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Содержание учебного материала Сроки  Обязательный минимум 
упражнений 

I Глава 1. Политика 01.09-30.12 §1-7, вопросы для 
самоконтроля стр.10, 19-
20, 27-28, 36-37, 47-48, 
57-58, 64, 68 

II Глава 2. Право 10.01-15.05 §8-23, вопросы для 
самоконтроля стр. 77-78, 
83-84, 92-93, 101-102, 
118-119, 134-135, 144-
145, 152-153, 163-164, 
171-172, 181, 191-192, 
198-199, 205-206, 213-
215. 

    

 
 
Примерные вопросы к контрольной работе 1. 

 
1. Главой государства является наследный правитель. Он издает законы, руководит деятельностью 

правительства, участвует в деятельности судебных органов. Какова форма правления страны: 

А) конституционная монархия                       Б) парламентская республика 

В) президентская республика                         Г) абсолютная монархия 
 

2. Для какого политического режима характерны свободные выборы в органы государственной власти и 

уважение прав человека: 

А) авторитарного                                            Б) тоталитарного 

В) демократического                                       Г) диктаторского 
 

3. Президент в соответствии с Конституцией РФ: 

А) является высшей судебной инстанцией    Б) объявляет войны и проводит мирные переговоры 

В) управляет федеральной собственностью    

Г) определяет направления внешней и внутренней политики 
 

4. Что отличает государство от других политических организаций: 

А) разработка программ развития общества   Б) представление интересов отдельных групп 



В) выдвижение политических лидеров            Г) исключительное право принимать правовые нормы  
 

5. Органом законодательной власти в РФ является: 

А) Федеральное Собрание                         Б) Правительство РФ 

В) Совет безопасности                                Г) Общественная Палата 
 

6. В  начале 19 века во Франции избирательным правом обладали около 2% взрослого населения. Но уже к 

середине этого века его получили все взрослые мужчины страны. Это было движение к избирательному 

праву: 

А) равному                                    Б) всеобщему 

В) прямому                                    Г) пропорциональному 
 

7. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет: 

А) Государственная Дума              Б)  Правительство РФ 

В) Совет Федерации                        Г) Общественная палата 
 

8. Президент Российской Федерации является главой: 

А) главой государства                                  Б) главой политической системы 

В) главой законодательной власти              Г) главой судебной системы 
 

9. Что является отличительным признаком правового государства: 

А) наличие системы законодательства                        Б) равноправие и равенство граждан перед законом 

В) функционирование правоохранительных органов           Г) наличие суверенитета 
 

10. Конституция определяет Россию как федеративное государство. Это означает, что: 

А) сложилась многопартийная система               Б) парламент формируется на основе всеобщих выборов 

В) отдельные территории имеют свои законодательные органы      

Г) народ является единственным источником власти 
 

11. Что отличает Конституцию от других правовых актов: 

А) письменная форма                                       Б) высшая юридическая сила 

В) обращение ко всем гражданам                   Г) поддержка силой государства 
 

12. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А. Одна из функций политической власти – управление общественными процессами. 

Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 

13. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 

А. Все законы, принимаемые в государстве, не должны противоречить Конституции. 

Б. Предложения о поправках в Конституцию может вносить только Президент РФ. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 
 

14. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии появились вместе с возникновением общества. 

Б. Политические партии объединяют людей с общими интересами и идеалами. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 
 

15. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

А. Гражданское общество представляет собой совокупность негосударственных отношений и организаций 

граждан в различных сферах. 



Б. Гражданское общество требует высокого уровня правовой культуры граждан, осознания ими своей 

ответственности за принимаемые решения. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 
 

16. В стране социологическая служба провела опрос совершеннолетних граждан на тему: «Как вы участвуете в 

политической жизни общества?».   Результаты опроса представлены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ОПРОШЕННЫХ В % 

Хожу на митинги и демонстрации 10 

Состою в политической партии 11 

Слежу за публикациями в прессе 26 

Участвую в выборах 32 

Политикой не интересуюсь 21 

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на 

основе данных таблицы, и запишите буквы под которыми они указаны. 

А) Около трети опрошенных участвуют в политической жизни посредством выборов. 

Б) Более четверти опрошенных состоят в политических партиях. 

В) Каждый пятый опрошенный не интересуется политикой. 

Г) Каждый четвертый опрошенный следит за публикациями в прессе по вопросам политики. 

Д) Около трети опрошенных граждан участвует в митингах и демонстрациях. 
 

17. В стране социологической службой был проведен опрос совершеннолетних граждан. Им задавали вопрос: 

«Кому из участников политической жизни страны вы доверяете больше всего?»  Результаты в диаграмме: 

 

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно 

сделать на основе данных таблицы, и запишите буквы под которыми они указаны. 

А) Лидеры политических партий вызывают наименьшее доверие опрошенных граждан. 

Б) Лидерам политических партий и депутатам парламента доверяют больше, чем главе 

правительства. 

В) Главе государства опрошенные  доверяют больше, чем другим участникам политической 

жизни. 

