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Пояснительная записка 

       Программа дополнительного образования «Правоведение» предназначена 

для учащихся в возрасте 16-17 лет (11класс). 

Актуальность: 

  Программа содержит неиссякаемый потенциал для развития личности 

ребенка, расширения его кругозора, облегчая тем самым вступление в новый 

мир. Она содержит инновационный взгляд на реальный мир, подготавливая 

учащихся к его сложностям и противоречиям, умениям грамотного поведения. 

Формирование знаний и умений в области права продолжается в 11 классе на 

важном этапе взросления ребенка, когда познание правовых проблем 

становится более осознанным. Сталкиваясь в жизни с различными ситуациями 

правового характера, подросток начинает отчетливо понимать значимость 

курса, а потому возрастает его мотивация к учению. Рассмотрение конкретных 

моделей правового поведения человека в обществе начинается с вопросов 

истории права. В ходе этого у школьников формируется целостное и осознанное 

понимание процесса зарождения права, его особенностей в древности, эпоху 

средневековья, нового и новейшего времени. Большое внимание в курсе 

уделено вопросам конституционного права и роли Основного закона в жизни 

общества. Продолжается изучение вопросов прав ребенка. Теперь, в сравнении 

с предшествующим этапом осмысления подобных проблем, оно превращается в 

целостную систему знакомства с правами и обязанностями детей, механизмом 

их защиты. Данный курс пронизан гуманным отношением к правам личности, 

формируя умения взаимосогласования различных интересов в обществе, 

защиты своих законных прав. 

       Его отличительной особенностью является воспитательная составляющая, 

связанная с формированием устойчивых навыков правомерного поведения, 

повышения правовой культуры людей. Курс имеет правозащитнический 

компонент, обеспечивая ребенка важной информацией о поведении при 

взаимоотношениях с правоохранительными органами, взрослыми, которые 

втягивают детей в мир преступной жизни. Профилактическая и 

предупредительная составляющие позволят предотвратить поступки, 

совершаемые школьниками в силу незнания и непонимания отдельных 

жизненных обстоятельств. Материал курса способствует формированию 

активной жизненной позиции граждан государства, которым принадлежит его 

будущее. 

Программа составлена с учётом нормативно-правовых документов и 

методических рекомендаций Правительства Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
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 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 Концепцию развития дополнительного образования на 2015-2020 годы от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р 

 СанПиН №2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  

правил    СП    2.4.3648-20    «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 

ноября 2016 г. № 11); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, разработанные в рамках реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

Институтом образования ФГАУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» совместно с ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина». 

    Содержание правового образования подростков определяется с учетом 

коренных изменений, которые происходят в России и новым характером 

отношений между государством, личностью и социальным положение 
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гражданина. Знание норм права способствует подготовке школьника к жизни в 

обществе в реальных условиях, особенно это необходимо детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Знание законов поможет им скорее и 

конструктивнее адаптироваться к требованиям социума. 

 

Программа курса «Правоведение» рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Срок реализации программы - 1 год. 

 

Цель курса состоит в том, чтобы активно содействовать воспитанию у 

учащихся правовой культуры, уважения к закону, формирования активной 

жизненной позиции, развития качеств, необходимых для их успешной 

адаптации в обществе, для большего осознания ценности жизни, формирование 

способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений. 

 

Задачи изучения курса «Правоведение»: 

формирование уважения к правам человека и нормам международного права, 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

достижение необходимого уровня правовой грамотности личности для защиты 

своих прав и понимания необходимости выполнять свои обязанности перед 

семьёй, обществом и государством с опорой на опыт несовершеннолетних; 

формирование опыта правового поведения, приобретение учащимися опыта в 

определении вариантов разрешения правовых проблем, практических навыков 

поведения в различных ситуациях; 

обеспечение развития у учащихся необходимых для становления собственных 

профессиональных качеств, способностей и умений: вступать в диалог и быть 

понятным, управлять ситуацией и принимать решения, ставить цели и 

достигать результата. 

 

    Отбор содержания материала осуществлялся на основе доступности, 

оптимальности объема, реальности усвоения, системности, объективности и 

целостности. 

