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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Нормативная основа программы  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Примерная основная программа среднего общего образования по предмету 

«Право» 10-11 класс, М., 2016;  

• Авторская (примерная) рабочая программа к линии учебников А. Ф. Никитина, Т. 

И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина «Право» для средней школы (10—11 классы, М., 

«Российский учебник» - «Просвещение».2020 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Право» в 10  классе (социально-

экономический профиль) 

      Право, как и государство, относят к категории тех ценностей, без которых 

существование современного общества было бы невозможным. Регулируя общественные 

отношения, право воплощает человеческие представления о порядке и справедливости. В 

свою очередь, государство является уникальным социальным механизмом, позволяющим 

главным образом с помощью права решать общезначимые социальные проблемы в 

интересах всего общества, всех его членов. Поэтому в учебнике А. Ф. Никитина, 

Т. И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина право рассматривается в неразрывном единстве с 

государством, особенностями его развития, формами правления, видами политических 

режимов и т. д. 

     Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

      Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 

современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

правосознания и правовой культуры. 

      « 

Цели:  

Право» — учебный предмет, изучаемый в средней (полной) школе в 10—11 

классах. Его место и роль обусловлены тем огромным значением, которое имеет право в 
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цивилизованном обществе. Изучение курса «Право» должно носить активный 

деятельностный характер. Главная цель изучения права в современной школе — 

образование, воспитание и развитие школьника, способного осознать свой гражданско-

правовой статус, включающий конституционные права, свободы и обязанности; 

уважающего закон и правопорядок, права других людей; готового руководствоваться 

нормами права в своей повседневной деятельности.  

Цели изучения курса: 

• изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь российского 

права; 

• развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание 

цивилизованного правосознания и уважения к закону; 

• привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в жизни; 

• воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение 

правонарушений и вместе с тем понимание юридической ответственности за совершенные 

противоправные поступки и деяния. 

       Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни – в школе, 

дома, в семье, на работе, в магазине, транспорте – человек сталкивается с нормами права, 

законами, которые определяют и регулируют права, обязанности и поведение людей. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности. Учебный предмет «Право» на 

уровне среднего общего образования опирается на межпредметные связи, в основе 

которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», 

«История», «Экономика», что создает возможность одновременного изучения тем по 

указанным учебным предметам.  

      Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой являются: — 

формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания 

социальной ценности права, его связи с другими сторонами общественной жизни; — 

развитие правосознания и правовой культуры учащихся; — формирование знаний 

базовых норм различных отраслей права в РФ, о человеке как субъекте правоотношений; 

— выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе 

неадаптированных источников; преобразовывать её и использовать для решения учебных 

задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; расширение палитры способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства; — обогащение опыта старшеклассников 

по применению полученных знаний и умений в различных областях общественной жизни: 

в гражданской и общественной деятельности, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере. 

        Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«Право» базовым учебным планом: в 10 классе по 2 учебных часа в неделю при 34 

учебных неделях. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения 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 
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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 освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

     Регулятивные универсальные учебные действия:  

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

которым можно определить, что цель достигнута;  

— оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

— 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.  

    Познавательные универсальные учебные действия:  

— 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 
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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. 

      Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— 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 (углубленный уровень): 

— знание содержания различных теорий происхождения государства;  

— сравнение различных форм государства;  

— умение приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

места в общей структуре;  

— соотношение основных черт гражданского общества и правового государства;  

— применение 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;  

— оценка роли и значения права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества;  

— сравнение и выделение особенностей и достоинств различных правовых систем 

(семей);  

— умение проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;  

— характеристика особенностей системы российского права;  

— различение форм реализации права;  

— выявление зависимости уровня правосознания от уровня правовой культуры;  

— оценка собственного возможного вклада в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации;  

— способность различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав;  

— выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

- умение 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;  

— сравнение воинской обязанности и альтернативной гражданской службы;  
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— оценка роли Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;  

— характеристика системы органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии;  

— способность характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

— умение дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации;  

— умение характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации;  

— способность  характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации;  

— характеристика этапов законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы;  

— выделение особенностей избирательного процесса в Российской Федерации;  