Г) Главе правительства опрошенные доверяют больше, чем депутатам парламента. 

Д) Лидерам политических партий доверяют около трети опрошенных граждан. 

 
Примерные вопросы к контрольной работе 2. 
Правовая норма 

. Правовая норма – это… 

1) критерий для оценки дел и поступков людей 

2) общеобязательные, установленные, санкционированные и охраняемое государством 

правило поведения 

3) правило, предписывающее лицам совершать определенные положительные действия 
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4) правило, обеспечивающее экономическое регулирование гражданско-правовых 

отношений 

 

2. Какому понятию соответствует определенная система установленная государством 

общеобязательных правил поведения, норм, исполнение которых обеспечивается силой 

государственного принуждения? 

1) право  2) этика   3) политика    4)обычай 

 

3. Нормы права содержатся в… 

1) нормативно-правовых актах   2) правовых журналах  3) благодарностях   4) дипломах 

 

4. Какая из ниже перечисленных норм является моральной? 

1) право на создание семьи                   2) право на сочувствие 

3) право на образование                        4) право на неприкосновенность частной жизни 

 

5. Кем должны соблюдаться правила поведения? 

1) только взрослыми                                         2) только малолетними детьми 

3) всеми, для кого они предназначены           4) только взрослыми и детьми на улице 

 

6. Какими социальными нормами регулируются действия людей? 

1) различными (политическими, религиозными, правовыми и др.)          2) только 

правовыми 

3) только религиозными                                                                                 4) только 

политическими 

 

7. Правовую норму устанавливает… 

1) государство    2) право      3) этика    4) мораль 

 

8. Как называются написанное и принятое в установленном порядке государственным 

органом правило поведения, обязательные для всех, которое регулирует общественные от 

в установленном порядке государственным органом правило поведения, обязательные для 

всех, которое регулирует общественные отношения и предусматривает в случае 

нарушения этого правила поведения ответственность? 

1) моральная норма    2) правовая норма    3) социальная норма    4) политическая норма 

 

9. Что юристы понимают под правом? 

1) совокупность представлений о добре и зле 

2) совокупность норм права 

3) правило поведения, сложившееся в результате длительного исторического применения 

4) система общеобязательных норм, регулирующих поведение людей установленных и 

защищаемых государством 

 

10. Какие социальные нормы регулируют поведение учащихся во время занятий, на 

дискотеке? Во время спортивных игр? Во взаимоотношениях с родителями? 

 

 

Право 
I.Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 

1) регулируют поведение людей 

2) ограничивают свободу 

3) принимаются и охраняются государством 

4) вводят правила жизни в обществе. 



II. Какой термин используется для обозначения внутреннего строения права, 

выражающего согласованность и единство всех его норм, объединённых в отрасли? 

1) гражданство                                                       3). правоотношение 

2) система                                                               4). законодательство 

III.Верны ли следующие суждения о нормах права? 

А. Нормы права обеспечиваются принудительной силой государства. 

Б. В правовых нормах выражается общественное мнение по поводу того или иного 

поступка. 

1.верно только А                                                     3. оба суждения верны 

2. верно только Б                                                     4. оба суждения неверны 

IV. Найдите в приведённом ниже списке примеры подзаконных актов и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) указы главы государства 

2) закон о ветеранах 

3) постановления правительства 

4) гражданский кодекс 

5) приказ министерства 

V. Ниже приведён ряд признаков. Все они, за исключением одного, характеризуют норму 

права. Найдите и выпишите номер признака, выпадающего из этого ряда. 

1)Устанавливается государством; 

2)поддерживается исключительно общественным мнением; 

3)имеет письменную форму;  

4)охраняется и защищается государством;  

5)является общеобязательным правилом поведения. 

VI. Установите соответствие между ситуацией и отраслью права, которая призвана её 

регулировать: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 

столбца. 

СИТУАЦИЯ                                                                             ОТРАСЛЬ ПРАВА 

М. открыла счёт в банке                                                      а) гражданское 

В.  Нарвал букет ландышей для своей девушки               б) административное 

С. приобрёл в салоне автомобиль                                       в) уголовное 

Н. и Г. ночью ограбили магазин 

З. была оштрафована контролёром за безбилетный проезд 

Ответ____________________________________________________________________ . 

 

Конституция 

А 1. Конституция Российской Федерации была принята в результате: 

 1. постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 2. указа Президента Российской Федерации  

 3. всенародного референдума 

 4. резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 

А 2. Согласно Конституции Российской Федерации, Россия является государством: 

 1. православным 

 2. многоконфессиональным 

 3. теократическим 

 4. светским 

А 3. Регулятором общественных отношений помимо права является 

 1. мораль 

 2. религия 

 3. наука 

 4. искусство 



А 4. Действующая Конституция Российской Федерации не содержит главу: 

 1. «Избирательная система» 

 2. «Права и свободы человека и гражданина» 

 3. «Местное самоуправление» 

 4. «Судебная власть»  

А 5. Государственная власть не включает следующую ветвь власти: 

 1. законодательная власть 

 2. информационная власть 

 3. судебная власть 

 4. исполнительная власть 

А 6. Формам представительной демократии соответствуют: 

 1. Федеральное Собрание Российской Федерации 

 2. митинг 

 3. сельский сход 

 4. референдум. 

