов российских налогоплательщиков облагается по налоговой 

ставке в размере _____ %. 

10.Налоги, как сказал средневековый философ Фома Аквинский - это 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 



1) узаконенная форма грабежа 

2) гражданская обязанность 

3) благо для государства 

4) обязанность общества 

5) помощь государству 

11. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме « Налоговое 

право».Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План 

должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 

 

Какие умения проверяются: 

 Выбор позиций из списка (характеристика с научных позиций основных 

социальных объектов (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы); 

 Выбор позиций из списка (характеристика с научных позиций основных 

социальных объектов (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы); 

 Классификация путем установления соответствия (анализ актуальной 

информации о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; определение 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями); 

 Составление сложного плана по заданной теме (умения: систематизировать и 

обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в структуре плана 

структурные, функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, 

процессов.) 

Система оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 5 5-7   8-9 10-11 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

по праву (углубленный уровень) 

Контрольная работа по теме  «Семейное право» 

Демоверсия 

 

1.Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Отрасль права Характеристика 

------------------право Отрасль права, регулирующая брачно-семейные правоотношения: 

условия и порядок вступления в брак, прекращение брака, права и 

обязанности супругов, родителей и детей и т.д. 

Экологическое право Отрасль права, регулирующая общественные отношения, 

возникающие в результате взаимодействия общества и 

окружающей среды 



2.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятийпредставленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
1) гражданское; 2)предпринимательское; 3) частное; 4)трудовое; 5) семейное. 

3. В районном суде рассматривается иск гражданки М. об установлении отцовства 

гражданина К. в отношении её несовершеннолетнего сына. Найдите в приведённом 

списке термины, которые могут быть использованы при характеристике судебного раз-

бирательства по этому делу, и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) уголовный процесс 2) гражданский процесс 3) истец 

4) подсудимый 5) потерпевший 6) ответчик 

4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее ___________(А)супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения.Брачный договор может быть заключен как до государственной 

регистрации __________(Б), так и в любое время в период брака. 

Брачный договор, заключенный до регистрации заключения брака, вступает в силу со дня 

регистрации заключения брака.  

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит__________(В). 

Брачным договором супруги вправе изменить установленный 

законом ____________(Г) ,установить режим совместной, долевой или раздельной 

собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество 

каждого из супругов.Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут 

ограничиваться ___________(Д)либо ставиться в зависимость от наступления или от не 

наступления определенных условий. 

Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их 

право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать ___________(Д), права и 

обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие 

право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать 

другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение 

или противоречат основным началам законодательства о браке и семье РФ. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить в пробелы. Слова 

в списке даны в именительном падеже. Каждое слово(словосочетание) может быть 

использовано только один раз. В списке слов больше, чем необходимо выбрать. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим. 
1) режим совместной собственности       2) личные неимущественные отношения 

3) временные ограничения                       4) нотариальное удостоверение 

5) определенные сроки                             6) заключение брака 

7)имущественные права и обязанности  8) расторжение брака 

9) медицинское освидетельствование 

5. Прочитайте текст и выполните задания. 

Извлечение из Семейного кодекса РФ 

Статья 80. 

1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предо-

ставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятель-

но. 

Статья 81. 

1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей 

взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной чет-

верти, на двух детей - одной трети, на трёх и более детей - половины заработка и (или) иного 

дохода родителей. 

2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учётом материального или 

семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 



 Статья 86. 

1. При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжёлой бо-

лезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нужда-

ющихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) 

каждый из родителей может быть привлечён судом к участию в несении дополнительных 

расходов, вызванных этими обстоятельствами. 

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов 

определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и 

других заслуживающих внимания интересов сторон в твёрдой денежной сумме, подлежащей 

уплате ежемесячно. 

2. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных дополни-

тельных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в бу-

дущем.  

Статья 87. 

1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждаю-

щихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в су-

дебном порядке. 

3. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из мате-

риального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания ин-

тересов сторон в твёрдой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

1. Укажите любые три установленные законом обстоятельства, от которых зависит раз-

мер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемых судом при отсутствии со-

глашения об уплате алиментов. 

2.При наличии, каких исключительных обстоятельств (при отсутствии соглашения) со-

гласно закону каждый из родителей может быть привлечён судом к участию в несении 

дополнительных расходов на содержание детей? Укажите на основании статей СК РФ 

три исключительных обстоятельства. 

3.Какие аспекты отношений детей и родителей регулирует каждая из приведённых ста-

тей Семейного кодекса? Укажите любые три аспекта, опираясь на статьи СК РФ. Опи-

раясь на знания обществоведческого курса, приведите ещё один (любой) аспект отно-

шений детей и родителей, регулируемый Семейным кодексом. 

6.В период брака Олег создал свою фирму. Во время бракоразводного процесса его су-

пруга Ирина предъявила исковое требование о разделе имущества фирмы, принадле-

жащей Олегу. Олег возражал, ссылаясь на то, что Ирина во время брака не работала и 

занималась только ведением домашнего хозяйства. 

В рамках какого процесса будет рассматриваться данное дело? 

7.Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основания расторжения брака 

в судебном порядке. 

8. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Брак». Составьте план, в 

соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 

трех пунктов, из которых два и более детализированы в подпунктах. 

 

Какие умения проверяются: 

 Анализ схем и таблиц; 

 Выбор обобщающего понятия; 

 Соотнесение видовых понятий с родовыми; 

 Работа с текстом; 



 Задание на задачу (анализ представленной информации, в том числе 

статистической и графической; объяснение связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объясне-ний, выводов; умение применять общество-ведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам); 

 Раскрытие теоретических положений на примерах (умение конкретизировать 

примерами изученные теоретические положения и понятия общественных наук, 

формирующих обществоведческий курс).; 

 Составление сложного плана по заданной теме (умения: систематизировать и 

обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в структуре плана 

структурные, функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, 

процессов.) 

 

Система оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 3 4-5  6-7 8 

 

Контрольно – измерительные материалы 

по праву (углубленный уровень) 

Контрольная работа по теме  «Трудовое право» 

Демоверсия 

1. Правила внутреннего распорядка – это: 

а) локальный нормативный акт организации 

б) решение трудового коллектива 

в) решение профсоюзной организации 

2. Нормальная продолжительность рабочего времени: 
а) 40 часов в неделю 

б) 36 часов в неделю 

в) 42 часа в неделю 

3. Срочный трудовой договор может быть заключен на срок 

а) не более трех лет; 

б) не более четырех лет; 

в) не более пяти лет 

4. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее 

а) трех дней со дня фактического допущения работника к работе; 

б) десяти дней со дня фактического допущения работника к работе; 

в) месяца со дня фактического допущения работника к работе 

10. Решите задачу. 

Юрисконсульт ООО «Луч» Александров А.Н. был переведен на должность начальника 

юридического отдела в связи с реорганизацией предприятия (произошло слияние ООО 

«Луч» и ООО «Свет»; в результате было образовано ООО «Луч света»), при этом 

администрация назначила Александрову испытательный срок, объясняя это отличием в 

характере работы. 

Правомерно ли действие администрации? Ответ обоснуйте. 

5. Решите задачу. 
15-летний Константин устроился работать на завод чертежником. 

1. Сколько часов в неделю должен работать Константин? 



2. Сколько календарных дней будет предоставлено Константину в качестве ежегодного 

отпуска. 

3. В какое время Константин может использовать отпуск? 

