
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Для составления рабочей программы по праву в 10 Б классе были использованы следующие 

нормативные документы: 

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

Российской Федерации»;  

  - приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования"  

 - приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413»  

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»  

- постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»  

Использование учебников 
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Место предмета в учебном плане. Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. В соответствии с рекомендациями ФГОС  среднего общего 

образования на изучение  учебной программы  «Право» в 10 классе отводится  72 учебных часа в 

год (2 часа в неделю). Программа реализуется на основе учебника для общеобразовательных 

учебных заведений Право. 10-11 класс. А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. М., Дрофа, 2015.  

Программа учебного курса составлена на основе ФГОС среднего общего образования. Рабочая 

программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии правового обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения праву, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 



 Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей общего среднего образования, социальных потребностей и опыта 

взрослеющей личности, а также содержания курса права в основной школе. К основным 

содержательным линиям примерной образовательной программы курса права для 10классов 

общеобразовательной школе относятся следующие:  

- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране;  

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении государством, 

избирательная система в России;  

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права личности и 

способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; основы трудового права 

и права социального обеспечения;  

- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

- особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени.  

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, 

понимания юридических текстов, получения и использования необходимой информации, 

квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания является 

образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации правил и 

норм. 

Изучение права в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и 

свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой 

системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с 

целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия подержанию 

правопорядка в обществе; решения практических задача в социально-правовой сфере, а также 

учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета Право на этапе среднего общего образования  в области 

познавательной деятельности являются:  

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки целей до получения и оценки результата);  



участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если…»).  

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается: 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках права;  

 извлечение необходимой информации  из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график);  

 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача  содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно);  

 умение развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владение основными навыками публичных выступлений.  

В области рефлексивной деятельности  обеспечивается понимание  ценности образования как 

средства развития культуры личности.; объективное оценивание  своих  учебных достижений, 

поведения, черт  своей личности, учет мнения  других людей при определении собственной 

позиции и  самооценке, владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее  достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

осуществление осознанного выбора  путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

Выпускник общей средней школы должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и 

использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной 

юридической помощью; анализа норм права с точки зрения конкретных условий их реализации. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Тема 1. История государства и права (12 ч) 

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 

органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Право Древнего мира. Право Средневековой Европы. Становление права Нового 

времени. 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли.  

Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые 

реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. 

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность 

М.М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания 

законов и Свода законов Российской империи Николаем I.  Отмена крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале 20 века. 

Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. Основные 

государственные законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-

командной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. 

Принятие Конституции СССР 1977г. Кризис общества «развитого социализма». 



Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. 

Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

Тема 2. Вопросы теории государства и права (12 ч) 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права. 

Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное 

право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее 

структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. Право и другие сферы 

общества. О российской философии права 

Тема 3. Конституционное право (20 ч) 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной 

части Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Социальное государство. Светское 

государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ 

России – носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления 

государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Гражданство в Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное 

законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия  

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или 

отрешение его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет 

Федерации и Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и 

комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства 

РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. 

Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема 4. Права человека (19 ч) 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 

философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о 

правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу совести. 



Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право 

на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на 

образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Право на благоприятную окружающую сферу. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Нарушения прав человека. 

Защита прав человека в мирное время. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс (7 ч) 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы 

демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.     

Итоговое повторение – 2 часа 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Требования к предметным результатам освоения базового курса права должны отражать: 

на предметном уровне 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах;  

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления;  

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права;  

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

На метапредметном уровне должны отражать: 



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках права, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников права; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  правовую 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

На личностном уровне результаты должны отражать 

 1) гражданскую позицию 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;  

2) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название разделов и тем Кол-во часов. 

