
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:   Итоговая контрольная работа 

Учебный предмет: Право 

Класс: 10 

1. Назначение работы 

Оценка  качества подготовки учащихся 10 классов по учебному предмету «Право»,  
определениеуровня достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных ФкГОС 
СОО по учебному предмету «Право» 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандартасреднегообщего 
образования. 

- Примерная программа среднего общего образования по предмету  «Право» (Письмо 
Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки 
России от 07.07. 2005 №03-1263). 

- Никитин А.Ф. Программа курса права для 10, 11 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2011. 
3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 
Ответы на задания учащиеся записывают в тексте работы. 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 60 минут без учета времени, отведенного на инструктаж 
учащихся. 
5. Содержание и структура работы 

Работа представлена  одним  вариантом.  

Работа состоит из  20 заданий. Работа содержит задания базового и повышенного уровней 
сложности. Содержание  работы охватывает учебный материал по основным темам учебного 
предмета «Право» за курс 10 класса. 

Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 
представлено в таблице 1 

Таблица 1. 
№ Содержательные блоки № заданий  
1. Право и его роль в жизни государства и общества 1, 2, 3, 13, 15 

2. Субъекты гражданского права 4, 5 

3. Имущественные и неимущественные права и способы их защиты 6, 7 

4. Семейное право 8, 9 

5. Трудовое право 10, 11 

6. Юридическая ответственность 12 

7. Гражданское процессуальное право 14, 16 

8. Административное процессуальное право 17, 18 

9.  Особенности уголовного процесса 19, 20 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 
Таблица 2. 

№ 

задания 

Проверяемые умения 

1. Выбор соответствующего ответа из представленного перечня 

2. Выбор соответствующего ответа из представленного перечня 

3. Умение систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; устанавливать соответствие между существенными чертами и 
признаками  

4. Умение систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; устанавливать соответствие между существенными чертами и 
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признаками 

5.  Умение систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; устанавливать соответствие между существенными чертами и 
признаками 

6.  Характеризовать с научных позиций личные неимущественные права 

7.  Выбор соответствующего ответа из представленного перечня 

8. Характеризовать с научных позиций особенности отраслей права  
9. Умение систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную правовую 

информацию (определение терминов и понятий, предлагаемых к данному контексту) 
10. Умение систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; устанавливать соответствие между существенными чертами и 
признаками 

11. Умение систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; устанавливать соответствие между существенными чертами и 
признаками 

12. Умение систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную правовую 
информацию (определение терминов и понятий, предлагаемых к данному контексту) 

13. Выбор соответствующего ответа из представленного перечня 

14. Выбор соответствующего ответа из представленного перечня 

15. Выбор соответствующего ответа из представленного перечня 

16. Выбор соответствующего ответа из представленного перечня 

17. Выбор соответствующего ответа из представленного перечня 

18. Выбор соответствующего ответа из представленного перечня 

19. Выбор соответствующего ответа из представленного перечня 

20. Выбор соответствующего ответа из представленного перечня 

 

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 
В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 
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Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы в  10 классе 

по ПРАВУ 
(предмет) 

 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 
ВО – задание с выбором ответа; 
КО – задание с кратким ответом; 
РО – задание с развернутым ответом. 
Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 
Б – базовый уровень; 
П – повышенный уровень; 
В – высокий уровень. 

№ 

Контролируемые 
элементы содержания 

(КЭС) 

Планируемые 
результаты обучения 

(ПРО) 

Тип 
задания 

Уровен
ь 

сложнос
ти 

Баллы за 
выполне

ние 
задания 

1. Право в системе 
социальных норм 

Знать и уметь применять 
основные правовые 
понятия.  