6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Административное  __________(1) представляет собой одну из сложнейших отраслей  

Российского законодательства. Это обусловлено широтой и глубиной отношений, которые 

регулируются его __________(2). Административное право обеспечивает правовую 

__________(3) прав и свобод как физических, так и юридических лиц.  Она необходима как 

от действий, так и от __________(4) административных органов. Публичную 

административную власть осуществляют органы исполнительной власти и муниципальные 

органы.  В предмете административного права России выделяются три группы   

общественных __________(5), возникающие при осуществлении регулятивной, 

охранительной  деятельности  администрации и административного судопроизводства. Вся 

деятельность публичной администрации направлена на исполнение законов, международных 

__________(6) и актов правосудия». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

Cписок терминов: 

А) право Б) норма В) закон Г) договор Д) судопроизводство 

Е) бездействие Ж) отношения З) преступление И) защита 

12. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Статья 2.1. 

1. Административным правонарушением признаётся противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 

законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. <…> 

Статья 2.2. 

1. Административное правонарушение признается совершённым умышленно, если лицо, его 

совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), 

предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или 

сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. 

2. Административное правонарушение признаётся совершённым по неосторожности, если 

лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего 

действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало 

на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких 

последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 

Статья 2.3.  

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

2. С учётом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 

освобождено от административной ответственности с применением к нему меры 

воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав 

несовершеннолетних. <…> 

Статья 2.7. 

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым 

законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 



непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также 

охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть 

устранена иными средствами и если причинённый вред является менее значительным, чем 

предотвращённый вред. 

Статья 2.8. 

Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время 

совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и противоправность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного 

состояния психики. 

Статья 2.9. 

При малозначительности совершённого административного правонарушения судья, орган, 

должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, 

могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 

административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

(Извлечение из Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП)) 

1. Назовите три признака административного правонарушения. 

2. В КоАП предусмотрены обстоятельства, при которых лицо, совершившее 

противоправное действие (бездействие), не подлежит административной 

ответственности или может быть от неё освобождено. Назовите три таких 

обстоятельства. 

3. Какие две формы вины установлены в Кодексе? Проиллюстрируйте примером 

каждую из форм. 

7. Опираясь на обществоведческие знания, назовите три основных признака 

юридической ответственности и объясните, как эти признаки конкретизированы в 

КоАП. 

8. Превысивший разрешенную скорость автомобилист К. стал виновником дорожно-

транспортного происшествия. При этом был поврежден забор, ограждающий 

земельный участок гражданина У. Какие два вида правонарушения совершил 

гражданин К.? Назовите два вида ответственности, предусмотренные 

соответствующими кодексами за совершенные правонарушения. 

 

Какие умения проверяются: 

 Выбор позиций из списка (характеристика с научных позиций основных 

социальных объектов (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы); 

 Выбор позиций из списка (характеристика с научных позиций основных 

социальных объектов (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы); 

 Задание на задачу (анализ представленной информации, в том числе 

статистической и графической; объяснение связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объясне-ний, выводов; умение применять общество-ведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам); 

 Работа с текстом; 



 Раскрытие теоретических положений на примерах (умение конкретизировать 

примерами изученные теоретические положения и понятия общественных наук, 

формирующих обществоведческий курс); 

Система оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 3 4-5  6-7 8 

 

Контрольно – измерительные материалы 

по праву (углубленный уровень) 

Контрольная работа по теме  «Административное право» 

Демоверсия 

1. Административное право – это отрасль права, которая 
1) регулирует общественные отношения, возникающие в процессе организации и 

исполнительно - распорядительной деятельности государственного управления 2) 

определяет преступность и наказуемость деяний, опасных для данного общества 3) 

 регулирует имущественные отношения и связанные с ними личные неимущественные 

отношения           4) регулирует основы социально-экономического, политического и 

территориального устройства 

2. Источником административного права является: 

 1) Конституция РФ;  2) постановления Правительства РФ;  3)  законы РФ;        4) все 

перечисленное. 

3. Отличительной чертой, отличающей административно-правовой метод 

регулирования от гражданско-правового, является: 

 1) отношения на началах «власть-подчинение»;                 2) договорный характер отношений 

субъектов; 

 3) судебный характер защиты нарушенных прав субъекта;        4)  все перечисленное. 