 Введение (1 ч)   

1 Что изучает право 1 

Тема 1. Из истории государства и права (11 ч) 

2 Происхождение государства и права 1 

3 Право Древнего мира 1 

4 Право Средневековой Европы 1 

5 Становление права Нового времени 1 

6 Развитие права в России. IX - начало XIX века 1 

7 Российское право в XIX – начале XX века 1 

8 Советское право в 1917 – 1953 гг. 1 

9 Советское право в 1954 – 1991 гг. 1 

10-11 Современное российское право 2 

12 Контрольно-обобщающий урок «Из истории государства 

и права» 

1 

Тема 2. Вопросы теории государства и права (12 ч) 

13-14 Государство, его признаки и формы 2 



15 Понятие права. Правовая норма.  1 

16 Источники права 1 

17-18 Понятие и признаки правового государства 2 

19 Верховенство закона. Законность и правопорядок.  1 

20 Разделение властей.  

21-22 Право и другие сферы общества 2 

23 О российской философии права 1 

24 Контрольно-обобщающий урок «Вопросы теории 

государства и права» 

1 

Тема 3. Конституционное право (20 ч) 

25 Понятие Конституции, её виды. Конституционализм  1 

26-27 Конституции в России 2 

28-29 Общая характеристика Конституции Российской 

Федерации 

2 

30-31 Основы конституционного строя  2 

32 Гражданство в Российской Федерации 1 

33-34 Федеративное устройство 2 

35-36 Президент РФ   2 

37-38 Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума. 

2 

39-40 Законотворческий процесс в Российской Федерации 2 

41 Исполнительная  власть в Российской Федерации 1 

42 Судебная власть в Российской Федерации 1 

43 Местное самоуправление 1 

44 Повторительно-обобщающий урок «Конституционное 

право» 

1 

Тема 4. Права человека (19 ч) 

45-46 Права и свободы человека и гражданина 2 

47-48 Международные договоры о правах человека 2 

49-50 Гражданские права   2 

51-52 Политические права   2 

53-54 Экономические, социальные и культурные права 2 

55 Право на благоприятную окружающую среду 1 

56 Права ребенка 1(2) 

57-58 Нарушения прав человека 1 

59-60 Защита прав человека в мирное время 2 

61-62 Международная защита прав человека в условиях 

военного времени 

2 

63 Повторительно-обобщающий урок «Права человека» 1 

Тема 5. Избирательное право. Избирательный процесс (7ч) 

64-65 Избирательное право   2 

66-67 Избирательный процесс 2 

68-69 Избирательные системы  

70 Повторитель-обобщающий урок «Избирательное право» 1 

71-72 Итоговое повторение «Система российского права» 2 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

Дата Раздел, тема Использова

ние ДОТ и  

Примечание 



а ЭО  

1 5.09 Введение. Что изучает право - 1   

 

2 

 

5.09 

Тема 1. Из истории государства и права – 11 

Происхождение государства и права 

  

3 12.09 Право Древнего мира   

4 12.09 Право Средневековой Европы   

5 19.09 Становление права Нового времени   

6 19.09 Развитие права в России. IX - начало XIX века   

7 26.09 Российское право в XIX – начале XX века   

8 26.09 Советское право в 1917 – 1953 гг.   

9 3.10 Советское право в 1954 – 1991 гг.   

10 3.10 Современное российское право   

11 10.10 Современное российское право   

12 10.10 Контрольно-обобщающий урок «Из истории 

государства и права» 
  

 

13 

 

17.10 

 

Тема 2. Вопросы теории государства и права 

- 12 

Государство, его признаки и формы 

  

14 17.10 Государство, его признаки и формы   

15 24.10 Понятие права. Правовая норма.    

16 24.10 Источники права.   

17 31.10 Понятие и признаки правового государства https://videou

roki.net    

 

18 31.10 Понятие и признаки правового государства   

19 14.11 Верховенство закона. Законность и правопорядок.    

20 14.11 Разделение властей.   

21 21.11 Право и другие сферы общества.   

22 21.11 Право и другие сферы общества.   

23 28.11 О российской философии права   

24 28.11 Контрольно-обобщающий урок «Вопросы теории 

государства и права» 
Решу ЕГЭ  

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


 

25 

 

5.12 

 

Тема 3. Конституционное право - 20 

Понятие Конституции, её виды.  

Конституционализм. 

