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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины   Право. 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 
Таблица 1 

Объекты оценивания 

 

 

 

 

Показатели 

оценки результата по 

каждому объекту 

оценивания 

Критерии 

признак, на основе 

которого 

производится оценка 

по показателю 

 

Тип 

задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

  

У 1: правильно 

употреблять основные 

правовые понятия и 

категории 

 

У 2: характеризовать:  

основные черты 

правовой системы 

России, порядок 

принятия и 

вступления в силу 

законов, порядок 

заключения и 

расторжения брачного 

контракта, трудового 

договора, правовой 

статус участника 

предпринимательской 

деятельности, порядок 

получения платных 

образовательных 

услуг; порядок 

призыва на военную 

службу 

 

 

 

 

 

 
У3: объяснять: 
взаимосвязь права и 
других социальных 
норм; основные 
условия приобретения 
гражданства; 
особенности 
прохождения 
альтернативной 
гражданской службы 
 

 Правильное 

употребление 

правовых понятий 

 

 

понимание  

сущности: основных 

черт правовой 

системы России, 

порядка принятия и 

вступления в силу 

законов, порядка 

заключения и 

расторжения 

брачного контракта, 

трудового договора, 

правового статуса 

участника 

предпринимательско

й деятельности, 

порядка получения 

платных 

образовательных 

услуг; порядка 

призыва на военную 

службу 

 

 

 

 

понимание 

взаимосвязи права 

и других 

социальных норм; 

основных условий 

приобретения 

гражданства; 

особенностей 

прохождения 

альтернативной 

Грамотно 

употребляются 

правовые понятия и 

ктегории 

 

перечислены все 

основные черты 

правовой системы 

России; 

описан  

порядок принятия и 

вступления в силу 

законов, порядок 

заключения и 

расторжения брачного 

контракта, трудового 

договора, правовой 

статус участника 

предпринимательской 

деятельности, порядок 

получения платных 

образовательных 

услуг; порядок 

призыва на военную 

службу 

 

 

 

 

 

в полном объёме 

изложены основные 

условия 

приобретения 

гражданства; 

особенности 

прохождения 

альтернативной 

гражданской службы 

сформулирована 

Практическ

ие и 

теоретичес

кие 

задания  

Практическ

ие и 

теоретичес

кие 

задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическ

ие и 

теоретичес

кие 

задания  

 

 

 

 

 

диф. 

зачёт 

 

 

 

диф. 

зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диф. 

зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
У 4: различать: виды 
судопроизводства; 
полномочия 
правоохранительных 
органов, прокуратуры, 
адвокатуры, 
нотариуса, 
организационно-
правовые формы 
предпринимательства; 
порядок рассмотрения 
споров в сфере 
отношений, 
урегулированных 
правом 
 

 

 

 

 

У5: приводить 

примеры: различных 

видов 

правоотношений, 

правонарушений, 

ответственности 

 

 

 

У5: использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 
-поиска, первичного 
анализа и 
использования 
правовой 
информации; 
обращения в 
надлежащие органы за 
квалифицированной 
юридической 
помощью; 
-анализа норм закона 
с точки зрения 
конкретных условий 
их реализации; 

- выбора 
соответствующих 
закону форм 
поведения и действий 
в типичных 

гражданской 

службы 

 

 

описание 

видов 

судопроизводства;  
осмысление 
полномочий 
правоохранительных 
органов, 
прокуратуры, 
адвокатуры, 
нотариуса, описание 
организационно-
правовых форм 
предпринимательств
а; порядка 
рассмотрения споров 
в сфере отношений, 
урегулированных 
правом 
 

 

выявление и 

осмысление   

различных видов 

правоотношений, 

правонарушений, 

ответственности;  

 

 

 

осмысление 

приобретённых 

знаний и умений 

для использования 

в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 
- поиска, первичного 
анализа и 
использования 
правовой 
информации; 
обращения в 
надлежащие органы 
за 
квалифицированной 
юридической 
помощью; 
анализа норм закона 
с точки зрения 
конкретных условий 
их реализации; 
- изложения и 

аргументации 

собственных 

взаимосвязь права и 

других социальных 

норм 

 

