
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Демоверсия контрольно-измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Класс: 10 класс 

Предмет: право 

Форма проведения в соответствии с учебным планом: тестирование 

Итоговое тестирование 

по предмету «право» 

10 класс 

Критерии оценивания тестового задания: 

Всего за тест можно получить 25 баллов. 

отлично «5» (22-25балла) 

хорошо «4» (16-21 баллов) 

удовлетворительно «3» (11-15 баллов) 

неудовлетворительно «2» (менее 10 баллов) 

 задания первой части  по =1 баллу  

   второй части по = 2 балла 

Часть 1. Выберите 1 верный ответ. (1 балл) 
1. Одной из форм выражения права является 

1) традиция    2) диспозиция     3) гипотеза   4) прецедент 

2. В России к подзаконным актам относят 

1) кодексы                                             2) законы субъектов РФ 

3) постановления Правительства РФ       4) Конституцию РФ 

3. Отличительной особенностью правовой нормы является 

1) охрана интересов социально незащищённых слоёв населения 

2) формальная определённость 

3) избираемость применения 

4) направленность на установление справедливости 

4. Верны ли следующие суждения о праве? 

А. В законе право приобретает свою определенность, точность, завершенность. 

Б. Практическое значение права состоит в защите прав человека. 

1) верно только А                      2) верно только Б 

3) верны оба суждения             4) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения о нормативных правовых актах? 

А. Различают следующие типы нормативных актов: конституция и иные законы, 

подзаконные акты. 

Б. Законы отличаются от подзаконных нормативных правовых актов тем, что 

принимаются органами исполнительной власти. 

1) верно только А                      2) верно только Б 

3) верны оба суждения             4) оба суждения неверны 

6. Конституция обладает высшей юридической силой. Это означает, что 

1) ни один правовой акт не может ей противоречить 

2) вынося решения, суд должен прямо ссылаться на статьи Конституции 

3) она закрепляет изменения, произошедшие в стране 

4) она закрепляет правовые гарантии граждан страны 

7. К основам конституционного строя РФ отнесено положение о 



1) порядке заключения и содержании трудового договора 

2) единстве экономического пространства в РФ 

3) формах государственного регулирования экономики 

4) условиях и порядке ограничения дееспособности 

8. К основам конституционного строя РФ отнесено положение о 

1) видах и условиях заключения гражданских договоров 

2) органах местного самоуправления как органах государственной власти 

3) реализации принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную 

4) формах юридической ответственности за совершение правонарушений 

9. Верны ли следующие суждения о Конституционном суде России? 

А. Конституционный суд уполномочен разрабатывать, принимать и утверждать 

поправки к Конституции России. 

Б. В Конституционном суде рассматриваются дела о соответствии законов и 

подзаконных актов Конституции России. 

1) верно только А                      2) верно только Б 

3) верны оба суждения             4) оба суждения неверны 

10. Конституция РФ устанавливает принцип суверенитета. Он означает, что 

1) церковь отделена от государства и системы образования 

2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

3) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

4) государственная власть самостоятельно издаёт общеобязательные для всех правила 

поведения 

11. Конституция провозглашает РФ социальным государством. Это означает, что 

1) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

2) закрепляется многообразие форм собственности 

3) церковь в РФ отделена от государства и системы образования 

4) политика государства направлена на обеспечение достойной жизни и свободного 

развития личности 

12. Конституция провозглашает РФ правовым государством. Это означает, что 

1) государство и все его органы подчинены закону 

2) народы, проживающие на территории РФ, имеют право на выход из состава РФ 

3) церковь отделена от системы образования и социального призрения 

4) государственная власть самостоятельно издаёт общеобязательные правила 

поведения 

13. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменён 

1) по решению Верховного суда РФ 

2) по распоряжению Правительства РФ 

3) по взаимному согласию РФ и субъекта РФ по Указу Президента РФ 

4) по Указу Президента РФ 

14. Что из перечисленного относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 

1) осуществление помилования           2) разработка федерального бюджета 

3) проведение амнистии      4) осуществление надзора за соблюдением прав человека 

15. Верны ли следующие суждения о нормах конституционного права? 

А. Председатель Правительства РФ осуществляет руководство внешней политикой 

Российской Федерации. 

Б. Председатель Правительства РФ является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами Российской Федерации. 

1) верно только А                      2) верно только Б 

3) верны оба суждения             4) оба суждения неверны 

 

 



Часть 2. 

1. Российская Федерация — светское государство. Какие из перечисленных положений 

раскрывают смысл этого конституционного принципа? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 

2) Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 

3) Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

4) В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 

5) Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 

6) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 

2. Согласно Конституции РФ‚ наша страна является социальным государством. Выберите 

в приведённом списке черты, характеризующие социальное государство, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан РФ 

2) создание институтов, обеспечивающих демократическое развитие государства 

3) установление гарантированного минимального размера оплаты труда 

4) обеспечение государственной поддержки семьи 

5) укрепление обороноспособности страны 

3. Выберите в приведённом списке положения, характеризующие основы 

конституционного строя РФ‚ и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации равноправны. 

2) Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является её многонациональный народ. 

3) Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может 

быть обращено взыскание. 

4) Необоснованный отказ в заключении трудового договора запрещается. 

5) Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности. 

4. Что из перечисленного ниже относится к принципам федеративного устройства России? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

2) единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств 

3) равноправие и самоопределение народов Российской Федерации 

4) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную 

5) равноправие субъектов федерации во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти 

5.Что из перечисленного по Конституции РФ относится к обязанностям человека и 

гражданина? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) православное вероисповедание 

2) уплата налогов и сборов 

3) участие в выборах органов государственной власти 



4) получение высшего образования 

5) сохранение природы и окружающей среды 

6) соблюдение Конституции и законов страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2. 

