Стартовая контрольная работа по праву 11а класс.
Вариант №1
1. 3612
Напишите слово, пропущенное на схеме в именительном падеже.

О т в е т : правоотношение
2. 65
Найдите понятие, которое является обобщающим для
представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).

всех

остальных

понятий

Нормативно-правовой
акт, источник
(форма)
права, судебный
прецедент, естественное
право, правовой обычай.
О т в е т : источник (форма) права
3.9638
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
1) парламент
2) правительство
3) суд общей юрисдикции
4) орган власти
5) арбитражный суд
О т в е т : 4.
4. 466
Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к понятию
«правоотношение».
1)
2)
3)
4)
5)
6)

охраняемое государством
урегулированное нормами права
виновное
общественноопасное
общественное отношение
содержит права и обязанности участников

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под
которыми они указаны.
О т в е т : 34.
5.5521
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
О т в е т : 24.

6. 7874
В соответствии с Конституцией РФ судьи независимы и подчиняются только
1) народу
2) федеральному закону
3) Президенту
4) Правительству
5) Конституции РФ
6) Генеральному прокурору
О т в е т : 25.
7. 8418
Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам гражданина РФ? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) право на социальное обеспечение
2) право на жизнь
3) право на жилище
4) право на защиту чести и доброго имени
5) право на свободу и личную неприкосновенность
О т в е т : 245.
8. 8995
Найдите в приведённом списке положения, характеризующие основы конституционного строя
РФ, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную.
2) Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины,
вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста.
3) Гражданин Российской Федерации не может быть лишён своего гражданства или права
изменить его.
4) Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации
является её многонациональный народ.
5) Ребёнок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями,
сёстрами и другими родственниками.
О т в е т : 134.
9. 9111
Согласно Конституции РФ‚ наша страна является светским государством. Выберите в
приведённом списке черты, характеризующие светское государство, и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан РФ
2) многообразие политических идеологий и партий
3) отсутствие государственной или обязательной религиия
4) обеспечение государственной поддержки семьи
5) гарантия свободы совести
О т в е т : 35.
10. 10212
Что из перечисленного ниже относится в Российской Федерации к исполнительным органам
государственной власти? Запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в
порядке возрастания.
1) Правительство Российской Федерации
2) Государственная дума
3) Министерство образования Российской Федерации
4) Орловский областной Совет народных депутатов
5) Администрация Самарской области
6) Прокуратура РФ
О т в е т : 135.
11. 10328
Какие гарантии права собственности предусмотрены Конституцией Российской Федерации?
Запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Право частной собственности охраняется законом.
2) Никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда.
3) Граждане и их объединения вправе приобретать в собственность любое имущество.

4) Право частной собственности не может быть отменено или ограничено.
5) Право наследования гарантируется.
О т в е т : 125.
12. 10473
Какие категории граждан Российской Федерации НЕ имеют права избирать и быть
избранными? Запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке
возрастания.
1) постоянно проживающие за пределами РФ
2) несовершеннолетние
3) недееспособные
4) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда
5) не имеющие постоянного места жительства
О т в е т : 234.
13. 246
Найдите в приведенном ниже списке юридические факты, которые являются событиями. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) гражданка М. отравилась купленным в магазине кефиром
2) по достижении четырнадцатилетия подросток имеет право на получение паспорта
3) в результате скоропостижной смерти господин X. не смог вернуть долг
4) супруги К. купили загородный дом в кредит
5) в результате урагана в офисе были разбиты все стекла
О т в е т : 235.
14. 1207
Установите соответствие между примерами и правами потребителя: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ

СФЕРЫ
ЖИЗНИ
ОБЩЕСТВА

A) гражданка не нашла на упаковке масла сведений о производителе
товара
Б) гражданин приобрёл брюки, надел их один раз, а затем обнаружил,
что несколько швов на брюках разошлись
B) гражданка начала использовать приобретённый фен, но аппарат
сгорел у неё в руках, причинив ожоги
Г) гражданин обнаружил, что приобретённый им продукт представляет
собой не растворимый кофе, как написано на этикетке, а кофейный
напиток
Д) тушь для ресниц, приобретённая гражданкой, вызвала у неё
сильную аллергию; экспертиза установила, что болезнь связана с
использованием производителем некоторых запрещённых веществ

1) право
на
информацию
о товаре
2) право
на
качественный
товар
3) право
на
безопасность
товара

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

Б

В

Г

Д

О т в е т : 12313
15. 8199
Установите соответствие между примерами и видами преступлений: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
A) убийство
Б) вымогательство
B) похищение человека
Г) клевета
Д) мошенничество

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
1) преступления против
свободы, чести и достоинства личности
2) преступления против
собственности
3) преступления против