в полном объёме 

описаны: виды 

судопроизводства; 

полномочия 

правоохранительных 

органов, 

прокуратуры, 

адвокатуры, 

нотариуса, 

организационно-

правовые формы 

предпринимательств

а; раскрыт порядок 

рассмотрения споров 

в сфере отношений, 

урегулированных 

правом 

 

приведены  примеры: 

различных видов 

правоотношений, 

правонарушений, 

ответственности; 

 

 

 

 

в полном объёме 

применение знаний 

и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 
- поиска, первичного 
анализа и 
использования 
правовой 
информации; 
обращения в 
надлежащие органы за 
квалифицированной 
юридической 
помощью; 
анализа норм закона с 
точки зрения 
конкретных условий 
их реализации; 
- изложения и 

аргументации 

собственных 

суждений о 

происходящих 

 

 

 

 

Практическ

ие и 

теоретичес

кие 

задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичес

кие 

задания 

 

 

 

 

 

 

Практическ

ие задания  

 

 

 

 

 

диф. 

зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диф. 

зачёт 

 

 

 

 

 

 

диф. 

зачёт 

 



жизненных ситуациях, 
урегулированных 
правом; определения 
способов реализации 
прав и свобод, а также 
защиты нарушенных 

прав; 
- изложения и 

аргументации 

собственных 

суждений о 

происходящих 

событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

- решение правовых 

задач 

 

 

суждений о 

происходящих 

событиях и явлениях 

с точки зрения 

права; 

 

событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

 

З1: права и 

обязанности, 

ответственность 

гражданина как 

участника конкретных 

правоотношений 

(избирателя, 

налогоплательщика, 

работника, 

потребителя, супруга, 

абитуриента) 

 

З 2: механизмы 

реализации и 

способы защиты 

прав человека и 

гражданина в России 

 

З 3: органы и 

способы 

международно -

правовой защиты 

прав человека 

 

З 4: формы и 

процедуры 

избирательного 

процесса в России 

 

знание  содержания 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

 

 

 

 

 

 

 

 

осмысление 

понятия  и 

принципов 

правосудия 

 

 

знание 

органов  и 

способов междуна-

родно -правовой 

защиты прав 

человека 

знание форм и 

процедур 

избирательного 

процесса в России 

 

перечислены все 

основные  

права и свободы 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

раскрыто 

понятие и принципы 

правосудия 

 

 

 

в полном объёме 

представлены 

органы и способы 

международно -

правовой защиты 

прав человека 

раскрыто понятие 

«избирательный 

процесс», 

перечислены формы и 

процедуры 

избирательного 

процесса 

теоретичес

кое задание 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическ

ие и 

теоретичес

кие 

задания  

 

Практическ

ие и 

теоретичес

кие 

задания  

 

Практическ

ие и 

теоретичес

кие 

задания  

 

 

диф. 

зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диф. 

Зачёт 

 

 

 

 

диф. 

зачёт 

 

 

диф. 

зачёт 

 

 

 

 
 

 

 



2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

2.1 Текущая аттестация 

 

Тест  1. 

Инструкция: выберите один правильный ответ 

 

1. Термин «конституция» образован от латинского «constitute», что означает:  

а) согласие  

б) договор  

в) соглашение  

г) установление  

 

2. Что (кто) является высшей ценностью в России по Конституции?  

а) государство  

б) человек, его права, свободы  

в) промышленный потенциал  

г) президент  

 

3. Назовите основную черту (свойство) законности  

а) верховенство закона  

б) гласность  

в) профессионализм  

г) планирование  

 

4. Органы местного самоуправления:  

а) входят в систему органов государственной власти  

б) не входят в систему органов государственной власти  

в) это зависит от конституции субъекта Федерации  

г) это зависит от  Устава субъекта Федерации  

 

5. Как называется глава системы прокуратуры в Российской Федерации?  

