
Контрольно-измерительные материалы для проведения входного контроля 

по праву 10 класс 

1.Описание контрольно-измерительных материалов  

Цель: определение уровня остаточных знаний за курс 9 класса. 

Форма входного контроля: тест  

На выполнение работы по истории даѐтся 40 минут. Работа содержит 15 заданий. При 

выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

2. Обобщенный план контрольно- измерительных материалов  

Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1 Нормы права. Структура правовой 

нормы и способы ее закрепления 

Умение применять знание 

нормативно-правовых актов 

Б 

2 Правотворчество  Уметь выявлять органы 

государственной власти, которые 

занимаются правотворческой 

деятельностью 

Б 

3 Нормы права и нормативно-

правовые акты 

Соотнести характеристику и 

принцип права 

Б 

4 Нормы права и нормативно-

правовые акты 

Охарактеризовать нормы права Б 

5 Система права Выбрать верные суждения о 

праве 

Б 

6 Нормы права и нормативно-

правовые акты 

Установить соответствие между 

видами норм и их 

характеристикой 

Б 

7 Отрасли права Выявить правоведческий термин 

по определению, связанного с 

отраслью права 

Б 

8 Система права: отрасли права Выбрать верные суждение о 

различных видах прав 

Б 

9 Нормы права. Структура правовой 

нормы и способы ее закрепления 

Выявлять формы выражения 

норм права 

Б 

10 Правотворчество Уметь обобщать правовые 

термины и определения 

Б 

11 Отрасли права Установить соответствие между 

отраслью права и сферой жизни 

общества 

П 

12 Источники права Выявить источники права Б 

13 Правовые отношения Выявить что является 

правоотношением 

Б 

14 Законность и правопорядок. 

Механизм правового регулирования 

Определить какие юридические 

факты являются событиями 

Б 

15 Законность и правопорядок. 

Механизм правового регулирования 

Умение решать правовые задачи, 

знание законов РФ, уголовного 

права, отстаивать свою точку 

зрения 

П 

 



3. Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов для 

проведения входного контроля по праву: 

Задание 1. Высшей юридической силой из перечисленных нормативно-правовых актов  обладает: 

1) Конституция РФ 

2) указ Президента 

3) постановление Правительства 

4) Международный договор, ратифицированный Парламентом 

Задание 2. Федеральные законы в Российской Федерации одобряются: 
1)  Государственной Думой 

2)  Советом Федерации 

3)  Президентом Российской Федерации 

4)  Правительством Российской Федерации 

Задание 3. Соотнесите принцип права и его характеристику. 
ХАРАКТЕРИСТИКА: 
А) Запрещаются деяния, посягающие на человеческое достоинство и причинение физических 

страданий. 

Б) Никто не  имеет права умалять  права людей  в зависимости от их  социального положения. 

В) Равноправие сторон защиты и обвинения перед судом. 

Г) Каждый имеет право на личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 
ПРИНЦИП: 
1) гуманизма    2)  равенства      3)  состязательности     4) невмешательства в частные дела  

Задание 4. Найдите в приведенном списке положения, характеризующие нормы права. 

1) совокупность представлений о добре и зле 

2) общеобязательность выполнения 

3) обеспеченность выполнения принудительной силой государства 

4) форма общественного сознания 

5) многократность применения 

Задание 5. Выберите верные суждения о праве в системе социальных норм. 
1) Сфера действия права шире, чем норм морали. 

2) Только нормы права исходят от государства и являются официальным выражением его воли. 

3) Нормы права не являются формально определѐнными. 

4) Одним из признаков права как социальной нормы является его общеобязательный характер. 

5) Нормы права являются единственным государственным регулятором общественных 

отношений. 

Задание 6. Установите соответствие между характеристиками и видами правовых норм. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:                  

1) Нормы права, дающие возможность выбора модели поведения.         

2) Нормы права, отсылающие к правилам, установленным в других актах. 

3) Нормы права, точно определяющие права и обязанности участников правоотношений.         