КО Б 1 

2. Знать основные 
характеристики правовых 
норм 

КО Б 1 

3. Роль права в жизни 
человека и общества 

Знать и понимать 
особенности правовых 
норм в системе 
социальных норм 

КО Б 2 

4. Субъекты гражданского 
права 

Знать основные виды 
субъектов гражданского 
права и уметь приводить 
примеры каждого из 
видов 

КО Б 2 

5. Знать основные 
особенности 
организационно-правовых 
формам и виды 
юридических лиц 

КО Б 2 

6. Имущественные права Знать основной перечень 
имущественных и 
неимущественных прав 
граждан 

ВО Б 1 

7. КО Б 1 

8. Правовое регулирование 
отношений супругов 

Уметь характеризовать 
особенности семейного 
права в РФ 

КО П 2 

9. Уметь характеризовать 
порядок заключения и 
расторжения брачного 
контракта 

ВО П 2 

10. Занятость и 
трудоустройство 

Уметь характеризовать 
порядок заключения и 
расторжения трудового 
договора 

КО Б 1 
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11. Порядок приема на 
работу 

Уметь характеризовать 
порядокприема на работу 
в РФ 

КО Б 2 

12. Роль права в жизни 
человека и общества 

Уметь характеризовать 
понятие юридической 
ответственности 

ВО П 2 

13. Право на благоприятную 
окружающую среду и 
способы его защиты 

Знать особенности прав 
граждан на 
благоприятную 
экологическую среду 

КО Б 1 

14. Субъекты гражданского 
права 

Уметь правильно 
употреблять правовые 
понятия 

КО Б 1 

15. Воинская обязанность. 
Альтернативная и 
гражданская служба 

Уметь объяснять 
особенности прохождения 
альтернативной 
гражданской службы 

КО Б 1 

16. Принципы гражданского 
процесса 

Уметь различать 
полномочия гражданского 
судопроизводства 

КО Б 1 

17. Особенности 
административной 
юрисдикции 

Знать особенности 
санкций в 
административном  праве 

КО Б 1 

18. Уметь различать 
полномочия 
административного 
судопроизводства 

КО Б 1 

19. Особенности уголовного 
процесса. Обвинение и 
защита в уголовном 
процессе 

Уметь различать 
полномочия уголовного 
судопроизводства 

ВО Б 1 

20. Знать особенности 
санкций в уголовном 
праве 

КО Б 1 
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Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант  
Годовая  контрольная работа 

 по ПРАВУв  10 классе  
 

1.Какой термин используют для обозначения внутреннего строения права, включающего 
взаимосвязанные части (элементы): 
1. норма права 2. отрасль права 3. институт права 4. система права 

Ответ: _____________________  
 

2.Правовые нормы, в отличие от норм морали, всегда: 
1. защищают права малообеспеченных людей 

2. предусматривают юридическую ответственность в случае их нарушения 

3. являются совокупностью одобряемых обществом правил поведения 

4. направлены на установление справедливости 

Ответ: _____________________  
 

3.Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм, которые они 
иллюстрируют.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

А. общеобязательность для населения, проживающего на 
территории определенного государства 

1. только правовые нормы 

Б. регулирование общественных отношений 
исключительно в соответствии с представлениями людей о 
добре и зле, справедливости и несправедливости 

2. только моральные нормы 

В. возникновение в процессе исторического развития 
общества 

3. и правовые, и моральные нормы 

Г. общий характер правил поведения, рассчитанных на 
многократное применение 

 

Д. подкрепление мерами государственного принуждения  

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

4. Установите соответствие между примерами и видами субъектов гражданского права, которые 
они иллюстрируют.  

ПРИМЕРЫ СУБЪЕКТЫ 

А. община коренных малочисленных народов РФ 1. физическое лицо 

Б. потребительский кооператив «Березка» 2. юридическое лицо 

В. владелец автомобиля Е.В. Зайцев 3. публично-правовое образование 

Г. Республика Коми  

Д. Тульская область  

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

5. Установите соответствие между организационно-правовыми формами и видами юридических 
лиц, которые они иллюстрируют.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

А. хозяйственные общества 1. коммерческие 

Б. производственные кооперативы 2. некоммерческие 

В. государственные унитарные предприятия  
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Г. общественные фонды  

Д. религиозные организации  

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

6. Ниже приведен перечень прав гражданина. Все они, за исключением двух, относятся к личным 
неимущественным правам. Найдите два права гражданина, «выпадающих» из общего ряда 

1. право на имя 

2. право на честь и достоинство 

3. право наследования 

4. право на жизнь 

5. право частной собственности 

6. право на неприкосновенность частной жизни 

Ответ: _____________________  
 

7. Верны ли следующие суждения о неимущественных правах? 