а) Ведущий прокурор РФ  

б) Генеральный прокурор РФ  

в) Главный прокурор РФ  

г) Основной прокурор РФ  

 

6. Прямое действие конституции означает:  

а) определенный  порядок действия законов  

б) соблюдение законов представителями государственной власти 

в) возможность граждан обращаться в суд, ссылаясь непосредственно на статьи 

конституции 

г) все перечисленное 

 

7. Особый институт в РФ по правам человека называется: 

а) представитель прав человека в РФ  

б) уполномоченный по правам человека в РФ  

в) защитник прав человека в РФ  



г) консультант по правам человека в РФ 

 

8. Какая отрасль права формирует бюджет?  

а) государственное право  

б) финансовое право  

в) административное право  

г) трудовое право  

 

9. Какая отрасль права регулирует отношения между равноправными и 

независимыми партнерами?  

а) трудовое право  

б) гражданское право  

в) административное право  

г) хозяйственное право  

 

10. Назовите юридическое свойство, относящееся к республиканской форме 

правления  

а) ответственность главы государства в случаях, определенных законом  

б) бессрочное, т.е. пожизненное, пользование властью  

в) представительство во внешних сношениях не по поручительству, а по 

собственному праву  

г) безответственность главы государства  

 

11. НЕ ВХОДИТ в состав правонарушения:  

а) объект и субъект  

б) объективная сторона и субъективная сторона  

в) причинно-следственная связь между деянием и причиненным вредом.  

г) правоспособность и дееспособность  

 

12.Конституционное право, гражданское право, уголовное право ... Что это 

такое?  

а) принципы права  

б) нормы права  

в) теории права  

г) отрасли права  

 

13. Какие социальные нормы всегда документированы?  

а) нормы морали  

б) корпоративные нормы  

в) обычаи  

г) нормы права  

 

14. Какое определение соответствует понятию «конституция»?  

а) Присяга на верность государству  

б) Крупный юридический акт  

в) Нормативно-правовой акт  

г) Основной закон государства  

 



15. Что такое законность?  

а) требование соблюдать установленный порядок в обществе  

б) нормативно-правовой акт  

в) постановление государственной власти  

г) форма социальной организации людей  

 

16. По этому договору банк обязуется принимать и зачислять поступающие на 

счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять 

распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета 

и проведении других операций по счету. Этот договор… 

а) Кредитный. 

б) Конклюдентный. 

в) Фидуциарный. 

г) Банковского счета (банковского обслуживания). 

 

17. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины 

причинителя  вреда — физического лица - в случаях, когда: 

а) Вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной 

опасности; 

б) Вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о 

невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста 

или исправительных работ; 

в) Вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию. 

г) Во всех перечисленных случаях. 

 

18. Данный вид юридической ответственности заключается в применении к 

правонарушителю должнику в интересах другого лица - кредитора 

установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него 

невыгодные последствия имущественного характера: 

а) Административная ответственность. 

б) Уголовная ответственность. 

в) Коллективная ответственность.  

г) Материальная (гражданско-правовая) ответственность. 

 

19. Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Это… 

а) Юридическое лицо 

б) Физическое лицо 

в) Гражданин 

г) Собственник 

 



20. Правовой акт, определяющий порядок образования, структуру, функции, 

задачи, права юридического лица. Это… 

а) Распоряжение  

б) Договор 

в)  Коллективный договор 

г) Устав 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Тест 2. 

Инструкция: выберите один правильный ответ 

 

1. Что, кроме прав человека и гражданина, закреплено во второй главе 

Конституции РФ?  

а) обязанности  

б) санкции за нарушение прав  

в) меры поощрения  

г) меры наказания  

 

2. Где главным образом представлены основные положения прав человека в 

российском законодательстве?  

а) в Конституции РФ 

б) в Меморандуме о правах человека  

в) в положениях отдельных отраслей законодательства  

г) в Государственной записке о правах человека  

 

3. Какая отрасль права включает такие вопросы, как опека и попечительство?  

а) трудовое право  

б) гражданское право  

в) семейное право.  

г) гражданское процессуальное право  

 

4. Какой орган поддерживает законность и правопорядок от имени  

государства?  

а) прокуратура  

б) магистратура  

в) квестура  

г) полиция  

 

5. Какой суд является высшей судебной инстанцией по экономическим спорам?  

