Образовательный минимум

Четверть
Предмет
Класс

1
Обществознание
10

Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе)
должен сдать образовательный минимум (написать определения терминов и даты). Для
подготовки к контрольному тесту предоставляется примерное тестовое задание,
которое не оценивается.
Для получения отметки учащийся должен прийти в школу и написать
контрольную работу по теме.
Список литературы:
Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 класс. Автор А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина».
Москва, «Дрофа», 2015
Установленные в обществе правила поведения,
регулирующие
Социальные нормы
различные сферы жизни общества
Неблагоприятные последствия правового характера, которые
Санкции
претерпевает лицо, нарушившее норму права
Правила поведения, установившиеся в обществе в результате
Обычаи
многократного и длительного применения
Правила поведения, регулирующие поведение людей,
Религиозные нормы
исповедующих определенную веру с точки зрения о
моральном и
греховном
Установленное или санкционированное государством
Норма права
общеобязательное правило поведения, за нарушение которого
наступает юридическая ответственность
Элемент нормы права, содержащий указание на конкретные
гипотеза
обстоятельства, при наличии которых действует правовая
норма
Модель правомерного поведения субъекта права,
зафиксированная в
диспозиция
норме закона
Составная часть правовой нормы, которая рассматривается
как
санкция
последствие для субъекта, соблюдающего или не
соблюдающего
норму права
1. Исходные определяющие идеи, составляющие основу системы права
1) правовые нормы
2) нормативно-правовые акты
3) правовые принципы
4) нормы общественной морали
2. Часть правовой нормы, которая подвержена наиболее частым изменениям
1) санкция
2) гипотеза
3) диспозиция
4) правовая норма может изменяться только целиком
3. Законы, закрепляющие основы общественного и государственного устройства, называются
1) конституционными
2) обыкновенными (текущими)

3) подзаконными нормативными актами
4) чрезвычайными законами
4. Верны ли следующие суждения о нормативно-правовом акте?
А. Нормативно-правовой акт — это система общеобязательных формально-определенных
норм, которые выражают государственную волю общества, ее общечеловеческий и классовый
характер.
Б. Нормативно-правовой акт — это официальный документ компетентного правотворческого
органа, который издан в особом порядке и содержит конкретные нормы
1)верно только А
3) верны оба суждения
2)верно только Б
4) оба суждения неверны
5. Найдите в приведенном списке источники права и обведите цифры, под которыми они
указаны
1) правовой прецедент
2) норма морали
3) отрасль права
4) договор с нормативным содержанием
5) законопроект
6) правовой обычай

Образовательный минимум

Четверть
2
Предмет
Обществознание
Класс
10
Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе)
должен сдать образовательный минимум (написать определения терминов и даты). Для
подготовки к контрольному тесту предоставляется примерное тестовое задание, которое
не оценивается.
Для получения отметки учащийся должен прийти в школу и написать
контрольную работу по теме.
Список литературы:
Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 класс. Автор А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина».
Москва, «Дрофа», 2015
Теологическая, примирительная, регулятивная,
Теории происхождения
естественного
права
права, историческая, классовая
Регулятивная, охранительная, оценочная
Функции права
Это система общеобязательных правил поведения, которые
Право
выражены в источниках, установленных государством, их
нарушение порождает юридическую ответственность
Равенства, гуманизма, состязательности сторон, взаимности,
Принципы права
восстановления нарушенных прав, неотвратимости
ответственности,
вины, справедливости, законности, неприменения силы,
невмешательства в частные дела
Предположение, которое признается достоверным, пока не
будет
Презумпция
доказано обратное
Презумпция
Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет
невиновности
доказана в суде.
При возникновении гражданских споров лицо считается
Презумпция виновности виновным,
пока не докажет обратное
1. Виновным деянием может (могут) считаться
1) мысли
2) чувства
3) бездействие
4) ничего из вышеперечисленного
2. Верны ли следующие суждения о социальных нормах?
А. Социальные нормы отличаются друг от друга тем, что регулируют различные
отношения в обществе.
Б. Социальные нормы формализованы в законодательстве.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
3. Основанием для разграничения правонарушений на преступления и проступки является
1) определение закона
2) количество совершаемых правонарушений данного вида
3) общественный вред правонарушения
4) судебное решение
4. Верны ли следующие суждения о текущих законах?
А. Текущие законы принимаются на основе федеральных конституционных законов.
Б. Текущие законы регулируют различные стороны экономической, социальной,

политической, культурной жизни общества.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
5. Найдите в приведенном ниже списке правовые отношения, регулируемые нормами
гражданского права, и обведите цифры, под которыми они указаны
1) заключение брачного договора
2) заключение договора о поставке продукции
3) конфискация имущества
4) установление авторства
5) нарушение дисциплины труда
6) совершение покупки в магазине

Образовательный минимум

Четверть
Предмет
Класс

3
Обществознание
10

Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе)
должен сдать образовательный минимум (написать определения терминов и даты).
Для подготовки к контрольному тесту предоставляется примерное тестовое задание,
которое не оценивается.
Для получения отметки учащийся должен прийти в школу и написать
контрольную работу по теме.
Список литературы:
Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 класс. Автор А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина».
Москва, «Дрофа», 2015
Правила поведения, в основе которых лежат представления
людей о
Моральные нормы
добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и
несправедливости
Правовой обычай, правовой прецедент, судебная практика,
Источники права
религиозные нормы, правовая доктрина, договоры,
нормативные
правовые акты, принципы права
Основной закон государства, обладающий высшей
юридической
Конституция
силой
Претворение правовых норм в поведении субъекта права
Реализация права
Осуществление субъектами права предоставленных им прав и
Использование права
свобод
Выполнение субъектами права возложенных на них
обязанностей
Исполнение права
Использование компетентными субъектами своих властных
Применение права
полномочий для реализации права
Физические, юридические лица, лица без гражданства,
организации,
Субъекты права
социальные общности
Совокупности прав и обязанностей, которыми наделены
субъекты
Компетенции в праве
права
Способность выступать участником правоотношений
Правосубъектность
Способность иметь гражданские права и нести гражданские
Правоспособность
обязанности. Возникает в момент рождения и прекращается в
момент смерти
Способность распоряжаться правами и нести обязанности.
Полная
Дееспособность
дееспособность наступает с 18 лет
Преждевременное наступление дееспособности
Эмансипация
1. Принцип, обеспечивающий обязательность исполнения законов для всех, в том числе и для
органов государственной власти
1) принцип сдержек и противовесов
2) принцип верховенства закона
3) принцип взаимной ответственности граждан и государства
4) принцип федерализма
2. Особое социальное явление, характеризующее правовое состояние, как отдельной личности,
так и общества, называется

1) правосознанием
2) законностью
3) правопорядком
4) правовой культурой
3. Верны ли следующие суждения о сущности частного права?
А. К частному праву относятся конституционное, административное,
уголовное право.
Б. К частному праву относятся гражданское, банковское, страховое право.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
4. Установите соответствие между группами прав человека и основными правами, к ним
относящимися:
Группы прав
Основные права
человека
А) Право на предпринимательскую
деятельность
1)социальные права
Б) Право на благоприятную окружающую
среду
2)экономические права
В) Право на землю
Г) Право на труд
Д) Право на бесплатную медицинскую помощь Запишите в таблицу выбранные цифры, а
затем получившуюся последовательность цифр перенесите в
бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов)

Образовательный минимум

Четверть
4
Предмет
Обществознание
Класс
10
Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе)
должен сдать образовательный минимум (написать определения терминов и даты). Для
подготовки к контрольному тесту предоставляется примерное тестовое задание, которое
не оценивается.
Для получения отметки учащийся должен прийти в школу и написать
контрольную работу по теме.
Список литературы:
Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 класс. Автор А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина».
Москва, «Дрофа», 2015
Понятие

Определение

Закрепленное и опубликованное в официальных актах,
общеобязательное
правило
поведения,
направленное
на
регулирование общественных прав и обязанностей их участников
Общественно опасное виновное деяние (действие или
2. Правонарушение
бездействие), противоречащее нормам права и наносящее вред
обществу, государству или отдельным лицам
материальная
3. Виды
дисциплинарная
юридической
гражданско-правовая
ответственности
административная
уголовная
Основной закон России, закрепляющий основы конституционного
4. Конституция РФ
строя, организации государственной власти и взаимоотношений
между гражданином, обществом и государством
Отрасль права, которая регулирует имущественные и личные
5. Гражданское
неимущественные отношения. За нарушение норм гражданского
право
права предусмотрена гражданско-правовая ответственность,
которая наступает с 18 лет.
Право владения
6. Юридическое
Право пользования
содержание
Право распоряжения
собственности
Отрасль права, которая регулирует отношения, связанные со
7. Семейное право
вступлением в брак, созданием семьи, воспитанием детей, а также
определяющая права и обязанности супругов, родителей и детей.
Добровольное согласие
8. Юридические
Совершеннолетие (за исключением случаев эмансипации)
условия
заключения брака Брак между мужчиной и женщиной
Отсутствие условий, препятствующих браку (состояние в другом
браке, наличие отношений близкого родства, недееспособность
одного из супругов)
9. Административное Отрасль права, которая регулирует общественные отношения в
сфере государственного управления. За нарушение предусмотрена
право
административная ответственность, которая наступает с 16
лет.
Отрасль права которая регулирует отношения между работником и
10. Трудовое право
работодателем. За нарушение норм предусмотрена
дисциплинарная ответственность. Возраст, с которого
возможно трудоустройство по общему правилу – 16 лет. С
1. Норма права

согласия родителей и органов опеки на неполный рабочий день – с
14 лет.
Отрасль
международного
права,
представляющая
собой
11. Международное
совокупность трудовых норм, основанных на принципах
гуманитарное
гуманности и направленных на ограничение последствий
право
Общие правила и образцы
поведения людей в обществе,
12. Социальные
обусловленные общественными отношениями и являющиеся
нормы
результатом сознательной деятельности людей.
1. Правоотношения — это
1) урегулированные правом общественные отношения
2) урегулированные правом и находящиеся под защитой государства общественные отношения
3) отношения, строящиеся на основании прав субъектов общественных отношений и
регулируемые обществом
4) отношения, соответствующие нормам права
2. Определение «Общеобязательное правило поведения, установленное государством и
закрепленное в нормативных правовых актах» относится к понятию
1) норма права
2) отрасль права
3) норма морали
4) институт права
3. Верны ли следующие суждения о сущности правоотношений?
А. Правоотношениями являются такие отношения, которые урегулированы
нормами права.
Б. Правоотношения отличаются неопределенностью состава участников.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
4. Верны ли следующие суждения о специфике правоотношений?
А. Правоотношения в сфере власти называются гражданскими.
Б. Правоотношения в сфере трудовой деятельности регулируются нормами административного
права.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
5. Установите соответствие между отраслями права и правоотношениями: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Правоотношения
Отрасли права
А) Задержка выплаты заработной платы
1)трудовое право
административное
Б) Участие в управлении производством
2) право
В) Нарушение производственной
дисциплины
Г) Объявление выговора за опоздание
Д) Нарушение правил перевозки грузов