  

26 5.12 Конституции в России   

27 12.12 Конституции в России   

28 12.12 Общая характеристика Конституции в РФ   

29 19.12 Общая характеристика Конституции в РФ   

30 19.12 Основы конституционного строя    

31 26.12 Основы конституционного строя   

32 26.12 Гражданство в Российской Федерации https://videou

roki.net    

 

33 16.01 Федеративное устройство   

34 16.01 Федеративное устройство   

35 23.01 Президент РФ     

36 23.01 Президент РФ     

37 30.01 Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума.  
  

38 30.01 Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума. 
  

39 6.02 Законотворческий процесс в Российской Федерации   

40 6.02 Законотворческий процесс в Российской Федерации   

41 13.02 Исполнительная  власть в РФ    

42 13.02 Судебная власть в РФ   

43 20.02 Местное самоуправление    

44 20.02 Контрольно-обобщающий урок «Конституционное 

право» 
Решу ЕГЭ  

 

45 

 

27.02 

Тема 4. Права человека - 19 

 

Права и свободы человека и гражданина 

  

46 27.02 Права и свободы человека и гражданина Решу ЕГЭ  

47 6.03 Международные договоры о правах человека   

48 6.03 Международные договоры о правах человека   

49 13.03 Гражданские права     

50 13.03 Гражданские права     

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


51 20.03 Политические права     

52 20.03 Политические права     

53 3.04 Экономические, социальные и культурные права   

54 3.04 Экономические, социальные и культурные права Решу ЕГЭ  

55 10.04 Право на благоприятную окружающую среду.   

56 10.04 Права ребенка   

57 17.04 Нарушения прав человека.   

58 17.04 Нарушения прав человека.   

59 24.04 Защита прав человека в мирное время.   

60 24.04 Защита прав человека в мирное время.   

61 8.05 Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. 
  

62 8.05 Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. 
  

63 15.05 Контрольно-обобщающий урок «Права человека»   

 

64 

 

15.05 

Тема 5. Избирательное право. 

Избирательный процесс - 7 
Избирательное право   

  

65 22.05 Избирательное право     

66 22.05 Избирательный процесс Решу ЕГЭ  

67 29.05 Избирательный процесс   

68 29.05 Избирательные системы   

69 4.06 Избирательные системы   

70 4.06 Повторитель-обобщающий урок 

«Избирательное право» 
  

71 5.06 Итоговое повторение «Система российского 

права» 
  

72 5.06 Итоговое повторение «Система российского 

права» 
  

 

 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в 2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического 

родительского собрания № 1 от 25.08.2020)  

 

 



 

 

 

Примерная годовая контрольная работа 

Контрольная работа по обществознанию. 

1 вариант 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 
 

2. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ОТРАСЛИ ПРАВА РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

... 

Основы конституционного строя, территориальное 

устройство, правовой статус гражданина, систему 

государственных органов и органов местного 

самоуправления 

Административное 

Отношения, складывающиеся в сфере государствен-

ного управления, деятельность правительства, 

министерств, ведомств, местных органов 

управления 

 

3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

1. нормативно-правовой акт 4. источник (форма) права 

2. судебный прецедент 5. естественное право 

3. правовой обычай 
 

 

4. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к поня-

тию «правовая норма». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите 

в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) установлена 

государством 

2) имеет письменную 

форму 
3) представление о добре 

4) содержит нормативно-

правовые акты 
5) внутреннее побуждение 

6) охраняется и защищается 

государством 

7) регулятор общественных 

отношений   

 

5. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан 

РФ? Запишите цифры, под которыми указаны конституционные обязанности. 

1) указание своей национальности 

2) сохранение исторического и культурного наследия 

3) участие в выборах органов власти 

4) уплата налогов 

5) свободное распоряжение своими способностями к труду 

6) пользование родным языком 

 



6. Найдите в приведённом 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 

 

 

 

 

7. Установите соответствие между основными функциями и правоохранительными 

органами власти Российской Федерации, которые их исполняют. 