А 7. Государство и его должностные лица в отношении человека и гражданина обязаны: 

 1. обеспечить получение бесплатного высшего образования. 

 2. возмещать вред, причиненный действиями должностных лиц. 

 3. предоставлять информацию, касающуюся гражданина, его прав и свобод. 

 4. компенсировать ущерб, причиненный преступлением. 

А 8. В перечне отраслей российского права лишним является право 

 1. уголовное   

 2. административное 

 3. гражданское   

 4. международное 

А 9. Среди правовых актов высшей юридической силой обладает(-ют) 

 1. Гражданский кодекс   

 2. указы Президента 

 3. Уголовный кодекс   

 4. Конституция Российской Федерации 

А 10. Верны ли следующие суждения? 

 Во Всеобщей декларации прав человека 

 А. собраны все документы о правах человека. 

 Б. определены международные стандарты прав и свобод человека. 

 1. верно только А   

 2. верно только Б 

 3. верно и А, и Б   

 4. оба суждения неверны 

А 11. Конституция является 

 1. присягой на верность государству 

 2. основным законом государства 

 3. кодексом законов 

 4. формой государственного правления 

А 12. В Хартию прав человека входит 

 1. Декларация прав человека и гражданина 

 2. Конвенция о правах ребенка 

 3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

 4. Международный пакт о гражданских и политических правах 

А 13. Неукоснительное исполнение законов и соответствующих им иных правовых актов 

всеми органами государства, должностными и иными лицами называется в 

юриспруденции 

 1. правосознанием 



 2. законностью 

 3. неотвратимостью наказания 

 4. презумпцией невиновности 

А 14. Отраслью российского права является 

 1. уголовное право 

 2. обязательственное право 

 3. авторское право 

 4. наследственное право 

А 15. Систему разделения властей в РФ характеризует 

1. подчинение судей парламенту 

2. подчинение Правительства Государственной Думе 

3. самостоятельность каждой из ветвей власти 

4. соединение исполнительной и законодательной власти в одном органе 

А 16. Верны ли следующие суждения? 

 Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе 

35 лет, 

 А. постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. 

 Б. с рождения проживающий постоянно на территории РФ. 

 1. верно только А   

 2. верно только Б 

 3. верно и А, и Б   

 4. оба суждения неверны 

А 17. К публичному праву относится право 

 1. трудовое    

 2. семейное 

 3. конституционное   

 4. гражданское 

А 18. Российская Федерация определена в Конституции как социальное государство. Это 

означает, что политика данного государства направлена на 

 1. обеспечение эффективного развития экономики любой ценой 

 2. защиту прав крупных собственников  

 3. создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан  

 4. защиту свободы совести 

А 19. Права человека с точки зрения принципов демократии и международного 

законодательства 

1. присущи всем людям от рождения 

2. присущи гражданам демократических государств 

3. закрепляются за лицами только в силу их принадлежности к государству 

4. принадлежат только лицам без гражданства и политическим беженцам 

А 20. Верны ли следующие суждения о международном праве?     

 Международное    право    -    это    совокупность    юридических    норм, 

регулирующих 

 А. отношения между суверенными государствами. 

 Б. правовое положение, вопросы внутреннего управления какого-либо государства, 

его  взаимоотношения с иными субъектами. 

 1. верно только А    

 2. верно только Б 

 3. верны оба суждения    

 4. оба суждения неверны 

А 21. Выделение   каких   ветвей   власти   предполагает   принцип   разделения властей? 

 1. судебной, законодательной, представительной 

 2. законодательной, исполнительной, представительной 



 3. исполнительной, судебной, законодательной 

 4. судебной, исполнительной, информационной 

А 22. Верны ли следующие суждения о конституционных обязанностях граждан РФ? 

 Конституционной обязанностью граждан РФ является 

 А. охрана окружающей среды. 

 Б. забота о своих несовершеннолетних детях. 

 1. верно только А   

 2. верно только Б 

 3. верны оба суждения   

 4. оба суждения неверны 

А 23. Право как разновидность социальных норм 

 1. регулирует такие отношения, как любовь и дружба 

 2. не нуждается в организованной принудительной силе 

 3. регулирует общественные отношения с точки зрения справедливости и 

 несправедливости 

 4. выражает волю государства 

А 24. Согласно   Конституции   РФ   гарантом   территориальной   целостности страны, 

прав и свобод личности является 

1. Президент РФ   

2. Правительство РФ 

3. Государственная Дума  

4. Совет Федерации 

А 25. Запишите слово, пропущенное в следующей фразе: 

 «Нормативная система, регулирующая отношения в обществе, действия и 

поведение людей, функционирование объединений и государственных органов, 

называется ... ». 

 

 


