
Итоговая контрольная работа на промежуточной аттестации 

Кодификатор элементов содержания итоговой   контрольной работы на промежуточной 

аттестации  право 11 класс 

Гражданское право 

Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. 

Субъекты и объекты гражданского права.  

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Сделки.  

Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг).  

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

Гражданско-правовая ответственность. Наследование. 

Государство как субъект экономических отношений.  

Правовые средства государственного регулирования экономики 

 Правовое регулирования предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской 

деятельности. 

Организационные формы предпринимательства. 

Семейное право 

Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. 

Брак. Брачный контракт. 

Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. 

Трудоустройство и занятость 

Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения.  

Рабочее время и время отдыха.  

Трудовые споры и порядок их рассмотрения.  

Дисциплинарная ответственность работника.  

Защита трудовых прав.  

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

Понятия и права социальной защиты и обеспечения. Пенсии. 

Пособия. Понятия и виды трудового стажа. 

Административные правоотношения 

Понятия административного права. Субъекты административного права. 

Органы государственной власти. Государственные служащие. 

Административно-правовой статус гражданина. Юридические гарантии прав граждан. 

Административные правонарушения. Основания административной ответственности.  

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Уголовное право. 

Общая характеристика уголовного права. Понятия и задачи уголовного права. 

Уголовный закон и его действие. 

Понятие преступления и наказания.  

Действие уголовного закона.  

Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Уголовная ответственность. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

 Понятие экологического права. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.  

Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

Международное право 

Понятие международного права. Субъекты международного права. 

Источники международного права. Международный договор. 
 

Система оценивания 

№ 

задания 

Балл 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 



5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

16 1 

17 1 

18 1 

19 2 

Всего:20 балл. 

Критерии оценивания: 

 «5» - 19-20 баллов; 

 «4» - 15-18 баллов; 

 «3» - 11-14 баллов;  

 «2» - 0-10; 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

 на промежуточной аттестации по праву.  11 класс. 
1. Избирательное право в Российской Федерации является: 

всеобщим, равным, прямым, с тайным голосованием. КАКИМ из этих характеристик соответствуют 

следующие определения: 
1. избиратели голосуют на выборах «за» или «против» кандидатов непосредственно; 

2. никто из голосующих не получает каких-либо преимуществ, каждый имеет и отдает только один голос; 

3. избирать имеют право все, кроме категорий граждан, специально оговоренных в законе; 

4.  какой-либо контроль за волеизъявлением избирателей исключается? 

2. Как называется право избирать в органы государственной власти и выборные органы местного 

самоуправления: 
1) активное избирательное;             2) пассивное избирательное;          3) классическое избирательное? 

3. Как называются право Выть избранным в органы государственной власти и в выборные органы 

местного самоуправления: 
1) активное избирательное;      2) пассивное избирательное;         3) классическое избирательное? 

4. Отметьте основы российского избирательного права: 
1) всеобщее;       3) принципиальное;             5) равное; 

2) прямое;           4) элитарное;                        6) при открытом голосовании. 
 

5. С какого возраста, по Конституция РФ, можно стать кандидатом в депутаты Государственной Думы: 
1) с 18 лет;        2) с 21 года;           3) с 30 лет? 

6. При какой избирательной системе в каждом округе большинством голосов избирается один депутат:   
1) при пропорциональной системе;         2) при селекционной системе;         3) при мажоритарной системе? 

7. При какой избирательной системе места в парламенте занимают представители партии, которые 

получили на выборах количество голосов» превышающее установленный процентный «барьер»: 
1) при пропорциональной системе;    2) при селекционной системе;      3) при мажоритарной системе? 

8. Административное право — это отрасль права, регулирующая общественные отношения, 

возникающие в процессе: 

1) организации и исполнительной деятельности органов государственного управления; 

2) организации деятельности органов государственного управления; 

3) исполнительной деятельности органов государственного управления. 

9. У граждан России правосубъектность наступает:   1) с 18 лет   2)  с 16 лет     3)  с 14 лет   4)  с рождения 

10. Административная деликтоспособность наступает с: 

1) с момента рождения;   2) с 14 лет;  3) частично с 14, полностью с 16 лет;   4) с 16 лет;      5) с 18 лет. 

11. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет: 

1) Федеральное собрание РФ;              3) Правительство РФ; 

2) Президент и Правительство РФ;     4) Президент РФ; 



12. Понятие «письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства 

перед третьими лицами», относится к: 1. векселю;  2. коносаменту;  3. доверенности;   4. товарной накладной. 

13. Гражданское законодательство регулирует: 
1. договорные и иные обязательства; 

2. имущественные отношения, основанные на административном подчинении одной стороны 

3. финансовые отношения; 

4. налоговые отношения. 

14. Наследниками первой очереди по закону являются 

1. супруг наследодателя;     2. дети, супруг и родители наследодателя.   3. супруги и родители наследодателя. 

15. Какие из перечисленных ниже видов увольнений являются дисциплинарными взысканиями… 

1. за совершение аморального проступка во время работы (п.7 ст.81 ТК РФ) 

2. за прогул (подп. «а»  п.6 ст.81 ТК РФ) 

3. в связи с утратой доверия совершенные вне работы (п.8 ст.81 ТК РФ) 

4. за несоответствие занимаемой должности (п.3 ст.81 ТК РФ) 

16. Вина - это  

1. Сознательное совершение преступления  

2. Способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими в момент совершения преступления. 

3. Особое психическое отношение субъекта к совершенному им деянию и его последствиям в форме умысла 

и неосторожности. 

4. Совершение преступления с определенным умыслом. 

17. Преступлением является:  

1. Умышленное причинение вреда  

2. Совершение общественно-опасного деяния. 

3. Совершение амортизационного поступка, вызванное на общественное осуждение. 

4. Виновное совершение общественно-опасного деяния, запрещенного УК под угрозой наказания. 

18. За какое из перечисленных ниже правонарушений ответственность наступит по нормам 

административного права? 

1) Гражданин Ш. регулярно изымал из почтового ящика и прочитывал личную корреспонденцию соседа. 

2) Выступая в суде в качестве свидетеля, гражданин Р. отказался сообщить известные ему факты о лицах, 

причастных к ограблению. 

3) На школьном вечере гражданка К. спела песню на стихи малоизвестного поэта, объявив при этом, что 

стихи принадлежат ей. 

4) Гражданка О. регулярно выгуливала собаку в парке и позволила ей разорить муравейник. 
 

                           6) вымогательство        3) нарушение тайны переписки, телефонных переговоров 
 

19. Какой смысл юристы вкладывают в понятие «неимущественные отношения»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию о неимущественных 

отношениях. 