а) высший экономический суд  

б) высший имущественный суд  



в) высший арбитражный суд  

г) высший предпринимательский суд  

 

6. Что такое законность?  

а) требование соблюдать установленный порядок в обществе  

б) нормативно-правовой акт  

в) постановление государственной власти  

г) форма социальной организации людей  

 

7. К признакам правового государства относится: 

а) большое количество законов  

б) сильная президентская власть 

в) независимый суд  

г) контроль парламента над правительством  

 

8. Элементарная составная часть права - это:  

а) отрасль права  

б) подотрасль права  

в) институт права  

г) норма права  

 

9. Что составляет содержание главы Конституции РФ об основах  

конституционного строя?  

а) норма поведения людей в обществе  

б) главное, на чем базируется жизнь общества  

в) общие идеологические декларации  

г) оглавление конституции  

 

10. Традиционно считается, что правовая норма имеет трехчленную 

структуру. Какой компонент не входит в содержание нормы права?  

а) диспозиция  

б) санкция  

в) гипотеза  

г) кодификация  

 

11.Источником государственного права Российской Федерации является:  

а) Конституция Российской Федерации  

б) Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации  

в) Трудовой кодекс Российской Федерации  

г) Гражданский кодекс Российской Федерации  

 

12.Слово «норма» в переводе с латинского языка означает:  

а) закон  

б) форма  

в) обязательство  

г) правило  

 

 



13.Источником права является:  

а) традиция  

б) моральная установка.  

в) правило этикета  

г) правовой обычай  

 

14. Законопослушное поведение, соответствующее предписаниям правовых 

норм, называется:  

а) субординацией  

б) закономерным поведением  

в) правосубъектностью 

г) правомерным поведением  

15.Противоправное нарушение трудовой, служебной или учебной  

дисциплины называется:  

а) дисциплинарным проступком  

б) административным проступком  

в) конституционным правонарушением  

г) гражданским правонарушением  

 

16. Если лицо (приобретатель) без установленных законом, иными правовыми 

актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет 

другого лица (потерпевшего), и обязано возвратить последнему приобретенное 

или сбереженное имущество, то такое правоотношение называется 

а) Неосновательное обогащение. 

б) Хищение. 

в) Присвоение. 

г) Приватизация. 

 

17. Данный вид юридической ответственности заключается в применении к 

правонарушителю должнику в интересах другого лица - кредитора 

установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него 

невыгодные последствия имущественного характера: 

а) Административная ответственность. 

б) Уголовная ответственность. 

в) Коллективная ответственность. 

г) Материальная (гражданско-правовая) ответственность. 

 

18. С какого возраста гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью? 

а)  С 18 лет. 

б) С письменного согласия родителей с 16 лет. 

в) С письменного согласия родителей с 14 лет. 

г) С письменного согласия родителей с 12 лет. 

 

19. Первая часть нового Гражданского кодекса вслед за Конституцией РФ 

законодательно зафиксировала: «В Российской Федерации признаются <...> и 

иные формы собственности». 

а) Государственная 



б) Муниципальная. 

в) Общественная 

г) Частная, государственная, муниципальная 

 

20. Предусмотренные законом неблагоприятные последствия, налагаемые 

приговором суда на лицо, совершившее преступление, выраженное в самом 

факте осуждения, сопряженного с наказанием и судимостью. Это… 

а)  Штраф 

б) Административная ответственность 

в) Уголовная ответственность 

г) Гражданская ответственность 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а б г в а а г б г а г г г а а г б г в 

 

 

Проблемные вопросы: 

1. Какие основные права человека нарушались в нашей стране в годы 

тоталитаризма, и к каким последствиям это привело? 

2. Чем отличается юридическая ответственность от моральной? 

3.  Назовите виды юридической ответственности и дайте им характеристику. 

4. Какие органы и должностные лица наделены правом привлекать к 

юридической  ответственности? 

5.  Перечислите государственные органы контроля  за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

6. Какой существует порядок привлечения к административной 

ответственности? 

7.   Какие отношения регулируются гражданским законодательством? 

8. Какой орган и в каком порядке вправе признать сделку недействительной? 