4.Административное наказание устанавливается: 

 1) КоАП  2) Федеральными законами;  3) законами субъекта федерации;  4) 

постановлениями правительства РФ; 

5. Административный арест применяется в исключительных случаях:  

1) за мелкое хулиганство 2) за злостное хулиганство 3) за нанесение тяжких телесных 

повреждений 4) за кражу имущества 

6.Какая ситуация регулируется нормами административного права? 

1) супруги Б. расторгли брак в органах загса, не обращаясь в суд  

2) гражданин А. обратился в суд с иском о признании заключенного с комитетом по 

образованию договора недействительным  

3) сотрудники полиции составили протокол по факту о нарушении гражданином В. правил 

охоты  

4) суд восстановил гражданина Г. в должности, с которой он был уволен администрацией 

предприятия 

7.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «правонарушение». 
1) Деяние; 2) соблюдение закона;  3) правовой обычай;  4)  умысел;  5) неосторожность;  6) 

вина. 

8.Установите соответствие между видами юридической ответственности и отраслями 

права: 
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ                                      ОТРАСЛИ ПРАВА 

А) штраф                                                        1) гражданское право 

Б) взыскание неустойки                                        2) административное право 



В) компенсация морального вреда 

Г) лишение специального права 

Д) дисквалификация 

Е) конфискация орудия совершения правонарушения         

9.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
Важна и значима деятельность ________________(А), служб, обеспечивающих безопасность 

дорожного движения. С каждым годом ___________________(Б) на российских дорогах 

становится всё больше и больше. В крупных городах типичным явлением стали 

многокилометровые пробки. Велика цена любого нарушения __________________(В). Задача 

ДПС - не только разбирательство нарушений на дорогах, но и 

их _______________________(Г), профилактика, формирование в обществе уважительного и 

внимательного поведения  на дороге, будь то со стороны водителя, будь то со стороны 

пешехода. Инспектор ДПС, как и водитель, наделяется не только правами, но 

и ___________________(Д).  

Взаимоотношения сотрудников ДПС с ___________________(Е) должны основываться на 

строгом соблюдении законности, чётком исполнении своих обязанностей, сочетании 

твёрдости, решительности и принципиальности в предупреждении и пресечении 

правонарушений с внимательным, доброжелательным и уважительным отношением к 

гражданам. 

Список терминов: 

 1) органы дознания  2) автотранспортные средства   3) следственные действия 4) дорожно-

патрульные службы 

 5) подача искового заявления  6) Правила дорожного движения  7) обязанности 8) активное 

предупреждение 

 9) участники дорожного движения 

  

Какие умения проверяются: 

 Выбор позиций из списка (характеристика с научных позиций основных 

социальных объектов (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы); 

 Выбор позиций из списка (характеристика с научных позиций основных 

социальных объектов (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы); 

 Соотнесение видовых понятий с родовыми; 

 Классификация путем установления соответствия (анализ актуальной 

информации о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; определение 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями); 

 Работа с текстом. 

Система оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 4 5-6 7-8 9 

 

 



Контрольно – измерительные материалы 

по праву (углубленный уровень) 

Контрольная работа по теме  «Уголовное право» 

Демоверсия 

Задание 1. 

Квалифицируйте следующие действия в соответствии с содержанием состава 

преступления. Определите, в каких случаях для нижеуказанных граждан будет 

наступать юридическая ответственность и укажите, какая именно (дисциплинарная, 

гражданско-правовая, административная, уголовная). 

А) Гражданин К., поссорившись с соседом, решил ему отомстить. Из этих побуждений он 

написал в органы прокуратуры письмо, в котором ложно обвинил соседа в совершении 

тяжкого преступления. Расследование показало, что обвинение не соответствовало 

действительности и что у К. не было никаких оснований для обвинения 

Б) Управляя машиной в нетрезвом состоянии, Ш. нарушил правила дорожного движения и 

столкнулся с контейнеровозом, перевозившем приборы, которые при столкновении были 

уничтожены. 