— характеристика системы органов местного самоуправления как одной из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 — определение места международного права в отраслевой системе права; характеристика 

субъектов международного права;  

— умение различать способы мирного разрешения споров;  

— способность оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  

— сравнение механизмов универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека;  

— дифференцирование участников вооруженных конфликтов; 

- различение защиты жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; умение называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий;  

— выделение структурных элементов системы российского законодательства;  

— анализ различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов и 

правоотношений в сфере гражданского права;  

— умение проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;  

— способность целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

— умение различать формы наследования;  

— различение видов и форм сделок в Российской Федерации;  

— выявление способов защиты гражданских прав; характеристика особенностей защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности;  

— анализ условий вступления в брак, характеристика порядка и условий регистрации и 

расторжения брака;  

— умение различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  

— способность выделять права и обязанности членов семьи;  

— характеристика трудового права как одной из ведущих отраслей российского права, 

определение правового статуса участников трудовых правоотношений;  

— проведение сравнительного анализа гражданско-правового и трудового договоров;  

— способность различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами;  

— дифференцирование уголовных и административных правонарушений и наказаний за 

них;  

— умение проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних;  

— целостное описание структуры банковской системы Российской Федерации;  
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— в практических ситуациях определение применимости налогового права Российской 

Федерации; выделение объектов и субъектов налоговых правоотношений; 

 — соотнесение видов налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

применение норм жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище;  

— дифференцирование прав и обязанностей участников образовательного процесса;  

— проведение сравнительного анализа конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотное применение 

правовых норм для разрешения конфликтов правовыми способами;  

— способность давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 

права правоотношений;  

— умение применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов;  

— возможность выявлять особенности и специфику различных юридических профессий; 

— сравнительный анализ различных теорий государства и права;  

— дифференциация теорий сущности государства по источнику государственной власти; 

— оценка тенденции развития государства и права на современном этапе;  

— понимание необходимости правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму;  

— классификация видов конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения;  

— толкование государственно-правовых явлений и процессов;  

— сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем 

других государств;  

— умение различать принципы и виды правотворчества;  

— способность описывать этапы становления парламентаризма в России;  

— сравнение различных видов избирательных систем;  

— анализ с точки зрения международного права проблем, возникающих в современных 

международных отношениях;  

— выделение основных международно-правовых актов, регулирующих отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права;  

— оценка роли неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени;  

— способность формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

— умение различать опеку и попечительство;  

— умение характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности. 

Выпускник научится: 

• опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

• выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

• характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

• различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

• различать субъекты и объекты правоотношений; 

• дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

• оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы; 

• оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

• характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
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• осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

• формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

• устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

• называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; 

• различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

• выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

• описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

• характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

• объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

• характеризовать и классифицировать права человека; 

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

• характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

• характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

• иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

• иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

• иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

• характеризовать права и обязанности членов семьи; 

• объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

• характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

• раскрывать содержание трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

• различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

• дифференцировать виды административных наказаний; 

• дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

• выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• различать права и обязанности налогоплательщика; 

• анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

• различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

• высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

• различать виды юридических профессий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать предмет и метод правового регулирования; 
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• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

• различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

• выявлять особенности референдума; 

• различать основные принципы международного гуманитарного права; 

• характеризовать основные категории обязательственного права; 

• целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

• выявлять способы защиты гражданских прав; 

• определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

• различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

• описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

• соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

• применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  

Основы теории 

государства и права 
27 

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 
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коррупционных правонарушений. 

Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. 

Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Признаки и виды 

правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция 

невиновности. 

2.  Конституционное 

право 

17 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. 

3.  Права человека 24 Правовой статус человека и гражданина. 

Гражданство в Российской Федерации. 
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Классификация прав человека: гражданские, 

политические, экономические, социальные, 

культурные. Право на благоприятную 

окружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Защита прав 

человека в мирное время. Международные 

договоры о защите прав человека. 

Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Основные 

принципы международного гуманитарного 

права. 

Итого: 68  

 

Используемый  учебно-методический комплект 

Учебник: 

Право. 10-11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровень А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитина, Т.Ф. Акчурин. – М. Дрофа, 2021 (Российский учебник) 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год.  