Программа предоставляет возможность подробнее остановиться на 

рассмотрении практических ситуаций актуальных для подростков, через метод 

исследований и дискуссий. С этой целью в содержании программы 

предусмотрены семинары и практикумы с опережающими заданиями. 

Данный курс имеет существенное образовательное значение для дальнейшего 

изучения обществознания, права и может быть рекомендован для изучения 

учащимся разных профилей. Его содержание предполагает аналитическую 

работу с документами (законами); с информацией от респондентов. Каждая тема 

включает в себя как индивидуальную, так и коллективную работу. Во избежание 

чисто информационной направленности курса обучающимся регулярно 

предлагаются задания и вопросы, с помощью которых можно оценить уровень 

сформированности знаний и умений. К таким заданиям относятся 
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ранжированные тесты, анализ судебных дел, решение и составление правовых 

задач, написание эссе, проведение социологического опроса по проблеме и т. д. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Предполагаемые результаты. 

Курс дает возможность вести работу по формированию у обучающихся 

устойчивого познавательного интереса к правоведению, стремления к 

творчеству. 

 

По завершению курса учащиеся должны: 

Иметь представление: 

 о гражданском процессе, стадиях гражданского процесса, кем является 

истец, ответчик, представитель в суде, исковое заявление 

 какие права и обязанности родителей в отношении своих детей; 

 права ребенка в семье; лишение родительских права; забота о детях, 

оставшихся от попечения родителей. 

 о правосудии, подсудности 

 о административных правонарушениях, административном наказании, 

административном задержании 

Знать: 

 Историю происхождения государства и права, развития права в России, 

 Современную российскую правовую систему и основное содержание 

конституционного, гражданского, налогового, трудового, семейного, 

административного, уголовного права РФ. 

 Что человек сам может управлять своим поведением, исключая или 

способствуя возникновению вины и ответственности; 

 Что за любые виды преступлений наступает ответственность; 

 Об организации правосудия в нашей стране. 

Уметь: 

 критически осмысливать правовую информацию, анализировать и 

систематизировать полученные данные, 

 освоить способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства 

 сравнивать обстоятельства преступления в различных ситуациях, 

выделять закономерности событий, определять сходство и различия в 

истории преступных деяний; давать самостоятельную оценку; 

 проводить социологический опрос, анализировать полученную 

информацию, обобщать и делать выводы; 

 анализировать юридические источники; 

 определять функции представителей юридических профессий; 
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 прогнозировать результат противоправного поведения 

несовершеннолетних; 

 дискутировать, отстаивать свои взгляды. 

Приобрести опыт: 

 Работы со специальной справочной литературой; 

 Работы с нормативно-правовыми документами РФ; 

 Коллективной работы в группах 

 Уметь анализировать, делать выводы 

 

Учебно-тематический план составлен так, чтобы по мере углубления в 

содержание курса на первое место выходили такие формы занятий как 

практикумы (работ с законами, итогами социологических исследований, 

решение проблемных задач, материалами судебного дела). В зависимости от 

качества совместной работы учителя и обучающихся можно спланировать 

итоговое занятие как форум юных знатоков уголовного права, где каждый 

защищает реферат (эссе) по выбранной проблематике, либо небольшую 

проектную работу, в которой обобщены все полученные знания и составлены 

правовые задачи к разным темам. Также итоговое занятие может быть 

организовано как деловая игра участников судопроизводства для рефлексии 

осознания профориентации учащихся. 

Кроме вышеизложенной работы, текущий и итоговый контроль за уровнем 

достижений учащихся планируется осуществлять через тесты, ранжированные 

по степени сложности и объектам проверки усвоенного. 

 

Основные формы занятий: консультация, лекция, диспуты, встречи с 

юристами.  Результатом обучения будет проведение конференции в форме 

защиты рефератов по правовой тематике. 

Контроль уровня достижения планируемых результатов. 

На итоговом занятии учащиеся защищают рефераты по выбранным темам: 

Права человека в России 

Правовое и социальное государство 

Конституционная реформа в России 

Избирательные права граждан 

Роль местного самоуправления в системе власти в России 

Особенности гражданского кодекса РФ 

Порядок осуществления приватизации 

Защита нематериальных благ в РФ 

Ответственность за уклонение от уплаты налогового 

Причины разводов в России 

Трудовые споры и ответственность по трудовому договору 

Групповые правонарушения несовершеннолетних 

Юридическая ответственность несовершеннолетних 
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Содержание программы 

Введение - 1 час 

Правотворчество и правоприменение. Конституционное, гражданское, 

арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Основы теории государства и права – 2 часа. 