Часть 1. Выберите 1 верный ответ. 
1. Одним из источников (форм выражения) современного права является 

1) судебный прецедент              2) бланкетная норма 

3) моральное правило                4) традиция 

2. В России к подзаконным актам относят 

1) постановления Правительства РФ               2) законы субъектов РФ 

3) кодексы                                                     4) Конституцию РФ 

3. Источником права является распоряжение 

1) Правительства РФ 

2) Парламента ассоциации Совета Европы 

3) политической партии 

4) Конституционного собрания 

4. Верны ли следующие суждения о праве? 

А. Право является частью общечеловеческой культуры. 

Б. Для человека современной культуры право является руководством в жизни и 

деятельности. 

1) верно только А                      2) верно только Б 

3) верны оба суждения             4) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения об источниках права? 

А. Нормативные акты как источники права в РФ многообразны: это и Конституция, и 

конституционный закон, и федеральный закон, и подзаконный акт. 

Б. Все виды нормативных актов в РФ равнозначны по их юридической силе. 

1) верно только А                      2) верно только Б 

3) верны оба суждения             4) оба суждения неверны 

6. Конституцию от всех других федеральных законов отличает 

1) высшая юридическая сила             2) обязательность для всех граждан 

3) государственная обеспеченность   4) нормативно-правовой характер 

7. К основам конституционного строя РФ отнесено положение о 

1) обстоятельствах, исключающих наступление уголовной ответственности 

2) поддержке конкуренции, свободе экономической деятельности 

3) формах государственной цензуры средств массовой информации 

4) закреплении земли в государственной собственности 

8. К основам конституционного строя РФ отнесено положение о 

1) порядке назначения судей Конституционного Суда РФ 

2) признаках, позволяющих квалифицировать противоправное деяние как 

административный проступок 

3) единой государственной идеологии 

4) политическом многообразии, многопартийности 

9. Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ? 

А. В Российской Федерации признаётся и гарантируется местное самоуправление. 

Б. В Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие. 

1) верно только А                      2) верно только Б 

3) верны оба суждения             4) оба суждения неверны 

10. Конституция РФ устанавливает принцип суверенитета. Он означает, что 

1) в РФ признаётся идеологическое многообразие 

2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

3) государственная власть самостоятельно устанавливает и обеспечивает 

правопорядок 

4)единая государственная власть разделена на три ветви — законодательную, 

исполнительную и судебную 

11. Конституция РФ провозглашает светский характер государства. Это означает, что 



1) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

2) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

3) церковь в РФ отделена от государства и системы образования 

4) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие личности 

12. Конституция РФ устанавливает принцип федерализма. Он означает, что 

1) носителем суверенитета и единственным источником власти является народ 

2) в РФ гарантирована свобода вероисповедания 

3) существуют различные формы национальной государственности 

4) РФ признаёт, гарантирует, соблюдает и защищает неотчуждаемые права человека и 

гражданина 

13. Что из перечисленного относится к полномочиям Президента РФ? 

1) осуществляет управление федеральной собственностью 

2) определяет основные направления внутренней и внешней политики 

3) разрабатывает и представляет в Государственную Думу РФ государственный 

бюджет 

4) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и 

денежной политики 

14. Гарантом Конституции Российской Федерации выступает 

1) Федеральное Собрание Российской Федерации 

2) Президент Российской Федерации 

3) Конституционный суд Российской Федерации 

4) Председатель Правительства Российской Федерации 

15. Верны ли следующие суждения о нормах конституционного права? 

А. Депутатом Государственной Думы РФ может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 

Б. Одно и то же лицо может являться одновременно членом Совета Федерации РФ и 

депутатом Государственной Думы РФ. 

1) верно только А                      2) верно только Б 

3) верны оба суждения             4) оба суждения неверны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Выберите все верные варианты ответа. (2 балла) 

1. Что из перечисленного относится к проявлениям конституционного принципа 

социального государства? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) запрет установления общеобязательной идеологии 

2) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка 

3) установление государственных пенсий и пособий 

4) охрана труда и здоровья людей 

5) гарантии единства экономического пространства 

6) установление гарантированного минимального размера оплаты труда 

2. Согласно Конституции РФ, наша страна является светским государством. Выберите в 

приведённом ниже списке характеристики светского государства, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) гарантия свободы совести и вероисповедания 

2) право судебной защиты чести и достоинства 

3) отсутствие государственной обязательной религии 

4) обеспечение государственной поддержки семьи 

5) отделение религиозных объединений от государства 

3. Выберите в приведённом ниже списке положения, характеризующие основы 

конституционного строя РФ‚ и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво60дное развитие человека. 

2) Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет‚ за исключением случаев, предусмотренных законодательством о 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. 

3) Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. 

4) Гражданин Российской Федерации не может быть лишён своего гражданства. 

5) Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо 

тяжкому преступлениям. 

4. Что из перечисленного относится к исключительному ведению Российской Федерации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) установление правовых основ единого рынка 

2) судоустройство; прокуратура 

3) обеспечение законности 

4) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 

этнических общностей 

5) федеральный бюджет 

5. Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям гражданина 

РФ? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие обязанности. 

1) соблюдение Конституции РФ 

2) охрана природы и окружающей среды 

3) неприкосновенность частной жизни 

4) управление делами государства 

5) участие в отправлении правосудия 
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