Входная контрольная работа по праву в 10 классе
1. Что свойственно любому государству:
1) правоохранительная деятельность; 2) взаимная ответственность государства и
гражданина;
3) признание ценности прав и свобод человека; 4) активная внешняя политика;
2. Ниже приведены формы государства. Все они, за исключением одного,
относятся к политическим режимам. Найдите и укажите форму, выпадающую из
этого ряда:
демократия, федерация, авторитаризм, тоталитаризм.
3. Право в отличие от других видов социальных норм:
1) регулирует общественную жизнь; 2) устанавливает правила поведения;
3) ограничивает свободу людей; 4) обеспечивается силой государства.
4. Какое из приведѐнных ниже понятий объединяет, обобщает три других?
1)система права; 2) институт права; 3) нормативный правовой акт; 4) отрасль права.
5. Ниже приведены примеры нормативных правовых актов. Все они за
исключением одного, относятся к подзаконным актам. Найдите и укажите пример,
выпадающую из этого ряда:
Указ Президента; постановление правительства, Конституция государства, распоряжение
министра, приказ директора школы.
6. Урегулированное источниками права общественное взаимодействие, участники
которого имеют юридически значимые права и обязанности, обеспеченные силой
государства, называют:
1) юридической ответственностью; 2) источником права; 3) правоотношением; 4)
правонарушением.
7. Правоспособность возникает у гражданина: 1) с рождения; 2) с 6 лет; 3) с 14 лет;
4) с 18 лет.
8. Какое суждение является верным?
А. Любое государство выступает гарантом осуществления человеком своих прав и
свобод.
Б. формами демократии являются народовластие, бюрократия, олигархия.
1. верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
9. Правовой обычай, судебный прецедент, нормативно-правовой акт, естественное
право объединены общим понятием ___________ .
10. В приведѐнном списке указаны черты сходства авторитарного и тоталитарного
политических режимов, а также их отличия. Выберите и запишите в таблицу
сначала порядковые номера черт сходства, а затем отличия:
1. всеобъемлющий контроль государства над обществом и личностью;
2. некоторые сферы общественной жизни существуют вне контроля со стороны
государства;
3. является недемократическим режимом;
4. ограничение прав и свобод граждан.
Сходства
Отличия_______________________
11. Перечислите ветви власти, отметьте кто к какой ветви относится: Президент РФ,
Правительство РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, Конституционный
Суд, Высший Арбитражный суд, Верховный Суд.
12. Дайте определение понятиям: Референдум, Конституция РФ, Закон

Промежуточная контрольная работа по праву 10 класс
1. Назовите основные группы норм, действующие в современном обществе.
2. Дайте понятие «норма».
3. Составьте схему разделения социальных норм.
4. Дайте понятие «корпоративная норма».
5. Назовите основные признаки правовой нормы.
6. Соотнесите понятия и определения:
А. Гипотеза
Б. Диспозиция
В. Санкция
Г. Норма права
1. Общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное и
обеспеченное государством, закрепленное в нормативно-правовых актах и иных
признаваемых государством источниках, направленное на регулирование общественных
отношений путем определения прав и обязанностей их участников
2. Составная часть нормы права, в которой содержится само правило поведения субъекта
права, указание на права обязанности сторон
3. Часть правовой нормы, содержащая указания на конкретные жизненные
обстоятельства, условия, при которых данная норма вступает в действие (время, место,
возраст и т.д.)
4. Часть нормы права, в которой определяются последствия ее нарушения или
неисполнения, предусматриваются меры государственного воздействия в отношении ее
нарушителей.
7. Назовите основные виды правовой нормы.
8. В части 1 статьи 26 Гражданского кодекса РФ записано: «Несовершеннолетние
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки…с
письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей
или попечителя»
Проанализируйте правовую норму и назовите еѐ составные части.
9. Римское юридическое изречение гласит « «Не право выводится из правила
(нормы), а правило (норма) из существующего права»
Объясните как Вы понимаете данное изречение. Свое мнение обоснуйте.
10. Дайте понятие «источник права» и составьте схему основных форм источников
права.
11. Выберите правильный вариант ответа «судебный прецедент- это»:
а) случай, происшедший в судебном заседании;
б) судебное решение по конкретному юридическому делу;
в) соглашение между обвинителем и защитником в судебном заседании.
11. Дополните таблицу:
Основные виды нормативно-правовых норм
?
Подзаконные акты
12. Назовите три обстоятельства, при которых нормативно-правовые акты
прекращают свое действие (утрачивают силу):
а).
б).
в).
13. Дайте понятие «система права».
14. Назовите основные методы правового регулирования и дайте их понятия.
15. Закончите определение: «Правовые системы (правовые семьи) – это…»
а) целостные совокупности взаимосвязанных правовых норм, правил, регулирующих
общественные отношения;
б) взаимоотношения, сложившиеся исторически между различными слоями населения
различных стран;в) человечество в целом; г) правильны все определения.