 

Приложение 1 

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

по праву для обучающихся 10 классов 

Тест «Право». 10 класс 

 

      1. Источником права является: А) Газетная статья о военной службе; Б) Мемуары 

военачальника; В) Обращение в Комитет солдатских матерей; Г) Приказ министра 

обороны 

      2. Верны ли следующие суждения о сходстве и различии правовых и моральных норм? 

А) Правовые и моральные нормы являются регуляторами общественных отношений 

Б) За нарушение моральных норм следуют санкции, обеспеченные силой 

государственного принуждения 

      1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны 

      3. Верны ли следующие суждения о гражданской правоспособности? 

А) Выражается в наличии от рождения у человека естественных и неотчуждаемых 

гражданских прав 

Б) Гражданская правоспособность прекращается со смертью физического лица 

      1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны 

      4. К признакам правовой нормы не относится: 

А) является формой реализации и закрепления прав и обязанностей субъектов 

Б) представляет собой официальное выражение воли государства 

В) широкое толкование содержащихся в ней предписаний  

Г) официально фиксируется в юридических актах 

      5. Вставьте пропущенный термин: 

Охраняемое государством и урегулированное нормами права общественное отношение, 

участники которого имеют взаимные юридические права и обязанности – это _________ 

       6. Брачный договор не может: 

А) устанавливать права и обязанности супругов по взаимному содержанию 

Б) регулировать личные неимущественные отношения между супругами 

В) устанавливать способы участия супругов в доходах друг друга 

Г) определять имущество, передаваемое каждому из супругов при расторжении брака 
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      7.  Трое шестнадцатилетних учащихся отправились в поход. Спускаясь в овраг, один 

из них сломал ногу.  Товарищи, не желая прерывать намеченный маршрут, его оставили и 

продолжили свой путь. Думая, что кто-нибудь окажет ему помощь, они даже не сообщили 

о происшедшем в ближайший населенный пункт. Выберите из приведенного ниже списка 

позиции, связанные с правовой оценкой данной ситуации. 

1) преступление 

2) административное право 

3) уголовное право 

4) проступок 

5) судимость 

6) гражданско-правовая ответственность 

          8. Найдите в приведенном списке конституционные обязанности граждан РФ: 

1) работа на предприятиях и учреждениях 

2) забота о нетрудоспособных родителях 

3) защита Отечества 

4) охрана здоровья 

5) уплата налогов 

6) участие в выборах  

          9. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий: 

    Уголовное право, гражданское право, экологическое право, материальное право, 

административное право 

         10. Назовите любые три вида юридической ответственности и приведите по одному 

примеру, иллюстрирующему каждый из видов. 

 
Тест «Конституционное право». 10 класс 

 

1. Верны ли следующие высказывания об исполнительной власти? 

А) По Конституции Президент РФ является главой исполнительной власти 

Б) Правительство РФ – высший федеральный орган, осуществляющий 

исполнительную власть 

1) Верно только А;                      3) Оба суждения верны; 

2) Верно только Б;                       4) Оба суждения неверны 

2. Какое положение НЕ ЯВЛЯЕТСЯ характерным для Конституции РФ? 

А) является законом прямого действия 

Б) является основным законом 

В) обладает высшей юридической силой 

Г) обладает суверенитетом  

      3.  Выберите из списка основные принципы конституционного строя в РФ: 

а) федерализм;  

б) конституционализм;  

в) принцип разделения властей;  

г) гуманистический принцип;  

д) суверенитет народа  

е) приоритет государственной собственности 

4. Основными источниками конституционного права в РФ являются:  

А) Федеральные конституционные законы и правовые прецеденты; 

Б) Конституция РФ и суверенитет народа; 

В) Конституция РФ и правовые прецеденты; 

Г) Федеральные конституционные законы и Конституция РФ 

5. Совет федерации формируется:  

А) по итогам всеобщих выборов;  

Б) путем делегирования представителей от субъектов РФ;  

В) по Указу Президента;  
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Г) назначается Государственной Думой 

6. Выберите из списка конституционные политические права граждан РФ: 

а) равенство перед законом и судом;  

б) право участвовать в управлении государством;  

в) свобода совести;  

г) свобода слова, собраний,  

д) право избирать и быть избранными;  

е) право на жизнь, свободу и собственность 

7. Обязательное публичное объявление нового закона называется:  

А) плюрализм;  

Б) стратификация;  

В) промульгация;  

Г) ратификация 

8. Кто принимает федеральные законы? 