9.  Какие личные права и обязанности родителей и детей предусмотрены 

законом? 

10. Как законодательство регулирует имущественные права супругов? 

11. Предусматривает ли законодательство возможность восстановления  в 

родительских правах? 

12. Дайте характеристику субъектов трудового правоотношения. 

13. Назовите основания возникновения и прекращения трудового 

правоотношения. 

14. Как оформляется прием на работу работника? 

15. Укажите отличия трудового контракта от трудового договора. 

 

 

 

Проблемные вопросы: 

1. Перечислите случаи, когда работник, который увольняется, не должен 

отрабатывать 2 недели. 



2.      Может ли остаться на работе работник, который подал заявление об 

увольнении?  Если да - то на каких основаниях? 

3.      В каких случаях при увольнении по инициативе работника он вправе 

потребовать выплаты выходного пособия? 

4. В каком порядке устанавливаются сроки, периодичность и место выплаты 

зарплаты? 

5. Как производится оплата работы в сверхурочное время, в выходные дни, при 

невыполнении  норм выработки? 

6. Какие существуют основания для привлечения к уголовной ответственности? 

7. Какие существуют особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних? 

8. Существуют ли сроки для привлечения лица к уголовной ответственности за  

совершенное преступление? 

9. Какие виды наказаний предусмотрены в уголовном праве? 

10. Какой максимальный срок лишения свободы предусмотрен Уголовным 

кодексом? 

11.  Какие обстоятельства смягчают и отягчают ответственность? 

12. Что такое состав преступления? Его элементы. 

13. Что такое необходимая оборона и крайняя необходимость? 

14. Что такое наказание и каковы его цели? 

15. Что такое дополнительное наказание? Какие его виды предусмотрены? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Промежуточная аттестация 
 

2.2.1 Теоретические задания 
 

Тест 

Инструкция: выберите один правильный ответ 

 

1. Что такое законность?  

а) Форма социальной организации людей  

б) Нормативно-правовой акт  

в) Требование соблюдать установленный порядок в обществе  

г) Постановление государственной власти  

 

2. Элементарная составная часть права - это:  

а) норма права  

б) отрасль права  

в) институт права  

г) подотрасль права  

 

3. Что, кроме прав человека и гражданина, закреплено во второй главе 

Конституции РФ?  

а) меры поощрения  

б) меры наказания  

в) обязанности  

г) санкции за нарушение прав  

 

4. Какой суд является высшей судебной инстанцией по экономическим спорам?  

а) Высший экономический суд  

б) Высший имущественный суд  

в) Высший Арбитражный суд  

г) Высший предпринимательский суд  

 

5. Высшая юридическая сила конституции означает, что 

а) принимаемые законы не должны противоречить конституции  

б) конституция применяется на всей территории государства  

в) необходимо соблюдение конституции объединениями граждан  

г) все перечисленное верно  

 

6. Где главным образом представлены основные положения прав человека в 

российском законодательстве?  

а) в Меморандуме о правах человека  

б) в положениях отдельных отраслей законодательства  

в) в Государственной записке о правах человека  

г) в Конституции РФ  

 

7. Какая отрасль права включает такие вопросы, как опека и попечительство?  

а) Трудовое право  

б) Гражданское право  



в) Семейное право  

г) Гражданское процессуальное право  

 

8. Какой орган поддерживает законность и правопорядок от имени государства?  

а) магистратура  

б) квестура  

в) полиция  

г) прокуратура  

 

9. Как определяется наше государство в статье 1 Конституции?  

а) общенародное  

б) демократическое  

в) союзное  

г) конфедеративное  

 

10. Традиционно считается, что правовая норма имеет трехчленную структуру. 

Какой компонент не входит в содержание нормы права?  

а) гипотеза  

б) диспозиция 

в) санкция  

г) кодификация 

 

11. Совокупность юридических норм, входящих в соответствующую отрасль 

права и регулирующих определённую разновидность общественных отношений, 

ЭТО:  

а) институт права  

б) прецедент  

в) нормативно- правовой акт  

г) судебное решение  

 

12. Отрасль, регулирующая отношения по накоплению и распределению 

государственных ресурсов, это:  

а) гражданское право  

б) финансовое право  

в) государственное право  

г) административное право  

 

13. Президент России ...  