Итоговая контрольная работа по праву 10 класс
1. Каково современное понимание права?
а) система общеобязательных норм поведения, установленных или санкционированных
государством и обеспеченных его принудительной силой;
б) возведенная в закон воля господствующего класса, содержание которой определяется
материальными условиями общества;
в) психологическое отношение людей к своим правам и обязанностям.
2. Выберите правильные ответы. По форме государства Россия является:
а) президентская республика;
е) смешанная республика;
б) унитарное государство;
ж) федерация;
в) монархия;
з) тоталитарный режим;
г) демократический режим;
и) парламентская республика.
д) конфедерация
3. «Духу» правового государства соответствует:
а) разделение властей;
б) тесное единство законодательной и исполнительной властей;
в) ориентация судебной власти на исполнительную;
г) единство властей.
4. К внутренним функциям государства относятся:
а) социальная;
б) дипломатическая;
в) функция обороны;
г) правоохранительная;
д) экологическая;
е)функция культурного сотрудничества;
ж ) экономическая;
з) политическая.
5. Что составляет структуру гражданского общества:
а) политические партии;
б) семья;
в) общественные организации;
г) парламент;
д)предприниматели;
е)суд;
ж ) профсоюзы;
з) церковь.
6. Определению норм, которые регулируют взаимоотношения человека с природой,
техникой соответствует понятие:
а) социальные нормы;
б) материальные нормы;
в) несоциальные нормы;
г) биологические нормы.
7. Какие из перечисленных норм относятся к социальным нормам:
а) эстетические;
б) климатические;
в) правовые;
г) химические;
е) политические;
ж ) физиологические;
з) религиозные;

и) обычаи.
8. Созданный компетентными государственными органами официальный документ,
содержащий нормы права - это:
а) судебный прецендент;
б) правовой обычай;
в) нормативно-правовой акт.
9.Совокупность правовых норм, регулирующая какую-либо одну сферу
общественных отношений это:
а) система права;
б) отрасль права;
в) институт права.
10. Признаком какой правовой системы является судебный прецендент, как
главный источник права:
а) англосаксонская;
б) религиозная;
в) романо-германская.
11. Деятельность государственных органов по созданию норм права и принятию
нормативных актов называется:
а) нормотворчество;
б) правотворчество;
в) правоприменение.
12. Законы в РФ публикуются в источниках печати:
а) «А и Ф»;
б) «Комсомольской правде»;
в) « Российской газете».
13. Правовые нормы, содержащие определения важных юридических понятий,
называются:
а)охранительными, б) декларативными,
в) дефинитивными, г)учредительными
14. По методу правового регулирования различают нормы:
А) императивные и диспозитивные,
Б) поощрительные и нормы наказательного характера,
В) конституционного, гражданского, административного, финансового, трудового и т.д.
Г) постоянные и временные.
15. К числу принципов правотворчества относятся:
А) научность, Б) гласность, В) либерализм, Г) профессионализм.
16. Этот вид правотворчества связан с изданием нормативных правовых актов
отдельными учреждениями, организациями. Речь идѐт о :
А) договорном правотворчестве,
Б) делегированном правотворчестве,
В) локальном правотворчестве,
Г) чрезвычайном правотворчестве.
17. Право законодательной инициативы в РФ принадлежит:
А) губернаторам,
Б) Президенту РФ,
В) Конституционному Суду РФ,
Г) представительным органам субъектов Федерации.
18. Родиной правового прецедента считают:
А) Францию,
Б) Англию,
В) Германию,
Г) США.
19. В России источниками права являются:
А) законы, Б) подзаконные акты, В) обычаи, Г) договоры.
20. В России к подзаконным актам относятся:
А) указы Президента РФ,
Б) нормативно правовые акты органов местного самоуправления,
В) кодексы,
Г) законы субъектов Федерации.