А) Президент РФ;  

Б) Председатель правительства РФ;  

В) Совет Федерации;  

Г) Государственная Дума 

9. Что из перечисленного не является субъектом РФ? 

а) автономный округ; б) город федерального значения; в) автономная республика;  

г) автономная область 

10. Назовите основные конституционные обязанности граждан РФ (не менее трех 

положений) 
 

Тест: «Право-1». 

 1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Источники права 

Виды Характеристика 

Юридический 

прецедент 

Судебное решение по конкретному делу, 

которому государство придает 

общеобязательное значение  
Акт правотворчества, в котором содержатся 

нормы права 

2. Найдите слово, которое является обобщающим для всех остальных позиций 

представленного ниже ряда. Источники права, законы, конституция, указы, судебные 

прецеденты. 

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

источникам права. 

1) закон; 2) правоотношение; 3) судебный прецедент; 4) конституция страны; 

5) законодательный орган;6) правовой обычай. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

4. Что входит в систему права? Выберите из приведенного списка нужные позиции и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) правовой обычай 2) норма права 3) отрасль права 4) правовая санкция 

5) институт права 6) судебный прецедент 

5. Установите соответствие между действиями, направленными на создание закона, и 

стадиями законотворческого процесса, на которых эти действия осуществляются 

Действия, направленные на создание закона Стадии законотворческого процесса 

А) обращение в органы представительной 

государственной власти с предложениями по 

совершенствованию законодательства 

1) законодательная инициатива 
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Б) возбуждение перед законодательной 

инстанцией вопросов об изменении закона 

2) обсуждение законопроекта 

В) заслушивание доклада о внесенном 

законопроекте 

 

Г) чтение по законопроекту на заседании палат 

представительного органа 

 

Д) внесение в законодательную инстанцию 

готового законопроекта 

 

 

Запишите  в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

А Б В Г Д 

Тест: «Право -2». 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Виды норм Признаки 

Нормы ………. Общеобязательный характер, существуют в письменной 

форме, созданы государством. 

Нормы морали Возникают стихийно в процессе практической деятельности 

люде, санкции устанавливаются обществом, основные 

понятия «добро» и «зло». 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 

понятий. Запишите это слово. 

1) Конституция РФ, 2) общефедеральные законы, 3) федеральные конституционные 

законы, 4) нормативно-правовые акты, 5) подзаконные акты. 

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

источникам права. 

1) судебный прецедент; 2) естественное право; 3) правовая культура; 

4) правовой обычай; 5) нормативно-правовой акт; 6) санкция. 

4. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

4. Ученица 11 класса, сравнивая нормы права, возникшие при разложении первобытного 

общества, и нормы обычая, игравшие в эпоху первобытности основную роль в обществе, 

назвала ряд особенностей правовой нормы, отличающих ее от норм обычая. Какие из 

перечисленных признаков относятся только к правовым нормам? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) являются регулятором общественных отношений 2) гарантируются применением мер 

государственного принуждения 3) содержат четко сформулированные дозволения, 

обязывания, ограничения и запреты 

4) возникшие противоречия разрешает суд 5) поддерживаются авторитетом вождя 6) не 

фиксируются в письменных источниках 

5. Установите соответствие между характерной чертой нормы и ее видом: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Характерные черты Виды норм 

А) устанавливаются государством 1) мораль 

Б) представляют совокупность одобряемых обществом 

правил 

2) право 

В) появляются задолго до возникновения государства 
 

Г) имеют общеобязательный характер 
 

Д) основными являются понятия о добре и зле 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
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А Б В Г Д 

6. Выберите верные суждения о законотворческом процессе в РФ и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) В осуществлении федерального законодательного процесса участвуют 

Государственная Дума, Совет Федерации, Президент РФ, Правительство РФ, Высшие 

суды РФ в рамках своих полномочий 

 2) Граждане РФ и их объединения обладают правом законодательной инициативы, 

включающей право разработки законопроекта и внесение его на рассмотрение в 

Федеральное Собрание РФ.  