Происхождение права и государства. Взаимосвязь права и государства. Место 

права в системе социального регулирования. Основные функции права. 

Механизм правового регулирования. Основные отрасли права. 

Права, обязанности и ответственность - 10 часов. 

Конституция РФ и Гражданский Кодекс РФ. 

Правоотношения. Право и личность. 

Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. 

Правосознание и правовая культура. 

Правомерное поведение. Образовательное право.  

Право на образование. Реализация права на образование. 

Организация работы школы. Права абитуриентов. Гражданское право. 

Объекты гражданских прав. Юридические лица и физические лица. 

 Источники гражданского права. 

Понятие и элементы гражданского правоотношения. 

Возникновение и защита гражданских прав. Исковая давность. 

Реализация права собственности. Гражданско-правовые договора. 

Понятие обязательств и основания их возникновения. 

Понятие и значение гражданско-правовых договоров. 

Содержание и форма гражданско-правовых договоров. 

Исполнение гражданско-правовых договоров. 

Ответственность за нарушение договорных обязательств. 

Возмещение убытков. Взыскание неустойки. Жилищный кодекс РФ. 

Порядок перехода жилья в собственность граждан. 

Виды сделок с жильем. 

Защита прав несовершеннолетних при совершении сделок с жильем. 

Участие несовершеннолетних в приватизации жилья. 

Право пользования у ребенка на квартиру. 

Несовершеннолетние как собственники жилья. 

Условия совершения сделок с жильем, в котором проживают 

несовершеннолетние. 

Органы опеки и попечительства. 

Защита прав несовершеннолетних при совершении сделок с жильем. 

Гражданское процессуальное право. 

Причинение и возмещение вреда. 

Защита материальных и нематериальных прав. 

Права потребителей. Источники информации для потребителя. 

Закон «О защите прав потребителей». 

Права потребителей при покупке товара. 

Порядок и сроки предъявления претензий потребителей. 

Возмещение морального вреда. 
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Государственная и общественная защита прав потребителей. 

Законодательство и реальная практика. 

Правила грамотного поведения потребителя на рынке товаров и услуг. 

Основы семейного права - 5часов 

Семейный кодекс РФ. Брак. 

Понятие брака, условия его заключения, расторжения, признания брака 

недействительным. 

Личные и имущественные отношения между супругами, родителями и детьми. 

Правовое регулирование отношений в семье. 

Права и обязанности родителей по отношению к детям. 

Права и обязанности детей по отношению к родителям. 

Имущественные отношения супругов. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Трудовое право - 6 часов 

Трудовой договор. Понятие и значение трудового договора. 

Стороны и содержание трудового договора. 

Виды трудовых договоров. 

Порядок заключения трудового договора. 

Перевод на другую работу. Перемещение работников. 

Прекращение трудового договора. Общие основания прекращения трудового 

договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

Правовое регулирование оплаты труда. 

Дисциплина труда и материальная ответственность сторон трудового договора. 

Понятие и значение дисциплины труда. 

Трудовой распорядок организации; порядок утверждения правил внутреннего 

трудового распорядка. 

Поощрения за труд. Дисциплинарная ответственность. 

Понятие дисциплинарного проступка. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий. 

Снятие дисциплинарного взыскания. 

Общие условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

работнику. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. Виды материальной ответственности. 

Порядок взыскания ущерба. 

Труд несовершеннолетних. 

Пенсионный фонд РФ. Негосударственный пенсионный фонд РФ. 

Твоя будущая пенсия. 

Практика применения судами РФ трудового законодательства. 
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Административное право - 4 часа 

Правонарушения и юридическая ответственность. 

Понятие правонарушения. Виды правонарушений. 

Административные правонарушения и административная ответственность. 

Основы уголовного права - 5 часов 

Понятие и признаки преступления, обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. 

Наказание и его виды. 

Действие уголовного закона. 