21. Датой принятия федерального закона считается:
А) день принятия его Советом Федерации в окончательной редакции,
Б) день, в который законопроект прошѐл второе чтение в Государственной Думе,
В) день принятия его Государственной Думой в окончательной редакции,
Г) день утверждения его Правительством РФ.
22. К числу признаков применения права относятся:
А) установление фактических обстоятельств дела,
Б) осуществляется только на основе юридических правил, в процессуальной форме,
В) установление юридической основы дела, выбор, анализ правовой нормы, которая
будет применяться.
23. Вставьте пропущенные слова.
1.Норма права – установленное или санкционированное ________________ правило
поведения, за нарушение которого наступает _____________ ответственность.
2.Деятельность по созданию, изменению или отмене правовых норм в юриспруденции
называется
_______________.
3.Законотворчеством занимаются _________________ органы государства.
4.Широкое (представительное) обсуждение законопроекта в комитете законодательного
органа власти называется _______________.
5.Кроме указов Президент РФ издаѐт __________________.
6.Нормативные правовые акты вступают в силу, когда указаны обстоятельства, при
которых документ приобретает _____________.
7.Наличие пробела в праве устанавливается в процессе ___________________
деятельности.

Гражданское право 11 класс
Контрольная работа по праву для 11 класса. Тема: Гражданское право.
I Вариант
Укажите единственно верный ответ:
1. Совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих обязательства,
называется:
А. Обязательством.
Б. Сделкой.
В. Обязательственным правом.
Г. Договором.
2. Выберите коммерческое юридическое лицо:
А. Потребительский кооператив.
Б. Унитарное предприятие.
В. Религиозное объединение.
Г. Спортивный фонд.
3. Сколько очередей призвания к наследованию наследников устанавливает ГК
РФ?
А. 10.
Б. 6.
В. 7.
Г. 8.
4. Не обладают гражданской дееспособностью дети до:
А. 8 лет.
Б. 6 лет.
В. 14 лет.
Г. 12 лет.
5. Назовите первоначальный способ приобретения права собственности:
А. Клад.
Б. Приобретение по договору купли-продажи.
В. Наследование.
Г. Договор о передаче имущества в собственность.
6. Наследниками 2-й очереди являются:
А. Родители наследодателя.
Б. Дяди и тети наследодателя.
В. Дедушка и бабушка наследодателя со стороны отца.
Г. Двоюродные братья и сестры наследодателя.
Выберите несколько верных вариантов ответов.
7. К личным неимущественным отношениям относятся:
А. Сохранение чести, достоинства и деловой репутации граждан.
Б. Право авторства.
В. Дарение имущества.
Г. Отношения по поводу аренды.
8. Эмансипация возможна при выполнении следующих условий:
А. Несовершеннолетний работает по трудовому договору.
Б. Несовершеннолетний с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается
предпринимательской деятельностью.
В. Несовершеннолетний достиг 14 лет.

Г. Эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства – с согласия
обоих родителей, усыновителей или попечителя.
9. Хозяйственные общества могут создаваться в форме:
А. Акционерного общества.
Б. Общества с ограниченной ответственностью.
В. Общества с дополнительной ответственностью.
Г. Полного товарищества.
10. Назовите характерные черты унитарного предприятия:
А. Имущество предприятия может быть распределено по вкладам (долям, паям).
Б. Имущество предприятия является делимым.
В. Организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней
собственником имущество.
Г. Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится
соответственно в государственной или муниципальной собственности.
Заполните пропуски.
11. Гражданское право – это важнейшая отрасль права, нормы которой регулируют
________, _________ неимущественные отношения.
12. _________ признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
13. Виндикационный иск дает право _________ истребовать свое имущество из ________
незаконного _______.
14. Гражданская правоспособность – это признанная законом _______ иметь права и
нести ________.
15. Предпринимательская деятельность представляет собой инициативную ________
деятельность _______ и их объединений, направленную на получение ________.
Дополните перечень.
16. Признаками юридического лица являются:
А. Имущественная самостоятельность.
Б. Организационное единство.
В.
Г.
17. Самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе:
А. Осуществлять права автора науки, литературы или искусства, изобретения или иного
охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности.
Б.
В.
Г.
Дайте полный ответ на следующий вопрос:
18. Что означает понятие «обязательная доля в наследстве»? Какие категории лиц
имеют право на обязательную долю в наследстве?