4) Нормы права, определяющие, чего делать нельзя.         
ВИДЫ НОРМ: 
А) императивные            Б) диспозитивные           В) бланкетные              Г) запрещающие 

Задание 7. Заполните пропуск в таблице. 

Группа отраслей права Отрасли права         

…………. 
Конституционное право, гражданское право, трудовое право, 

административное право, экологическое право, семейное право и др. 

Процессуальное право 
Гражданское процессуальное право, уголовно-процессуальное право и 

др.         

Задание 8. Выберите верные  суждения о частном и публичном праве. 

1) В публичном праве не в полной мере соблюдается правовой  принцип равенства сторон. 

2) В частном праве субъекты более свободны в своем выборе. 

3) Частное право ‒ совокупность отраслей и институтов права, которые обеспечивают общий 

интерес. 

4) К отраслям публичного права относится предпринимательское, гражданское, семейное право. 

5) В частном праве стороны равноправны и им предоставлена возможность выбора. 
Задание 9. Найдите в списке формы выражения норм права: 



А) прецедент                 Б) закон 

В) гипотеза                    Г) традиция 

Д) проступок                 Е) международный договор 

Задание 

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

1) обсуждение законопроекта в парламенте   

2) законодательная инициатива       

3) законотворческий процесс 

4) парламентские слушания         

5) отклонение законопроекта          
  

Задание 11. Установите соответствие между отраслью права и сферой, к которой она 

относится: 
ОТРАСЛЬ ПРАВА:                  
А) гражданское 

Б) уголовное 

В) административное 

Г) трудовое 

Д) экологическое 

СФЕРА        :    1) частное      2) публичное   

Задание 12. Найдите в  приведенном ниже списке источники права. 

1) Семейный кодекс 

2) правовой обычай       

3)  правоприменительный акт       

4)  комментарии юристов к закону 

5)  устав  школы 

6)  протокол конференции трудового коллектива 

Задание 13. Отметьте, какие из перечисленных ситуаций являются правоотношениями. 

1) Михаил регулярно смотрит новости по Интернету. 

2) Зинаида решила не идти на день рождения к подруге, поскольку накануне та не дала ей 

воспользоваться мобильным телефоном. 

3) Поссорившись с соседом, Леонид стал ежедневно вынимать из почтового ящика 

корреспонденцию. 

4) Разозлившись на лаявшую дворнягу, Владимир пригрозил ей палкой. 

5) Василий устроился охранником  к предпринимателю М. 

Задание 14. Найдите в приведѐнном ниже списке юридические факты, которые являются 

событиями. 

1) В результате землетрясения были разрушены десятки домов. 

2) Гражданин К. перешѐл дорогу в неположенном месте. 

3) В результате падения дерева повреждѐн кузов машины. 

4) По достижении 14 лет подросток имеет право на получение паспорта. 

5) Супруги В. купили загородный дом в кредит. 

6) Гражданин У. подал документы на вступление в наследство. 

Задание 15.   

Гражданин РФ Иванов, находясь в Голландии, потерял загранпаспорт, и с целью 

получения его дубликата обратился в консульское посольство России в Голландии, где 

был задержан сотрудником отдела безопасности посольства, так как при гр.Иванове было 

обнаружено 0,5 гр. кокаина. 

Будет ли гр. Иванов привлекаться к ответственности по УК РФ? Ответ поясните. 

( В Голландии  законы по отношению к приобретению, употреблению и хранению 

наркотиков ‒ мягче, чем в РФ) 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Итого 



задания 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 17 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные 

баллы 

0-7 8-10 11-14 15-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

за 1-е полугодие 2021-2022 уч. года 



по праву 10 класс (углубленный уровень) 

1.Описание контрольно-измерительных материалов 

Цель: определение уровня знаний за курс 10 класса по праву по разделам: «Право и 

государство» и «Форма и структура права», определяющее степень и качество достижения 

учащимися планируемых результатов освоения образовательной программы соответствующего 

уровня в соответствии с требованием ФГОС. 