а) является главой законодательной власти  

б) является главой исполнительной власти  

в) является главой всех трех ветвей власти  

г) не входит в систему разделения властей  

 

14. Источником права является:  

а) Традиция  

б) Моральная установка.  

в) Правило этикета  

г) Правовой обычай  



 

15. Способность иметь гражданские права - это 

а) дееспособность 

б) правоспособность 

в) недееспособность  

г) эмансипация 

 

16. Земельные участки, участки недр, водные объекты и все то, что прочно 

связано с землей, а также воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания, космические объекты относятся к… 

а) Оборотоспособному имуществу. 

б) Неделимому имуществу. 

в) Исключенному из оборота имуществу. 

г) Недвижимому имуществу. 

 

17. Срок, в течение которого суд может принудить нарушителя (ответчика) 

устранить нарушенное право и защитить право другого лица (истца), 

называется… 

а) Приобретательная давность. 

б) Испытательный срок. 

в) Исковая давность. 

г) Срок годности. 

 

18. При этом договоре Исполнитель обязуется провести обусловленные 

техническим заданием Заказчика научные исследования или разработать образец 

нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, 

а Заказчик обязуется принять и оплатить работу. Причем, оплата фактических 

издержек на проведенную работу должна быть произведена независимо от 

полученных результатов. 

а) Форфейтинг. 

б) Подряд на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

в) Овердрафт. 

г) Подряд на государственные нужды. 

 

19. Организация, созданная собственником для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 

финансируемая им полностью или частично это… 

а) Фонд 

б) Учреждение  

в) Общество 

г) Союз 

 

20. Договор, по которому имущественное предоставление одной стороны 

обусловливает встречное имущественное предоставление от другой стороны 

это… 

а) Предварительный договор 

б) Безвозмездный договор 



в) Публичный договор 

г) Возмездный договор 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в а в в а г б в б г а б г г б г в б б г 

 
 

 

 

 

2.2.2 Практические задания 
 

1). Весьма распространенные административные правонарушения: нарушение 

правил торговли, мелкое хулиганство, контрабанда, злостное неповиновение 

работнику полиции, нарушение правил хранения огнестрельного оружия и т.д. 

Какие из этих правонарушений совершены в данных эпизодах? 

- Гражданин К.нецензурно бранился в трамвае и оказал сопротивление 

работнику полиции, вызванному пассажирами 

- работающая в продовольственном магазине гражданка Л. На просьбу 

покупательницы еще раз взвесить сыр ответила отказом, обозвав при этом 

покупательницу 

- проходя таможенный контроль в международном аэропорту, гражданин П. не 

указал в таможенной декларации несколько изделий из золота 

 

2).  Гражданин Сидоров завещал свою машину внуку Андрею. Отец Андрея 

Михаил не отдал машину сыну. Андрею 19 лет. Прав ли Михаил? Обоснуйте 

свой ответ. 

 

3). Пятнадцатилетний Сергей С., не дозвонившись до своего приятеля 

– семнадцатилетнего Олега Л. - из телефона-автомата, стал резко и сильно 

ударять телефонной трубкой о корпус телефона, в результате чего повредил ее.  

Какой вид правонарушения имел место в данном случае? Можно ли Сергея С. 

привлечь к ответственности? 

 

4). После расторжения брака гражданка  Н. стала препятствовать 

своему бывшему мужу в общении со своим малолетним сыном. Через год она 

направила в суд заявление о лишении своего бывшего мужа родительских прав, 

так  как он в течение этого времени не принимал участия в воспитании сына. 

Определите, каким должно быть решение суда. Какие основания лишения 

родительских прав предусмотрены в законодательстве? 

 

5).  Мать 15-летнего Сергея потребовала, чтобы он всю зарплату отдавал ей, т.к. 

она лучше, чем он сможет ею распорядиться. Правомерно ли требование матери? 

 

6). При приеме на работу экономиста Николаева начальник отдела 

кадров потребовал от него представление характеристики с прежнего места 

работы, а также справок о наличии жилой площади и состава семьи. 



