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Итоговая контрольная работа  

Вариант 1. 

Часть 1. Дайте краткий ответ. 

1.  Право – мера возможного поведения человека. Напишите название 

подхода. 

2. Нормы права объединены по тематике в группы, которые 

называются …. права. 

3. Древнейшая теория происхождения государства, рассматривала 

государство как результат проявления воли Бога. Напишите название 

теории и представителя  (-ей). 

4. Самостоятельная деятельность граждан по решению вопросов 

местного значения - ….. 

5. Напишите формы государственного устройства. 

6. Укажите две основные классификации норм права. 

7. Перечислите основные правовые системы современности. 

8. Приведите 3 разновидности законов. 

9. Для правоотношений физические, юридические лица, государство 

выступают в качестве …. 

10. Явления, не зависящие от воли человека и приводящие к 

возникновению правоотношений, называются …… 

 

 

Часть 2. Дайте ответ, используя знания теоретического курса. 

1. Приведите практические  примеры внутренних функций государства 

(не менее двух). 

2.  Впишите правильный ответ. Федеральный закон приобретает 

общеобязательную силу после …..(принятия закона Государственной 

Думой, одобрения закона Советом Федерации, подписания закона 

Президентом РФ, опубликования закона) в течение ….. (3, 5, 10, 14 

дней). 

3. Работодателям запрещено  при приеме на работу требовать  

документы, помимо предусмотренных законодательством. 

а) Разберите по структуре правовую норму. 

б) Определите ее вид по двум классификациям. 

4. О какой правовой семье идет речь: главный источник права – 

нормативно-правовой акт, есть деление права на частное и публичное, 

правовой обычай играет незначительную роль. 

5. Выпишите буквы, под которыми указаны действия: 

а) в день рождения внука бабушка подарила ему акцию Газпрома 

б) во время шторма моряка смыло волной за борт 

в) гражданка К. стала совершеннолетней в январе 

г) играя в мяч, школьники разбили школьное стекло 

д) гражданин С. отправился пострелять дичь после открытия сезона 

охоты 



6. Напишите название органа законодательной власти, численность 

которого 450 человек. 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  

Вариант 2. 

Часть 1. Дайте краткий ответ. 

1. Право – совокупность норм поведения, установленных 

государством. Напишите название подхода. 

2. Существующее уже в первобытной общине право ученые называют 

…. правом. 

3. Согласно этой теории происхождения государства оно возникло 

естественным путем, как любой живой организм. Напишите название 

теории и представителя  (-ей). 

4. Какие группы прав  человека правоведы относят к правам «второго 

поколения»? 

5. Напишите, какие  основные политические режимы выделяют 

ученые. 

6. Из каких частей состоит правовая норма? Укажите их. 

7. Перечислите источники права. 

8. Приведите 3 названия подзаконных актов. 

9. Правоспособность +дееспособность+ деликтоспособность = ? 

10. Конкретные жизненные обстоятельства, приводящие к 

возникновению, изменению  и прекращению правоотношений 

называются …… 

 

Часть 2. Дайте ответ, используя знания теоретического курса. 

1. Приведите  практические примеры  внешних функций государства 

(не менее двух). 

2. Соотнесите органы судебной власти и вопросы их компетенции: 

а) Верховный суд   б) Конституционный суд   в) Высший арбитражный 

суд 

1) решает вопросы соответствия нормативных актов РФ Конституции 

2) является высшей судебной инстанцией по экономическим спорам 

3) является высшим судебным органом по гражданским, 

административным и иным делам 

3. Каждый имеет право на неприкосновенность жилища. Нарушение 

неприкосновенности жилища влечет ответственность в виде 50-100 

МРОТ  либо обязательных работ на срок от 120 до 180 часов. 

а) Разберите по структуре правовую норму. 

б) Определите ее вид по двум классификациям. 

4. О какой правовой семье идет речь: главная роль в формировании 

права  принадлежит парламенту, который издает законы, а правовой 

обычай и судебный прецедент выступают в качестве вспомогательных 

источников. 

5. Приведите 2 примера кодифицированных законов. 

6. Выпишите буквы, под которыми указаны события: 



а) хулиганский поступок, б) ураган разрушил офис фирмы, в) покупка 

дома,   г) смерть человека, взявшего кредит,  д) аренда помещения 