В) 16 – летний В. в соре с продавцом использовал нецензурную брань. А 15 – летний 

гражданин Н. находясь в нетрезвом состоянии приставал к прохожим в парке. 

Полицейскому, пытавшему утихомирить Н., подросток не подчинялся, оттолкнул его и 

убежал. 

Задание 2. 

Рассмотрите ситуации и ответьте на вопросы: 

Десятиклассник С. Шел домой. На пустынной улице к нему пошли двое ребят, которых он 

знал. Те стали оскорблять и избили его. С. Побежал домой, позвал своих друзей, через 

полчаса они нашли двоих хулиганов и нанесли им телесные повреждения. Можно ли считать 

действия С. (и его друзей) необходимой обороной? Почему? 

Задание 3. 

Укажите, какие обстоятельства, согласно УК РФ, являются исключающими уголовную 

ответственность. 

Задание 4. 

Квалифицируйте следующие действия в соответствии с содержанием состава 

преступления. Определите, в каких случаях для нижеуказанных граждан будет 

наступать юридическая ответственность и укажите, какая именно (дисциплинарная, 

гражданско-правовая, административная, уголовная). 

А) Гражданин Г. следовал на машине «КаМаз» по улице города, не нарушая правил. Когда 

машина почти поравнялась с женщиной, шедшей с 6 – летним мальчиком, неожиданно 

мальчик резко выскочил на проезжую часть. Шофер резко вывернул руль, и вывернул на 

тротуар, где врезался в палатку. 

Б) 16-летние Н. и В. и 15-летний А. отправились в туристический поход. Спускаясь в овраг, 

Н. сломал ногу. Его товарищи, желая во что бы то ни стало пройти по намеченному 

маршруту, оставили Н. и продолжили путь, понадеявшись, что кто-нибудь из проходящих 

мимо людей окажет Н. помощь. В. и А. даже не сообщили о происшествии в ближайшем 

населенном пункте. 

В) Гражданин Ш. ночью разбил стекло в киоске и похитил несколько пакетиков чипсов и три 

бутылки «кока-колы». Гражданин Б. в продовольственном магазине выхватил из рук 

покупателя кошелек и попытался убежать. Гражданин С. , угрожая прохожем самодельным 

кастетом, вынудил того отдать ему меховую шапку, мобильный телефон и кошелек. 

Задание 5. 

Рассмотрите ситуации и ответьте на вопросы: 

Гражданин Б. напал на прохожего, нанес ему телесные повреждения и, сев на велосипед, 

попытался уехать. Оказавшийся свидетелем происшедшего гражданин А., чтобы помешать 

Б. скрыться, бросил подвернувшийся под руку деревянный брус по ходу движения 



велосипеда. Падая, Б. сломал руку, был поврежден и велосипед. Подоспевшие сотрудники 

полиции задержали Б. Должен ли А. нести ответственность за вред причиненный 

гражданину Б.? 

Задание 6. 

Укажите, какие обстоятельства, согласно УК РФ, являются смягчающими уголовную 

ответственность. 

 

Какие умения проверяются: 

 Задание на задачу (анализ представленной информации, в том числе 

статистической и графической; объяснение связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объясне-ний, выводов; умение применять общество-ведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам); 

 Работа с текстом; 

Система оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 2 3-4  5 6 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

по праву (углубленный уровень) 

Контрольная работа по теме  «Итоговая контрольная работа» 

Демоверсия 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

Структура правоотношения 

……………………… 

Субъект правоотношения 

Объект правоотношения 

2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

юридическим основаниям прекращения трудового договора. 