Какие документы должны быть представлены Николаевым в данном случае? 

 

7).  Напишите заявление о приеме на работу и приказ руководителя 

предприятия об этом. 

 

8).  При разделе имущества после развода супруга потребовала разделить 

поровну все имущество, нажитое в период нахождения в браке, включая часть 

дачи,  которую ее бывший супруг получил в порядке наследования после смерти 

отца. Какое решение должен вынести суд? 

 

9) Гражданка Р. купила на оптовом рынке электрическую мясорубку. На покупку 

был выписан товарный чек. Дома покупательница обнаружила, что мясорубка 

имеет дефект. Продавец принял бракованную мясорубку, но вместо денег 

предложил аналогичное изделие другой марки, ссылаясь на то, что оптовый 

рынок не магазин. 

Имеет ли право гражданка Р. не согласиться с предложением продавца? Может 

ли она защитить свои права в данном случае? Прав ли продавец, когда он 

ссылается на разницу между магазином и оптовым рынком? В каком законе 

можно найти ответ на эти вопросы? 

 

10) Несовершеннолетние С. (21 февраля 1984 года рождения) и К. (1 

марта 1986 года рождения) ночью 20 февраля 2000 года разбили стекло и через 

окно проникли в магазин. Там они взломали кассовый аппарат, двери кладовой и 

совершили кражу в крупных размерах. 

Определите, подлежат ли несовершеннолетние уголовной ответственности  за  

совершенную кражу и умышленное повреждение имущества. Какие меры суд 

должен  применить к несовершеннолетним. 

Укажите, с какого возраста наступает уголовная ответственность. Какие меры 

должны применяться к несовершеннолетним, не достигшим возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность? 

 

11) Решением администрации Волжского района г. Саратова Степиной был 

снижен брачный возраст до 17 лет, после чего она вступила в брак с Демидовым. 

В связи с  переездом к мужу, проживающему в г. Волгограде, она решила 

продать дом, перешедший  к ней по завещанию от дедушки. Узнав об этом, 

родители Степиной заявили, что они возражают против этой сделки. 

Правомерно ли возражение родителей? Как следует разрешить спор? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Итоговая аттестация 

 
Вариант 1 

 

1. Выберите правильный ответ 

 

1. Кто является источником власти в России? 

А) Президент РФ 

Б) многонациональный народ РФ 

В) Правительство РФ 

Г) субъекты РФ 

2.Закончите следующее предложение  «Парламент РФ называется 

А) национальным собранием 

Б) Федеральным собранием 

В) Верховным советом 

3. Закончите определение «Право человека – это 

А) законы, по которым живет человек 

Б) охраняемая, обеспечиваемая государством естественная возможность что-то делать, 

осуществлять 

В) те нормы, которые человек придумал для себя сам 

4.В чем заключается основное значение Всеобщей декларации прав человека? 

А) в уточнении исторических документов о правах человека 

Б) в формулировке прав и свобод человека, которые рассматриваются как универсальные 

образцы, стандарты для народов мира 

В) в систематизации идей о правах и свободах человека 

5. Процедура вступления в должность главы государства называется: 

А) инаугурация 

Б) импичмент 

В) индокринация 

Г) инновация 
 

2. Установите соответствие: 

6.Административное, гражданское, уголовное право 

А) отрасль права, представляющая собой систему юридических норм, определяющих 

преступность и наказуемость деяний 

Б) отрасль российского права, содержащая правовые нормы, регулирующие общественные 

отношения, возникающие в связи с реализацией исполнительной власти 

В) отрасль права, регулирующая определенные имущественные и личные неимущественные 

отношения 

7. Из предложенных ситуаций выбрать те, которые соответствуют действительности (знаком 

«+») 
№ Обстоятельство Смягчающее Отягчающее 

1 Совершение преступления впервые   

2 Совершение преступления под влиянием угрозы   

3 Совершение преступления организованной группой   

4 Совершение преступления из корыстных или иных 

низменных побуждений 

  

5 Совершение преступления с особой жестокостью или 

издевательством над потерпевшим 

  

6 Совершение преступления в следствии стечения 

тяжелых обстоятельств, личных или семейных 

  



7 Чистосердечное раскаяние или явка с повинной, 

активное способствование раскрытию преступления 

  

8 Оговор заведомо невинного лица   

9 Совершение преступления в состоянии опьянения   

 

 

8. Что такое правоспособность и дееспособность? 