Итоговый контроль по праву в 11 классе
I Вариант
Выберите единственно верный вариант ответа.
1.Основная цель гражданского права:
А. Обеспечить соблюдение гражданских прав человека.
Б. Обеспечить гражданский (товарный) оборот.
В. Гарантировать имущественные отношения.
Г. Гарантировать вещные права.
2. Ограниченное вещное право пользоваться чужим земельным участком называется:
А. Деликтом.
Б. Кондикцией.
В. Сервитутом.
Г. Обязательством.
3. Публично-правовыми образованиями являются:
А. Физические лица
Б. Юридические лица.
В. Муниципальные образования.
Г. Акционерные общества
4. Выберите пропущенное слово:
________________ _______________ - такое юридическое лицо, в котором его члены, как правило,
принимают личное участие в деятельности предприятия.
А. ОАО.
Б. Унитарное предприятие.
В. Хозяйственное общество.
Г. Производственный кооператив.
Ответ:
5. В каких из перечисленных случаев речь идет о консенсуальных сделках:
А. Заключение договора о покупке телевизора.
Б. Договоренность о перевозке дивана.
В. Участники договора мены пришли к соглашению о передаче друг другу имущества.
Г. Договор купли-продажи земельного участка.
Д. Договор отца со своим двоюродным братом о том, что тот даст ему денег взаймы.
Е. Обязанность перевозчика доставить груз в пункт назначения и выдать его получателю.
Укажите верный ответ
Ответ:
6. Что не относится к характеристикам брака:
А. Свободный союз.
Б. Ведение общего хозяйства.
В. Равноправный союз.
Г. Цель брака – создание семьи.
7. Назовите личное право ребенка:
А. Право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи..
Б. Право собственности на доходы, полученные ребенком..
В. Право на защиту.
Г. Право собственности на имущество, полученное в дар или в порядке наследования.
8. Объектом и основным содержанием трудового правоотношения выступает:
А. Работа.
Б. Работник.
В. Работодатель.
Г. Трудовой договор.
9. Назовите обязательное условие трудового договора:
А. Об испытании при приеме на работу.

Б. О неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и
иной).
В. Об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи.
Г. Режим рабочего времени и времени отдыха.
10. Работодатель не имеет права применить следующее дисциплинарное взыскание:
А. Замечание.
Б. Штраф.
В. Увольнение по соответствующим основаниям.
Г. Выговор.
Вставьте пропущенные слова.
11. Административно-правовые отношения составляют _________________
административного права.
12. То или иное административное правонарушение характеризуется совокупностью
определенных признаков, которые называются ________________ административного
правонарушения.
Задания на соотнесение.
13. Соотнесите принципы уголовного права и их характеристики.
А. Принцип справедливости
Б. Принцип законности
В. Принцип вины
Г. Принцип равенства
Д. Принцип гуманизма
Е. Принцип неотвратимости уголовной ответственности
Ответ:
1. Уголовный закон обеспечивает безопасность человека, запрещает причинять физические
страдания или унижения человеку.
2. Любое лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию.
3. Уголовное наказание должно соответствовать тяжести преступления.
4. Человек отвечает только за виновное деяние и его последствие.
5. Преступник подлежит уголовной ответственности не зависимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения
к религии.
6. Без приговора суда, основанного на законе, никто не может быть признан виновным в
совершении преступления.
14. Соотнесите элементы состава преступления с их характеристиками.
А. Субъект преступления
Б. Объект преступления
В. Объективная сторона преступления
Г. Субъективная сторона преступления
Ответ:
1. Противоправное поведение, причиняющее или создающее угрозу причинения вреда
общественным отношениям, охраняемым уголовным законом.
2. Общественные, государственные или личные блага и интересы, против которых направлены
действия преступников.
3. Психическое отношение лица к содеянному, наступившим последствиям, которое проявляется в
виде вины, мотивов, цели.
4. Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности.
15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен:
Наказание – неотвратимое следствие ___________________ (1). Наказание применяется в целях
восстановления социальной справедливости, а также в целях
__________________ (2) осужденного и __________________ (3) совершения новых преступлений.
Военнослужащие-контрактники, совершившие преступление, могут быть приговорены к
_____________________ (4) по военной службе. За преступления _______________ (5) тяжести,
если они умышленные, лишение свободы назначается на срок не свыше 5 лет, а если они

совершены по неосторожности, то лишение свободы назначается на срок не свыше 2 лет. За
_______________ (6) преступления максимум лишения свободы составляет 10 лет.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить в пробелы. Слова в
списке даны в именительном падеже, единственном числе. В списке слов больше, чем
необходимо выбрать. Выбирайте последовательно одно слово за другим.
А. Средняя.
Б. Небольшая.
В. Исправление.
Г. Тяжкая.
Д. Преступление.
Е. Лишение.
Ж. Предупреждение.
З. Арест.
И. Ограничение.
Ответы запишите в таблицу:

