
Итоговая контрольная работа по праву.  10 класс 
Вариант 1. 

1. Действующая Конституция РФ принята:  а) путем Референдума;      б) после распада 

СССР; 

в) во время существования СССР;                           г) на съезде народных депутатов; 

д) Верховным Советом России;                               е) Федеральным Собранием РФ. 

2. К основным обязанностям государства в сфере прав и свобод человека и 

гражданина относятся: 

а) признание прав и свобод;                    б) предоставление прав и свобод; 

в) соблюдение прав и свобод;                 г) пропаганда прав и свобод;             д) защита прав 

и свобод. 

3. Государственное устройство России: а) унитарное;     б) федеративное;  в) республика;  

г) конфедерация. 

4. Разделение властей в РФ это: 

а) разделение на законодательную, исполнительную, судебную власти; 

б) разделение власти на федеральном уровне и уровне субъекта Федерации; 

в) порядок, согласно которому парламент может принять к своему рассмотрению любой 

вопрос функционирования государства; 

г) система, которая предполагает, что представительные органы не имеют верховенства 

по отношению к другим ветвям власти. 

5. Конституция РФ гарантирует:  а) бесплатное среднее образование;  б) бесплатное 

высшее образование; 

в) различные формы образования;                  г) право на получение высшего образования 

на платной основе. 

6. Президент России является: 

а) главой Правительства РФ;    б) главой государства;   в) главой Парламента;  г) гарантом 

Конституции РФ. 

7. Парламент РФ является:   а) исполнительным органом РФ;    б) представительным 

органом РФ; 

в) законодательным органом РФ;   г) судебным органом РФ. 

8. Исполнительную власть РФ осуществляет: 

а) Президент РФ;  б) Государственная Дума;   в) Правительство РФ;   г) Кабинет 

министров. 

9. К признакам конституционного строя относится: 

а) государственный контроль за общественной жизнью: 

б) государство действует в соответствии с Конституцией; 

в) реально соблюдаются права и свободы человека и гражданина; 

г) конституционная регламентация экономики. 

10. Народ может осуществлять свою власть: 

а) через органы государственной власти;            б) через органы местного самоуправления; 

в) через Референдум;           г) через публичные мероприятия 

11. Федеративное устройство РФ основано на: 

а) государственной целостности;                             б) принципе разделения властей; 

в) единстве системы государственной власти;       г) самоопределении народов. 

12. В России как светском государстве: 

а) религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом; 

б) некоторые конфессии имеют привилегированное положение; 

в) никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной; 

г) религиозные объединения не участвуют в политической жизни страны. 

13. Российская Федерация состоит из: 

а) 15субъектов;   б) 50субъектов;     в) 83субъектов;   г) 89субъектов. 



14. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ: 

а) более двух сроков;                б) более двух сроков подряд;  

в) будучи старше 70 лет;          г) будучи старше 60 лет. 

15. Федеральные законы принимаются:    а) Президентом РФ;           б) 

Государственной Думой; 

в) Советом Федерации;     г) Федеральным Собранием. 

16. Органы местного самоуправления в РФ: 

а) решают вопросы местного значения;           б) управляют муниципальной 

собственностью; 

в) принимают местные законы;                         г) организуют проведение Референдума 
17. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «гражданство»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, 

содержащее информацию об основаниях приобретения гражданства, получаемых с 

помощью чувственного познания, и одно предложение, раскрывающее любой из 

принципов российского гражданства. – 3 б. 
 

 

 

Вариант 2. 

1. Конституция РФ — это:   

а) результат соотношения сил в классовой борьбе;                б) основной юридический 

документ; 

в) социальный компромисс;                        г) выражает интересы экономически 

господствующего класса. 

2. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью означает: 

а) государство не вправе ограничивать действия людей; 

б) общество не вправе ограничивать действия людей; 

в) человек не имеет обязанностей перед государством; 

г) осуществление прав одними не должно нарушать прав других; 

д) государство имеет только обязанности перед гражданином. 

3. Демократическое государство предполагает:  а) наличие гражданского общества; 

б) безусловное право на публичные мероприятия;   в) осуществление представительной 

демократии; 

г) обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

4. Идеологический и политический плюрализм предполагает: 

а) запрещение устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной или 

обязательной; 

б) равенство всех общественных объединений перед законом; 

в) возможность из множества партий выдвигать правящую партию, если это соответствует 

интересам народа; 

г) запрещение общественных объединений, выступающих против существующего 

режима. 

5. Конституция РФ: 

а) обязывает граждан участвовать в культурной жизни;   б) гарантирует свободу 

преподавания; 

в) гарантирует право на бесплатное пользование учреждениями        культуры; 

г) предоставляет право на доступ к культурным ценностям. 

6. Президент Российской Федерации: 

а) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти; 

б) является высшей судебной инстанцией; 

в) определяет основные направления внутренней и внешней политики государства; 

г) представляет Россию внутри страны и в международных отношениях. 



7. В Парламент РФ входит:  а) Совет Федерации; б) Федеральное Собрание; 

в) Государственная Дума;  г) Президиум Парламента. 

8. Правосудие в России может осуществлять:   а) Комиссия по помилованию; 

б) Президент РФ;    в) суды;    г) главы субъектов Федерации. 

9. Гуманистическая сущность Конституции РФ включает в себя следующее: 

а) государство решает основные вопросы жизнеобеспечения человека; 

б) индивидуальный выбор образа жизни и действий; 

в) коллективизм;                 г) приоритет человека над государством. 

10. Суверенитет Российской Федерации: 

а) имеет приоритет над суверенитетом народа;    б) предполагает верховенство 

государственной власти; 

в) означает независимость государственной власти;     г) исходит из суверенитета народа. 

11. К признакам РФ как правового государства можно отнести: 

а) независимость суда;                           б) независимость Парламента; 

в) независимость Правительства;          г) независимость Президента. 

12. Свобода вероисповедания предполагает: 

а) право исповедовать любую религию;                             б) право не исповедывать какую-

либо религию; 

в) иметь и распространять религиозные убеждения;        г) распространять атеистические 

убеждения. 

13.Согласно Конституции РФ каждый обязан: 

а) платить налоги;     б) защищать отечество; 

в) бережно относиться к природным богатствам;  г) защищать отечество при наличии 

двойного гражданства. 

14. Президент Российской Федерации: 

а) назначает Председателя Правительства РФ с согласия Государственной Думы; 

б) принимает решение об отставке Правительства РФ с согласия Государственной Думы; 

в) назначает и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства РФ с 

согласия Государственной Думы; 

г) ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности 

Председателя Центрального Банка РФ. 

15. Федеральные законы одобряются: 

а) Федеральным Собранием;   б) Советом Федерации;  в) Государственной Думой;   г) 

Президентом РФ. 

16 Согласно Конституции РФ гарантом территориальной целостности страны, прав 

и свобод личности является: 1) Президент РФ, 2) Правительство РФ, 3) Государственная 

Дума, 4) Совет Федерации 

17. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «конституционный строй»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 

предложение, содержащее информацию о разделении властей в РФ, и одно предложение, 

раскрывающее раскрывающее действующий в РФ принцип идеологического 

многообразия. – 3 б. 

 

 

 

Ответы 

№ 

        задания 

1 вариант 2 вариант 

1 а б 

2 абвд г 

3 б авг 

4 а абв 

5 ав г 



6 б авг 

7 бв ав 

8 в в 

9 в г 

10 абв б 

11 авг аб 

12 ав абвг 

13 в абв 

14 б а 

15 б б 

16 аб 1 

 

 