ФУНКЦИИ   
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНА 

A) удостоверение верности копии документа, подписи, 

перевода 

Б) разрешение конфликтов и споров на основании закона, 

защита прав и восстановление нарушенных прав и свобод 

B) обеспечение общественного порядка и безопасности 

Г) охрана прав, всех форм собственности и законных 

интересов физических и юридических лиц 

Д) выявление, раскрытие и расследование преступлений 

   

1) суд 

2) органы 

внутренних дел 

(полиция, 

следствие, 

внутренние войска) 

3) нотариат 

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

A Б В Г Д 

          

 

8. Гражданин Р. постоянно припарковывает свой легковой автомобиль на газоне возле 

дома. Сотрудники экологической милиции предупредили его о неправомер ности таких 

действий. Выберите в приведённом 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 

 



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

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  

 

«Для юристов одним из главных профессиональных качеств является умение применять 

правовые ___________ (А) на практике. Однако давно известно, что пренебрежение 

теоретическими вопросами права основывается, как правило, на 

потере уверенности в силе ___________ (Б). Для тех людей, которые устояли перед 

волной правового беспредела, ___________ В) стало одной из основ личного 

мировоззрения. Для современной России, возрождающей духовные традиции, очень 

важно формирование у граждан правовой ___________ (Г). В связи с этим очень важно 

разобраться в изначальном смысле права, понять его общественную ___________ (Д). 

Одна из аксиом права заключается в том, что право, так же как и религия, мораль, 

относится к идеальной ценности. Право самым тесным образом связано с другими 

сферами общественной ___________ (Е). Например, связь и отношение политики и права 

легче всего просматривается через понятие ___________ (Ж)». 

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. 

1) нормы 2) суд 3) право 

4) милиция 5) жизнь 6) власть 

7) ценность 8) культура 9) закон 

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами ответа. 

A Б В Г Д Е Ж 

              

 

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 

 

Прочитайте текст и выполните задания 

  

Сложные связи, возникающие между государством и индивидом, и взаимоотноше-

ния людей друг с другом фиксируются государством в юридической форме — в форме 

прав, свобод и обязанностей, образующих правовой статус человека и гражданина. В пра-

вах и обязанностях не только фиксируются образцы, стандарты поведения, которые госу-

дарство считает обязательными, полезными, целесообразными для нормальной жизнедея-

тельности социальной системы, но и раскрываются основные принципы взаимоотноше-

ний государства и личности. Взаимосвязи государства и индивида требуют четкой урегу-

лированности и упорядоченности. Это обусловлено особой важностью такого рода отно-

шений для поддержания существующего строя, для его нормального функционирования. 

<...> Правовой статус состоит из субъективных, в том числе и процессуальных прав: на 

обращение в государственные органы с жалобами и петициями, на защиту своих прав и 

свобод всеми способами, не запрещенными законом, на обращение в суд, в межгосудар-

ственные органы защиты и другие. Государство закрепляет права личности не произволь-

но, оно юридически оформляет естественные права человека, а также набор прав, для осу-



ществления которых сформировались социально-политические предпосылки, вытекаю-

щие из реальных общественных отношений. <...> Общество и государство далеко не без-

различно относятся к тому, как человек реализует закрепленные в законодательстве воз-

можности; они заинтересованы в активности индивида, которая является важным услови-

ем развития демократического общества. <...> Конституция РФ провозглашает, что в РФ 

«признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепри-

знанным нормам и нормам международного права». Это положение Конституции дает ос-

нования понимать правовой статус человека и гражданина России как единый комплекс 

внутригосударственных и международных норм, содержащих права и свободы граждан. 

 

10. Что, по мнению автора, образует правовой статус гражданина? Какое 

положение Конституции дает основания понимать правовой статус человека и 

гражданина России как единый комплекс внутригосударственных и 

международных норм? 

 

11. Автор перечисляет процессуальные права граждан. Назовите три процессуальных 

права. 

 

13. Автор утверждает, что «государство закрепляет права личности не 

произвольно, оно юридически оформляет естественные права человека, а также набор 

прав, для осуществления которых сформировались социально-политические предпосылки, 

вытекающие из реальных общественных отношений». Опираясь на текст, знание 

обществоведческого курса и знания, полученные из других общественных дисциплин, назо-

вите три социально-политические предпосылки, необходимые для юридического 

оформления естественных прав человека. 

 

14. Автор утверждает, что общество и государство заинтересованы в активности 

индивида, которая 

«является важным условием развития демократического общества». Опираясь на знание 

обществоведческого курса и свой жизненный опыт, приведите три аргумента, подтвер-

ждающих правоту автора. 

 

 

 