Понятие уголовной ответственности, её основания. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

Судебная власть и правоохранительные органы. 

Адвокатура. Нотариат. 

Прокурорский надзор. 

Я и мои права - 1 час 

Итоговое занятие – практикум «Защити свои права» 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

тем курса 
Всего часов Форма контроля 

1. 
Основы теории 

государства и 

права 

2 
Текущее тестирование, эссе или 

решение правовых задач 

2. 

Права, 

обязанности и 

ответственност

ь 

10 
Участие в семинаре, тестирование 

или решение правовых задач 

3. 

Основы 

семейного 

права - 

5 
Участие в семинаре, тестирование, 

решение правовых задач 

4. Трудовое право 
6 

 

Защита реферата, решение 

(составление) правовых задач 

5. 
Администрати

вное право 
4 

Участие в семинаре, решение 

(составление) правовых задач 

6. 

Основы 

уголовного 

права 

5 
Тестирование, решение правовых 

задач 

7. Итоговое 2 Защита реферата, эссе, участие в 
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занятие конкурсе профессий или деловой 

игре, составление практических 

памяток с заданиями, тестирование. 

Итого: 34  

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема занятия план факт 

1 Правотворчество и правоприменение   

2 Происхождение права и государства   

3 Функции и отрасли права   

4 Понятие права, система и отрасли права. Источники 

права. Правовая норма, ее структура. 
  

5 Практическое занятие   

6 Право на образование   

7 Гражданское право. Отношения, регулируемые 

гражданским правом 
  

8 Обязательственное право   

9 Обязательственное право   

10 Право собственности.   

11 Анализ различных ситуаций   

12 Права потребителя.   

13  Практическое занятие.   

14 Семейное право. 

Понятие и источники семейного права. 
  

15 Личные и имущественные отношения между супругами, 

родителями и детьми. 
  

16 Личные и имущественные отношения между супругами, 

родителями и детьми. 
  

17 Права ребенка. Защита прав ребенка в семье   

18 Права ребенка. Защита прав ребенка в семье   

19 Трудовой договор.   

20 Практическая работа   

21 Правовое регулирование оплаты труда   

22 Правовое регулирование оплаты труда   

23 Материальная ответственность   

24 Труд несовершеннолетних   

25 Правонарушения и юридическая ответственность.   

26 Правонарушения и юридическая ответственность.   

27 Административные правонарушения и 

административная ответственность. 
  

28 Административные правонарушения и   
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административная ответственность. 

29 Преступление.   

30 Анализ преступления   

31 Уголовная ответственность   

32 Уголовная процесс   

33 Решение практических задач   

34 «Я и мои права»   

 

 

Формы контроля за уровнем достижений учащихся 

Система контроля подразумевает диагностику эффективности организации 

учебной деятельности, используя метод само- и взаимоконтроля учащимися 

знаний. Также используются следующие виды контроля: 

 текущий (устный опрос, тесты, решение правовых задач); 

 итоговый (написание эссе, реферат, подготовка проекта-презентации). 

Итоговая оценка по данному курсу ставится по системе «зачет» - «незачет». Зачет 

ставится, если ученик посетил 2/3 рабочего времени, выполнил обязательную 

зачетную работу: сочинение эссе или презентацию на тему «Почему я должен 

следовать закону. Система мероприятий по борьбе с правонарушениями и их 

предупрждению». 

Критерии оценивания устного и письменного ответа: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение использовать 

обществоведческие понятия и термины. Ученик обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% 

содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно). 
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Технические средства обучения 

Персональный компьютер учителя 

Мультимедийный проектор 

Экран 

 

Итоговый тест по праву 11 класс 

1. Нормы гражданского права регламентируют 

1) защиту памятников культуры 2) компенсацию морального ущерба 

3) порядок выплаты алиментов на ребенка 4) порядок обращения граждан в 

органы власти 

Ответ: 2 

2. Составление проекта государственного бюджета в Российской Федерации, 

согласно Конституции, является прерогативой 

1) Президента РФ 2) Правительства РФ 3) Федерального Собрания 4) Счётной 

Палаты 

Ответ: 2 

3. Путём референдума в Российской Федерации принят(-а) 

1) Трудовой кодекс Российской Федерации 2) Конституция 

3) Закон «О средствах массовой информации» 4) федеральный бюджет 

Ответ: 2 

4. Какой принцип отличает международное право? 