жизни и здоровья
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
О т в е т : 32112
А

Б

В

Г

Д

16. 8590
Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) охрана исключительно силой общественного мнения и (или) внутренними убеждениями человека
Б) мера общественно значимого поведения
В) формальная определённость
Г) общеобязательность для всего населения, проживающего на территории определённого государства
Д) регулирование общественных отношений

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ
НОРМ
1) и
правовые,
и моральные
нормы
2)
только
правовые
нормы
3)
только
моральные
нормы

О т в е т : 31221.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

17. 3916
Во время экскурсии в районную управу учащиеся 10 класса познакомились с работой органа
местного самоуправления. Какие из функций и особенностей местного самоуправления названы
ниже? Выберите из приведённого списка положения, отражающие функции и черты местного
самоуправления, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Органы местного самоуправления назначаются городской администрацией.
Органы местного самоуправления могут устанавливать местные налоги и сборы.
Органы местного самоуправления решают вопросы местного значения.
Гражданам предоставляются равные права на осуществление местного самоуправления.
Органы местного самоуправления обладают законодательной властью.
Органы местного самоуправления входят в систему органов государственной власти.

О т в е т : 234.
18. 9141
Людмила Николаевна работает нотариусом. Найдите в приведённом списке действия,
входящие в круг её полномочий нотариуса, и запишите номера, под которыми они указаны.
1) составление завещаний
2) представление и защита интересов доверителя в суде
3) расследование преступлений

4) удостоверение брачного договора
5) свидетельство подлинности копий документов
6) надзор за соблюдением законодательства
О т в е т : 145.
19. 10331
Несовершеннолетний Иван Савельев подал в органы опеки и попечительства заявление с
просьбой объявить его полностью дееспособным. При соблюдении каких условий органы опеки и
попечительства могут объявить Савельева полностью дееспособным? Цифры укажите в порядке
возрастания.
1) Савельеву исполнилось 16 лет.
2) Савельев получил общее среднее образование.
3) Савельев работает по трудовому договору или занимается предпринимательской
деятельностью.
4) Савельев в течение последнего года не привлекался к уголовной и административной
ответственности.
5) Родители Савельева согласны на объявление его полностью дееспособным.
6) Савельев прошёл медицинское и психологическое освидетельствование.
О т в е т : 135.
20. 211
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Конституция РФ заложила фундамент новой общественно-политической системы. В
соответствии с ней Российское государство является демократическим, федеративным,
правовым.
Декларируется реальное ___________ (А), частная ___________ (Б) находится под защитой
государства
наряду
с
государственной,
муниципальной
и
другими
видами
собственности.Закреплен принцип разделения ___________ (В). Положения статей главы 1
составляют основную характеристику российского __________ (Г). В ней закреплено положение,
согласно которому единственным источником власти и носителем суверенитета страны является
___________ (Д) России. Глава 2 Основного закона России закрепляет права и обязанности
___________ (Е) и гражданина. Непосредственно свою власть народ осуществляет с помощью
свободного волеизъявления, участвуя в выборах органов власти и в ___________ (Ж)».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только одинраз.
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) народовластие

2) собственность

3) инициатива

4) власть

5) государства

6) парламент

7) человек

8) народ

9) референдум

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в
таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.
О т в е т : 1, 2, 4, 5, 8, 7, 9.
A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

21. № 547
Какие два элемента правосознания называет автор?

Прочитайте текст и выполните задания С1-С4.

В структурном отношении правосознание состоит из двух элементов: научного правосознания
(правовой идеологии) и обыденного правосознания (правовой психологии).
1. Правовая идеология — это система взглядов и представлений, которые в теоретической
форме отражают правовые явления общественной жизни. Теоретическое отражение правовых
идей и взглядов содержится в научных исследованиях по вопросам государства и права, их
сущности и роли в общественной жизни. Поскольку в них содержатся объективные выводы и
обобщения, это позволяет государству и его органам эффективно использовать их в
правотворческой и правоприменительной деятельности.
2. Правовая психология — это совокупность чувств, привычек, настроений, традиций, в
которых выражается отношение различных социальных групп, профессиональных коллективов,
отдельных индивидов к праву, законности, системе правовых учреждений, функционирующих в
обществе. Правовая психология характеризует те переживания, чувства, мысли людей, которые
возникают в связи с изданием норм права, состоянием действующего законодательства и
практическим осуществлением его требований. Радость или огорчение после принятия нового
закона, чувство удовлетворения или неудовлетворения при реализации конкретных норм,
нетерпимое или равнодушное отношение к нарушениям правовых предписаний — все это
относится к области правовой психологии.
На содержание правовой психологии, уровень ее зрелости значительное влияние оказывает
внедрение в сознание людей научных представлений о правовых явлениях общественной
жизни...
Правосознание играет важную роль в совершенствовании и развитии правовой жизни
общества.
Во-первых, правосознание является необходимым фактором при создании норм права... Вовторых, правосознание является важным и необходимым условием точной и полной реализации
правовых норм...
... правосознание есть важный фактор развития законодательства, стабильности
правопорядка, реальности прав и свобод граждан. Совершенное правосознание свидетельствует
также о высокой общей и правовой культуре личности, делает ее полноценным участником
разнообразных правоотношений.
(В.Н. Хропанюк)
Пояснение.
В правильном ответе должны быть названы два элемента: научное правосознание (правовая
идеология) и обыденное правосознание (правовая психология).
22. № 548
Опираясь на текст, укажите две характеристики правовой психологии.
Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
характеристики правовой психологии:
— выражается отношение различных социальных групп, профессиональных коллективов,
отдельных индивидов к праву, законности, системе правовых учреждений;
— характеризует те переживания, чувства, мысли людей, которые возникают в связи с
изданием норм права, состоянием действующего законодательства и практическим
осуществлением его требований.