Форма контроля: тест  

На выполнение работы по истории даѐтся 40 минут. Работа содержит 12 заданий. При 

выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

2. Обобщенный план контрольно- измерительных материалов  

Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1 Форма и структура права Соотнести обществоведческие 

понятия и определения 

Б 

2 Нормы права. Структура правовой 

нормы и способы ее закрепления 

Проанализировать правовую 

норму, назвать ее составные 

части. Знать отрасли права и 

нормативно-правовые акты РФ, 

умение их использовать в 

практической деятельности 

Б 

3 Правовые системы Умение отстаивать свою точку 

зрения, понимать значение 

юридического изречения, делать 

выводы 

П 

4 Источники права Умение составлять схемы и 

давать основные 

обществоведческие понятия 

П 

5 Нормы права и нормативно-

правовые акты 

Умение соотносить понятие и его 

определение 

Б 

6 Нормы права и нормативно-

правовые акты 

Выбрать верные суждения Б 

7 Источники права Выбрать верные суждения Б 

8  Формы государства Выбрать верную характеристику 

указанной формы государства 

Б 

9 Право и государство. Формы 

государства 

Выбрать верную характеристику 

указанного политического 

режима 

Б 

10 Гражданское общество Умение соотносить понятие и 

дату с точностью до века. 

Б 

11 Право и государство. Формы 

государства 

Определить соответствие 

понятий и определений 

Б 

12 Право и государство.  Определить лишнее понятие, 

умение высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

Б 

3. Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по праву: 

1. 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.  

  

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Дайте понятие «источник права» и составьте схему основных форм источников права. 

 

5. 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. 

 

6.Верны ли суждения о праве? 

А. Всю систему социальных норм, представляемых в праве, морали и религии можно 

рассматривать, как проявление соционормативной культуры общества. 

Б. Система юридического права не может рассматриваться без норм  морали, религии и этики. 

          а) верно только А;       в) оба суждения верны; 

          б) верно только Б;        г) оба суждения неверны. 

7. Верны ли суждения об источнике права? 

А. В любом государстве, кому принадлежит государственная власть, от того  исходит 

законодательство. 

Б. В демократическом государстве право исходит от народа, являющегося высшим судьей над 

правом. 

       а) верно только А;          в) оба суждения верны; 

       б) верно только Б;          г) оба суждения неверны. 

8. В унитарном государстве отдельные его части: 

а) занимают равное положение по отношению к центральным органам и подчиняются им; 

б) обладают широкой автономией в составе государства; 

в) обладают ограниченной автономией в составе государства; 

г) имеют самостоятельность в решении вопросов регионального значения. 



9. Анархический политический режим характеризуется: 

а) разделением государственных властей; 

б) незначительной ролью парламента и других органов; 

в) сильной единоличной властью правителя; 

г) разрушением суверенной публичной власти. 

10.  Впервые понятие «Гражданского общества» появляется в трудах философов: 

а) XVII века;                  в)  XIX века; 

б) XVIII  века;                г)   XX века. 

11.Приведите в соответствие понятия и определения этих понятий. Ответ запишите в виде порядка 

букв. 

1 2 3 4 5 

     

12.Определите понятие, являющееся лишним в ряду. Свой ответ поясните. 

Экономика, рынок, политика, культура, право, образование. 

Ответ: ____________________________ 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

Балл 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 17 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные 

баллы 

0-7 8-10 11-14 15-17 

 

 

 

Понятия Определения понятий 

1. Право. А. Организация высших органов государственной власти: порядок 

их образования, взаимоотношения между собой и населением. 

2.Форма  государственного 

устройства. 

Б. Организация политической власти, осуществляемой в обществе 

определенными органами, должностными лицами, которые 

действуют в рамках установленных полномочий. 

3.Политический режим. В. Совокупность общеобязательных норм, установленных и 

охраняемых государством, направленных на обеспечение порядка 

организации, контроля и защиты человеческого поведения. 

4.Государство. Г. Способы и методы осуществления государственной власти. 

5.Форма управления. Д. Административно-территориальное устройство государства, 

характеризующееся взаимоотношениями между составными 

частями, центральными и местными органами власти. 