А. Личные неимущественные праваи другие нематериальные блага принадлежат гражданину в 
силу закона 

Б. Личные неимущественные права неотчуждаемы и непередаваемы иным способом 

1. верно только А 2. верно только Б 3. верны оба суждения 4. оба суждения неверны 

Ответ: _______________________ 

 

8. Вам предложено подготовить презентацию о системе российского права. Что из перечисленного 

может отражать суть слайда «Семейное право»? 

1. К видам наказания за нарушение норм этой отрасли права относят штраф 

2. Нормы права устанавливают условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и 
признания его недействительным 

3. Один из принципов – обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних 
и нетрудоспособных членов семьи 

4. Пример нормы права данной отрасли: ребенок, находящийся в экстремальной ситуации, имеет 
право на общение со своими родителями (законными представителями) и другими 
родственниками в порядке, установленном законом 

5. Отрасль права, объединяющая правовые нормы, в которых определяется, какие деяния являются 
преступлениями, и предусматривается наказание за их совершение 

6. В правоотношениях, регулируемых этой отраслью права, воля одной из сторон главенствует над 
волей другой стороны 

Ответ: _______________________ 

 

9. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
«Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее_________________ (А) супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный 
договор может быть заключен как до___________________(Б), так и в любое время в период 
брака. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит ___________________ (В). 
Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом __________________ (Г), 
установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество 
супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Права и обязанности, 
предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться_________________(Д), либо 
ставиться в зависимость от наступления или ненаступления определенных условий. Брачный 
договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на 
обращение в суд за защитой своих прав; регулировать ___________________ (Е), права и 
обязанности супругов в отношении детей». 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
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использовано только один раз.Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 
заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам 
потребуется для заполнения пропусков. 
Список терминов: 
1. режим совместной собственности 

2. личные неимущественные отношения 

3. временные ограничения 

4. нотариальное удостоверение 

5. определенные сроки 

6. заключение брака 

7. имущественные права и обязанности 

8. расторжение брака 

9. государственная регистрация 
 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите втаблицу 
под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

А Б В Г Д Е 

      

 
10. Установите соответствие между примерами и основаниями прекращения трудового договора в 
РФ, которые они иллюстрируют.  

ПРИМЕРЫ ОСНОВАНИЯ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ТД 

А. аттестационная комиссия подтвердила отсутствие у 
работника достаточного уровня квалификации для 
занимаемой должности 

1. инициатива работодателя 

Б. работник неоднократно не исполнял без уважительных 
причин трудовые обязанности, имел несколько 
дисциплинарных взысканий 

2. инициатива работника 

В работник был призван на срочную военную службу в ряды 
Вооруженных сил РФ.  

3. обстоятельства, не зависящие 
от воли сторон 

Г. работник вступил в брак и переезжает в связи с данным 
обстоятельством в другой город 

 

Д. по истечении срока трудового договора работник был 
избран на ранее занимаемую им должность ректора 
университета 

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 
11. Установите соответствие между действиями и элементами правового статуса работника в РФ, 
которые они иллюстрируют.  

ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОГО 
СТАТУСА РАБОТНИКА 

А. соблюдать трудовую дисциплину 1. права 

Б. получать достоверную информацию об условиях труда 2. обязанности 

В. выполнять установленные нормы труда   

Г. своевременно получать установленную заработную плату  

Д. бережно относится к имуществу работодателя  

Ответ: 
А Б В Г Д 
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12. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
«Юридическая ответственность - это мера государственного принуждения за совершенное 
_________________ (А), связанная с тем, что виновный претерпевает определенные 
___________________(Б) личного (организационного) или имущественного характера. 