3) Правовая культура законодателя не является составной частью всеобщей культуры, 

поскольку право не включает общечеловеческие ценности. 

4) Законотворческий процесс в Российской Федерации имеет несколько стадий, одной 

из которых является подготовка законопроекта и внесение его в Государственную Думу 

(как форма реализации права законодательной инициативы).  

5) Законотворчество не только предполагает общую культуру законодателей, но и 

требует от них специальных знаний, навыков владения искусством формирования и 

формулирования законодательных актов. 

7. Выберите верные суждения о системе российского права и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Отрасли материального права, в отличие от отраслей процессуального права, 

устанавливают порядок применения правовых норм. 

2) Уголовное право регулирует общественные отношения, связанные с совершением 

преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового 

характера.  

3) Административное право регулирует имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения.  

4) Гражданское право относят к частному праву.  

5) Правовой институт – совокупность норм, регулирующих определённый сегмент 

(сторону) однородных общественных отношений. 

   8. Прочитайте приведенный текст, вставьте пропущенные слова. 

      Среди различных регуляторов общественных отношений …… (А), обычаи, традиции, 

нормы общественных организаций, особое место занимает право. В политической и 

юридической …….(Б) нет единого подхода к определению данного понятия. Наиболее 

распространённым является определение права как системы общеобязательных норм 

(правил) поведения, установленных или санкционированных …… (В) и обеспеченных его 

принудительной силой. 

       Внутреннее строение структурных элементов права называют …… (Г) права. Самым 

крупным элементом в системе права является отрасль права. Её образует совокупность 

норм права, регулирующих качественно однородную группу …..(Д) отношений. Правовой 

институт представляет собой обособленную группу юридических ….. (Е), регулирующих 

качественно однородные общественные отношения внутри одной отрасли права или на их 

стыке. 

Список терминов: 1) общество 2) отношение 3) государство 4) мораль 

5) норма 6) система 7) общественный 8) наука 9) закон 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

А Б В Г Д Е 

6. Выберите верные суждения о системе российского права и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Под системой права понимается определенная внутренняя его структура (строение, 

организация), которая складывается объективно как отражение реально существующих и 

развивающихся общественных отношений. 
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2) Система права характеризуется такими чертами, как единство, различие, 

взаимодействие, способность к делению, объективность, согласованность, материальная 

обусловленность. 

3) Нормы права подразделяются на отдельные части - отрасли, институты. В основе 

такого обособления лежат указанные выше особенности, и прежде всего разнообразие, 

специфика самих общественных отношений. 

4) Субъективный характер - важнейшее свойство системы права, поскольку государство и 

власть могут влиять на сложившуюся систему права. 

5) Структурными элементами системы права являются: норма права, отрасль права, 

подотрасль права, институт права, органы законодательной власти. 

 

7. Найдите в приведенном списке положения, характеризующие нормы права. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) совокупность представлений о добре и зле 

       2) общеобязательность выполнения 

       3) обеспеченность выполнения принудительной силой государства 

       4) форма общественного сознания 

5) многократность применения 

 

8. Прочитайте приведенный текст, вставьте пропущенные слова. 

Нормы, содержащиеся в различных …… (А) права, а также правоотношения, 

складывающиеся на основе норм, призваны вызвать желаемые законодателем варианты 

поведения людей. Для этого предписания, ……… (Б) должны пройти через волю и 

сознание людей. Формирование ….. (В) сознания осуществляется в течение всей жизни 

человека. Сначала дети получают представление о том, что такое хорошо, а что такое 

плохо. Позднее эти знания трансформируются в жизненные принципы. На формирование 

правосознания оказывает влияние семья. Человеческие отношения в семье являются 

прообразом отношений в …. (Г). Затем на развитие правосознания накладывает отпечаток 

окружение, в котором находятся дети. Правовое сознание воздействует на …. (Д) людей. 

Для большинства индивидов …….. (Е) поведения служит именно правосознание, 

поскольку они не знают конкретных нормативно-правовых предписаний. 

Список терминов: 1) обязанность 2) правовой 3) поведение 4) социализация 5) источник 6) 

динамика 7) общество 8) норма 9) ощущение 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

А Б В Г Д Е 
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