1) юридического равенства участников 2) свободы договора 

3) суверенного равенства государств 4) презумпции невиновности 

Ответ: 3 

5. Как называется отрасль права, которая регулирует имущественные и 

связанные с ними личные неимущественные отношения? 

1) конституционное право 2) административное право 3) гражданское право 4) 

семейное право 

Ответ: 3 

6. Возмещение убытков, причиненных гражданину в результате незаконных 

действий государственных органов или органов местного самоуправления, 

является видом юридической ответственности, применяемой в праве 

1) административном 2) гражданском 3) уголовном 4) трудовом 

Ответ: 2 

7.Отличительной особенностью правовой нормы является 

1) охрана интересов социально незащищённых слоёв населения 2) формальная 

определённость 

3) избираемость применения 4) направленность на установление 

справедливости 
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Ответ: 2 

8. Прочитайте фрагменты публицистической статьи. В каком из них содержится 

информация о событиях, происходящих только в федеративном государстве? 

1) «На выборах в региональные законодательные собрания развернулась борьба 

между представителями левых и правых партий». 

2) «Муниципальные органы власти приняли решение о распределении средств 

из местных бюджетов на социальные нужды». 

3) «Глава государства принял отставку мэра столичного города и назначил дату 

досрочных выборов». 

4) «Правительство определило комплекс мер по преодолению финансовых 

трудностей и поддержанию банковской системы». 

Ответ: 1 

9. Совокупность обязательных к исполнению правил (норм), устанавливаемых 

государством. Какому понятию соответствует это определение? 

1) гражданство 2) политикА 3) власть 4) право 

Ответ: 4 

10. Какие из перечисленных ниже субъектов политической деятельности 

обладает правом законодательной инициативы? 

1) инициативные группы граждан 2) депутаты Государственной Думы 

3) общественные организации 4) политические партии 

Ответ: 2 

11. Способность юридического лица иметь гражданские права и нести 

обязанности возникает с момента 

1) государственной регистрации юридического лица 

2) утверждения устава 

3) объединения участниками юридического лица капиталов 

4) выбора органов управления юридического лица 

Ответ: 1 

12. Призыв граждан на военную службу в РФ осуществляется на основании 

1) распоряжений мэров городов 2) Указа Президента РФ 

3) Постановления Правительства РФ 4) закона, принятого Государственной 

Думой РФ 

Ответ: 2 

13.Какие из перечисленных социальных групп составляют политическую элиту 

в современном демократическом государстве? 

1) сословная аристократия 2) учёные с мировым именем 3) лидеры 

оппозиционных партий 4) военнослужащие 

Ответ: 3 

14. Участие присяжных заседателей в судебном разбирательстве в РФ 
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предусмотрено при рассмотрении дел в процессе 

1) административном 2) арбитражном 3) гражданском 4) уголовном 

Ответ: 4 

15. Предприятие, занимающееся коммерческой деятельностью, объявило себя 

банкротом. В каком судебном процессе будет рассмотрено дело о банкротстве 

предприятия? 

1) гражданском 2) конституционном 3) уголовном 4) арбитражном 

Ответ: 4 

16. Что из перечисленного ниже регламентируют нормы семейного права? 

1) получение наследства по завещанию 2) порядок получения гражданства 

3) порядок выплаты алиментов на ребенкА 4) порядок приобретения 

недвижимого имущества 

Ответ: 3 

17. Деятельность муниципального образования регулируется 

1) уставом района, города или села 2) муниципальной администрацией 

3) гражданским правом 4) районной управой 

Ответ: 1 

18. Согласно Гражданскому кодексу РФ 15-летний Сергей вправе 

1) быть членом кооператива 

2) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться своими вкладами 

3) получить полную дееспособность вследствие эмансипации 

4) продать полученный по наследству загородный дом 

Ответ: 2 

19. Согласно Гражданскому кодексу РФ юридические лица, являющиеся 

коммерческими организациями, могут создаваться в форме 

1) финансово-промышленных групп 2) трестов 3) монополий 4) 

производственных кооперативов 

Ответ: 4 

20. Органом, разрешающим имущественные споры между предприятиями, 

учреждениями, организациями и защищающим их нарушенные права, является 

1) Верховный Суд РФ 2) нотариат 3) мировой суд 4) арбитражный суд 

Ответ: 4 

21. Антон М. купил путёвку в дом отдыха. Вернувшись, он обратился с иском в 

суд, поскольку туристическое агентство нарушило договор об оказании услуг: 

номер, в который поселили клиента, не соответствовал условиям договора. 

