
 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области»  

Демоверсия контрольной работы для промежуточной аттестации 

по праву за курс 10 класса   

 

Обязательная часть. 

  

1. Форма правления характеризует: 
А.Территориальную структуру государственной власти. 

Б.Способы осуществления государственной власти в обществе. 
В.Правовое состояние общества и уровень его политической свободы. 
Г.Организацию верховной государственной власти, источники ее образования и принципы 

взаимоотношений высших органов между собой и населением. 
2. О какой функции государства идет речь: предотвращение межнациональных конфликтов, 

создание необходимых и достаточных условий для реализации принципа народовластия: 
А. Об экономической.  
Б. О правореализаторской. 

В. О политической. 
Г. О правозащитной.  

3. Возникновение понятия «гражданское общество» связано с (со): 
А. Новым временем. 

Б. Средневековьем. 

В. Новейшим временем. 

Г. Эпохой Древнего мира. 
4. Выберите пропущенное слово:Норма права – ____________________, формально определенное 
правило поведения, установленное и гарантированное государством.  

А. Вседозволенное. 
Б. Общеобязательное. 

В. Важнейшее. 
Г. Общественное. 

5. Министерства и другие центральные ведомства как органы исполнительной власти строго в 

пределах своих полномочий издают: 
А. Федеральные законы. 

Б. Уставы. 

В. Постановления. 

Г. Приказы. 

Д. Кодексы. 

Е. Инструкции 
6. На всю территорию России распространяется действие такого нормативно-правового акта, 
как: 

А. Кодекс г. Москвы «Об административных правонарушениях».  
Б. Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья».  
В. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации».  
Г.  Постановление Правительства РФ «О помощи пострадавшим от Чернобыльской аварии». 

7. «Строительным материалом», из которого формируются и отрасли, и  институты права 
 называют: 

А. Отрасль права. 
Б. Норму права. 

В. Институт права.  
Г. Подотрасль права.  

8. Принятый Государственной Думой федеральный закон в течение ___ дней передается на 

рассмотрение Совета Федерации: 
А. 15. 

Б. 7. 

В. 14. 

Г. 5. 
9. Способность иметь права и обязанности согласно законам России называется: 
А. Дееспособностью.  

Б. Правоспособностью. 

В. Правоотношением. 

Г. Правосубъектностью.  
10. Антиподом правовой культуры является: 

А. Правовой нигилизм. 
Б. Правовое воспитание. 

В. Правовая пропаганда.  
Г. Самовоспитание. 

Вставьте пропущенные слова.  

11. Фактическое основание юридической ответственности – это совершение того или иного 
______________ или (_________________), которое причиняет или может причинить вред человеку, 

обществу, государству.  
12. Права человека принадлежат ему от рождения, поэтому они являются _______________, 
неотчуждаемыми.  



13. Соотнесите права человека с их поколениями. 
А. Первое поколение прав человека.          1. Право на труд.  

Б. Второе поколение прав человека.           2. Право на здоровую окружающую среду.  
В. Третье поколение прав человека.           3. Право на свободу мысли. 

                                                                         4. Право народов на самоопределение.  
                                                                         5. Право на равенство перед законом. 
14. Соотнесите формы государственного устройства с их характеристиками.  

А. Унитарное государство.                   1. Децентрализованное государство.  
Б. Федеративное государство.        2. В каждом из субъектов может быть своя конституция.  

                                                      3. Одна система высших органов власти. 
                                                      4. Единая налоговая и финансовая система. 
15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен: 

Права гражданина охватывают сферу отношений __________ (1) с государством. Гражданство – 
определенное политико-правовое  состояние, выражающее юридическую принадлежность 

 индивида к ___________ (2). Права человека – это ____________ (3) права. Гражданство является 
 _________ (4)  основанием правового статуса личности. Политические права принадлежат только 
__________ (5) России. Правовой статус человека и гражданина ____________ (6) воздействует на 

создание способов взаимодействия людей друг с другом.  
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. Граждане.Б. Индивид.В. 

СубъективныйГ. 
Иностранцы. 

Д. Юридическое. 

Е Целенаправленный. 
Ж. Государство. 

З. Общество. 

И. Нормы. 

 

Дополнительная часть 

Задача  

12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. 
Поскольку Косте срочно понадобились коньки, он продал велосипед знакомому  
подростку 16 лет, а на вырученные деньги купил коньки. Отец Кости, узнав об 

этом, расценил поступок сына как неуважение к деду, пошел к подростку-покупателю с 
намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Однако купивший велосипед подросток 

взять деньги и вернуть велосипед отказался, завив, что цену он дал за покупку 
нормальную, а Костя продал велосипед, принадлежащий не отцу, а самому Косте, что 
каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и оснований для 

расторжения договора нет. 
 

Вопросы к задаче: 
1. Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между упомянутыми 
подростками? 

2. Каковы права отца Кости в этой ситуации и как они могут быть реализованы? 
3. Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 лет?  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