23. № 549
Автор текста говорит о том, что «на содержание правовой психологии, уровень ее зрелости
значительное влияние оказывает внедрение в сознание людей научных представлений о
правовых явлениях общественной жизни». Приведите три примера такого «внедрения в
сознание».
Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
примеры внедрения:
— обязательное изучение правовых вопросов в школе;
— создание образовательных и тематических передач средствами массовой информации;
— обсуждение актуальных правовых вопросов в ток- шоу;

— издание популярных справочников и литературы.
24. № 550
Автор утверждает, что «совершенное правосознание свидетельствует о высокой общей и
правовой
культуре
личности,
делает
ее
полноценным
участником
разнообразных
правоотношений». Опираясь на знание обществоведческого курса, других учебных дисциплин и
социальный опыт, приведите три аргумента, подтверждающих точку зрения автора.
Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие аргументы.
Человек, обладающий совершенным правосознанием:
— рассматривает свои действия как правоотношения;
— умеет соотносить свои права и обязанности с правами и обязанностями других участников
правоотношений;
— может предусматривать правовые последствия своих и чужих действий.
Могут быть приведены в иные аргументы.
25. № 9772
Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «конституционный строй»? Привлекая
знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее
информацию о разделении властей в РФ, и одно предложение, раскрывающее раскрывающее
действующий в РФ принцип идеологического многообразия.
Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) смысл понятия, например: система основополагающих базовых общественных отношений,
устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими конституционно-правовыми актами
государства;
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла
понятия.)
2) одно предложение с информацией о разделении властей в РФ, опирающейся на знания
курса, например: Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на
законодательную (Федеральное Собрание РФ и законодательные органы субъектов РФ),
исполнительную (Правительство РФ, министерства и ведомства РФ и субъектов РФ) и судебную
(Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ‚ система судов общей юрисдикции и др.);
(Может быть составлено другое предложение, содержащее информацию о разделении
властей в РФ.)
3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса действующий в РФ принцип
идеологического многообразия, например: В РФ никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной.
(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее с опорой на знания курса
действующий в РФ принцип идеологического многообразия.)
26. № 2365
Статья 21 Конституции РФ указывает: «Достоинство личности охраняется государством».
Проиллюстрируйте тремя примерами реализацию данного права в России.
Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
- при допросе человека, подозреваемого в совершении преступления запрещены пытки,
издевательства и другие способы, унижающие личность человека;
- гражданин вправе требовать опровержения сведений, распространенных СМИ, порочащих его
честь и достоинство и не соответствующих действительности;
- сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину причиняется боль,
физические или нравственные страдания;
Могут быть приведены другие примеры или формулировки
27. № 960
Ученые-правоведы называют ее «молекулой права», живой клеткой, из которой формируется
правовая материя. Она обладает всеми признаками права и является его исходным элементом.
Назовите понятие, о котором идет речь. Укажите любые три признака, которые присущи и праву,
и каждой его «молекуле».
Пояснение.
Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла).

-

В ответе:
1) должно быть названо понятие — «правовая норма» или «норма права»;
2) могут быть указаны любые два признака нормы права, например:
общеобязательность;
формальная определенность;
нормативность;
установление и защита государством.

28. № 4221
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Правоохранительные органы в
системе государственных органов РФ». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете
освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.

29. Правоведение: «Личная свобода есть первое и важнейшее право каждого гражданина и
священнейшая обязанность каждого правительства. На ней основано всё сооружение государственного здания, и без неё нет ни спокойствия, ни благоденствия». (П. Пестель)