Желание работника, разглашение тайны, инфляция, истечение срока договора, прогул 

3. Установите соответствие 

СИТУАЦИИ                                                                ТИПЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

А) супруги открыли семейный ресторан                                                   1) уголовные 

Б) болельщики отмечали победу своей команды и разгромили остановку общественного 

транспорта                                                                                                     2) семейные 

В) отец и сын совершили разбойное нападение на инкассатора         3) административные 

Г) супруги подали в ЗАГС заявление о расторжении брака               4) гражданские 

Д) родители подарили сыну легковой автомобиль 

4. Найдите в приведенном ниже списке административные правоотношения и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) отношения министерств и ведомств 

2) отношения паспортно-визовой службы с гражданами 

3) отношения судьи и обвиняемого в убийстве человека 

4) отношения фирмы - производителя и магазина 

5) отношения драматурга – сценариста с киностудией 



6) отношения управления образования с гимназией 

5. Определите, какие положения текста носят (цифры) 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

(А) Иван успешно прошел собеседование при приеме на работу на должность юриста. (Б) Но 

работодатель отказался заключить с ним трудовой договор, узнав, что ему 48 лет. (В) В 

объявленной вакансии возраст претендента особо не оговаривался. (Г) Правильным со 

стороны Ивана 

Было бы обжаловать это решение в суде. 

6. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков (цифры). 

«Участники гражданского процесса – это, в первую очередь, _______(А), без которого 

невозможен гражданский процесс; затем лица, участвующие в деле, - стороны в 

способствующие осуществлению правосудия. Лица, участвующие в деле, - стороны в споре, 

т.е. ____(Б), предъявивший требования, и _____(В), к которому требования предъявляются, а 

также лица, по чьей инициативе возбуждаются дела, возникающие из _______(Г) 

правоотношений и дела особого производства. Участвовать в процессе вправе только лица, 

обладающие процессуальной _____(Д). Для граждан она наступает с 18 лет (в некоторых 

случаях, например после регистрации брака, могут лично защищать свои права и 

несовершеннолетние). Для _____ (Е) лиц она возникает с момента регистрации». 

1) потерпевший 2) публичные 3) дееспособность 4) суд 5) правоспособность 

6) истец 7) юридические 8) ответчик 9) прокурор 

7. Гражданин Р. Постоянно припарковывает свой легковой автомобиль на газоне возле 

дома. Сотрудники экологической милиции предупредили его о неправомерности таких 

действий. Выберите в приведенном ниже списке позиции, связанные с правовой 

оценкой данной ситуации, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)трудовое право 2) административный проступок 3) дисциплинарная ответственность 

4) штраф 5) конституционное право 6) судимость 

8. Назовите дисциплинарные взыскания, которые в соответствии с трудовым кодексом 

РФ налагает администрация на работника. 

9. Назовите два основных признака субъекта права. 

10. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «нормативно-правовой акт»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащую 

информацию о нормативно-правовом акте. 

11. Источником (формой) называют способ официального закрепления норм права. 

Укажите любые три источника (формы) права и проиллюстрируйте примером каждый 

из них. 

12. Приведите три аргумента, доказывающие необходимость ограничения 

дееспособности несовершеннолетних граждан с целью защиты их прав. Подтвердите 

примером любой из них. 

13. Назовите любые три правоотношения, регулируемых гражданским правом и 

проиллюстрируйте каждое из них конкретным примером. 

14. Приведите три примера административных правоотношений. 

Какие умения проверяются: 

 Анализ схем и таблиц; 

 Выбор обобщающего понятия; 

 Классификация путем установления соответствия (анализ актуальной 

информации о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; определение 



соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями); 

 Выбор позиций из списка (характеристика с научных позиций основных 

социальных объектов (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы); 

 Работа с текстом; 

 Задание на задачу (анализ представленной информации, в том числе 

статистической и графической; объяснение связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объясне-ний, выводов; умение применять общество-ведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам).; 

 Раскрытие теоретических положений на примерах (умение конкретизировать 

примерами изученные теоретические положения и понятия общественных наук, 

формирующих обществоведческий курс); 

 

Система оценивания: 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание 0 - 6 6-9   10-12 13-14 

 