Туристическое агентство будет участвовать в данном судебном разбирательстве 

как 

1) подозреваемый 2) истец 3) ответчик 4) нарушитель 
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Ответ: 3 

22. Укажите ситуацию, в которой развод супругов может быть осуществлён 

только судом. 

1) Супруги, не имеющие несовершеннолетних детей и не предъявляющие друг 

другу имущественных претензий, приняли решение о разводе. 

2) Супруги прожили вместе более 20 лет, вырастили сына, который был призван 

в армию, и решили развестись. 

3) Супруги не имеют споров в отношении раздела имущества, и их 14-летний 

сын принял решение, что будет после развода родителей жить с матерью. 

4) Супруги, не имеющие детей, приняли решение о разводе, так как поняли, что 

не сошлись характерами. 

Ответ: 3 

23. Согласно Конституции РФ, в нашей стране 

1) государственные пособия и пенсии устанавливаются трудовым договором 

2) членство в общественных объединениях обязательно 

3) полная дееспособность приобретается с рождения 

4) основное общее образование обязательно 

Ответ: 4 

24. Гражданин и гражданка П., состоящие в браке, решили усыновить 

годовалого мальчика. Данная ситуация иллюстрирует правоотношения 

1) семейные 2) трудовые 3) административные 4) гражданские 

Ответ: 1 

25. Инна по совету адвоката подала иск о признании недействительным 

завещания своего отца, согласно которому в права наследования вступил брат 

Инны. Истец в данном судебном разбирательстве - 

1) Инна 2) адвокат 3) отец Инны 4) брат Инны 

Ответ: 1 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

- Конституция РФ (официальный текст), М, Пресс Медиа, 2021 год; 

Кодексы и законы Российской Федерации. Санкт-Петербург,ИД «Весь»,2020 

год; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации. «Юрайт», 2020 год; 

Комментарий к законодательству о труде. М., «Юридическая литература», 2020 

год; 

- Конституция РФ с комментариями для школьников. Автор – составитель М.Б. 

Смоленский, Ростов на Дону, «Феникс», 2021 год; 

- Жить и учиться демократии. Сборник документов и материалов по 

гражданскому образованию. Вологда, 2015 год. 

- Я – гражданин Российской Федерации. Сборник нормативных документов и 

материалов. М, 2019 год; 
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- Как защитить свои права. Справочник в вопросах и ответа. М, 2019 год. 

Большая Российская энциклопедия. Россия. М., Научное издательство «Большая 

Российская энциклопедия», 2004 год; 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки /httpHYPERLINK  

"http://window.edu.ru/window/library"/HYPERLINK 

"http://window.edu.ru/window/library"library 

Мировая цифровая библиотека /httpHYPERLINK 

"http://wdl.org/ru/"://HYPERLINK "http://wdl.org/ru/"wdlHYPERLINK 

"http://wdl.org/ru/".HYPERLINK "http://wdl.org/ru/"orgHYPERLINK 

"http://wdl.org/ru/"/HYPERLINK "http://wdl.org/ru/"ruHYPERLINK 

"http://wdl.org/ru/"// 

Российское образование. Федеральный портал. /httpHYPERLINK 

"http://www.edu.ru/"://HYPERLINK "http://www.edu.ru/"wwwHYPERLINK 

"http://www.edu.ru/".HYPERLINK "http://www.edu.ru/"eduHYPERLINK 

"http://www.edu.ru/".HYPERLINK "http://www.edu.ru/"ruHYPERLINK 

"http://www.edu.ru/"/ 

 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Flibrary
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Flibrary
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwdl.org%2Fru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwdl.org%2Fru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwdl.org%2Fru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwdl.org%2Fru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwdl.org%2Fru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwdl.org%2Fru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
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