Юридическая ответственность является одним из средств обеспечения ___________________ 

(В). Она связана с__________________ (Г), под которым понимают возможность государства 
обязать субъекта помимо его воли и желания совершать определенные действия. При наличии 
факта правонарушения _________________(Д), обязывает лицо (или организацию) претерпевать 
определенные неблагоприятные последствия. Наряду с юридической ответственностью 
выделяют меры предупредительного воздействия, меры пресечения_________________(Е), меры 
защиты». 
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 слов в списке больше, чем Вам 
потребуется для заполнения пропусков. 
Список терминов: 
1. общественная опасность 

2. уполномоченное лицо 

3. уголовная ответственность 

4. правомерное поведение 

5. противоправное поведение 

6. лишение 

7. государственное принуждение 

8. порицание 

9. правонарушение 
 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите втаблицу 
под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

А Б В Г Д Е 

      

 

13. Верны ли следующие суждения о праве граждан на благоприятную экологическую среду 

А. для защиты своего права на благоприятную окружающую среду граждане вправе направлять 
обращения в органы государственной власти и местного самоуправления 

Б. граждане РФ могут защищать свое право на благоприятную окружающую среду в 
административном или судебном порядке 
1. верно только А 2. верно только Б 3. верны оба суждения 4. оба суждения неверны 

Ответ: _______________________ 

 

14. Возможность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, называют:  
1. правоотношением 3. дееспособностью 

2. юридическим фактом 4. гражданско-правовой ответственностью 

Ответ: _______________________ 

 

15. Верны ли следующие суждения об альтернативной гражданской службе (АГС)? 

А.  АГС выбирают граждане, которые в силу различных моральных, политических, религиозных 
убеждений считают для себя недопустимым служить в армии 

Б. Гражданин, проходящий АГС, имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой 
договор 

1. верно только А 2. верно только Б 3. верны оба суждения 4. оба суждения неверны 

Ответ: _______________________ 
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16. В порядке какого судопроизводства согласно законодательству РФ рассматриваются исковые 
дела по спорам, возникающих из трудовых отношений 

1. уголовного 2. административного 3. конституционного 4. гражданского 

Ответ: _______________________ 

 

17.Что из ниже перечисленного относится к административным наказаниям?  
1. штраф, исправительные работы 3. замечание, выговор 

2. увольнение, лишение свободы 4. возмещение убытков, взыскание неустойки 

Ответ: _______________________ 

 

18. Гражданин постоянно оставляет свой легковой автомобиль на газоне возле дома. Сотрудники 
правоохранительных органов предупредили его о неправомерности таких действий. Выберите в 
приведенном ниже списке позиции, связанные с правовой оценкой данной ситуации 

1. трудовое право 4. штраф 

2. административный проступок 5. конституционное право 

3. дисциплинарная ответственность 6. судимость 

Ответ: ______________________ 

 

19. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются участниками 
уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Найдите два права гражданина, 
«выпадающих» из общего ряда 

1. адвокат 

2. обвиняемый 

3. прокурор 

4. потерпевший 

5. следователь 

4. дознаватель 

Ответ: ______________________ 

 

20.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 
ниже ряда 

1.подписка о невыезде и надлежащем поведении 

2. личное поручительство 

3. меры пресечения 

4. залог 

5. домашний арест 

Ответ: _______________________ 
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Приложение 3 

СИСТЕМА  
оценивания работы 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны 
последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание) 
Полный правильный ответ на  задания 1, 2, 6, 7, 10, 13 - 20  оценивается 1 баллом; неполный, 
неверный ответ или его отсутствие   - 0 баллов. 
Полный правильный ответ на  задания3 - 5, 8, 9, 11, 12 оценивается  2 баллами. Если допущена 
одна ошибка - 1 баллом; если допущено две и более ошибок – 0 баллов.  
Максимальный балл за выполнение итоговой контрольной  работы  - 27 баллов. 

 

ОТВЕТЫ 

№ 

задания 

Ответ Максимальный 
балл 

1. 4 1 

2. 2 1 

3. 12331 2 

4. 22133 2 

5. 11122 2 

6. 35 1 

7. 3 1 

8. 234 2 

9. 794152 2 

10. 11323 1 

11. 21212 2 

12. 964725 2 

13. 3 1 

14. 3 1 

15. 1 1 

16. 4 1 

17. 1 1 

18. 24 1 

19. 12 1 

20. 3 1 

 

 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы 13 и менее 15 - 14 20 - 16 27 - 21 

Отметка 2 3 4 5 
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