9. Когда и кем был принят Устав Саратовской области? 

10. Задача: 80-летний Иванов завещал свой дом гражданину Михайлову. 50-летний сын 

Иванова предъявил после смерти отца претензии в суд. Какое решение может вынести суд? 

11. Задача: 14-летний Григорьев совершил грабеж. Суд вынес оправдательный вердикт в связи 

с возрастом обвиняемого. Прав ли судья? Почему? 

12. Дополнить 

………….. – это виновное совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УКРФ под 

угрозой наказания. 

13. Установить логический порядок 

Момент заключения трудового договора: 

1) Оформление трудовой книжки 

2) Издание приказа о приеме на работу 

3) Составляется в письменной форме заявление на имя директора предприятия о приеме 

на работу 

14. Какая из причин наступления уголовной ответственности описана? 

Ситуация 1  

Выстрел прогремел из двух стволов. Страшная сила отбросила молодое, полное жизни тело, и 

Эдуард Вишнев упал, как подкошенный колос, все еще сжимая в руке два белых цветочка. 

Последний подарок, который он хотел сделать любимой, ожидавшей его  неподалеку, 

слышавшей и грохот рокового залпа и последний возглас любимого: - Мама!  

Нет, это не умещается в сознании в наши дни, при охране большого индустриального города, 

обезумевшая от ненависти личность зверски убивает цветущую молодую жизнь. Что это – 

случайность? Нелепое стечение обстоятельств? Неповторимая трагическая оплошность? 

 

Ситуация 2. 

11 августа в 9 часов вечера я собралась на танцы. Со мной были Люба и Надя Кирриловы, Ира 

Соколова, мои одноклассницы, позже присоединились Оля Дмитриева и Лена Коржова. Обе 

они работают на производстве. В 21 час 30 минут мы за клубом распили три бутылки вина, 

после чего пришли на танцы. В перерыве мы вышли в парк, где встретили Ольгу Ковалеву. Я 

начала бить ее руками по лицу. После всего этого вернулись на танцы, но ни как не могли 

успокоиться, попросили Олю Дмитриеву вызвать в парк Таню Васильеву. Мы ее избили, 

нанося удары кулаками по лицу, разорвали ей костюм… По окончанию танцев мы встретили 

на улице Татьяну К., к которой беспричинно придрались и избили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 
 

1. Выберите правильный ответ 

 

1. Закончите следующее утверждение: «Согласно конституции высшей ценностью в 

Российской Федерации является: 

А) промышленный потенциал 

Б) государство 

В) человек, его права и свободы» 

2.Какие вопросы нельзя решать путем референдума? 

А) вопросы об объявлении войны 

Б) вопрос о принятии конституции 

В) вопрос о пересмотре действующего закона 

3. В каких случаях должностные лица вправе проникать в жилище против воли проживающих 

в нем лиц? 

А) в случаях установленных Федеральным законом 

Б) на основании судебного решения 

В) на основании санкции прокурора 

Г) по решению главы исполнительной власти 

4.Где главным образом представлены основные положения прав человека в Российском 

законодательстве? 

А) в Конституции РФ 

Б) в Декларации прав человека и гражданина 

В) в Меморандуме о правах человека 

5. Закончите следующее предложение: «Дети должны содержаться под стражей (в случае 

совершения правонарушения) 

А) вместе со взрослыми 

Б) отдельно от взрослых 

В) это не имеет существенного значения 

 

2. Установить соответствие 

6. 

 

1) Объекты гражданского права                           а) соглашение двух сторон 

2) Субъекты гражданского права                         б) имущество 

3) Договор                                                               в) реализация готовой продукции 

                                                                                      

г) государственные и муниципальные                                                                                 

образования 

д) результаты интеллектуальной 

деятельности 

ж) граждане 

 

7. Из предложенных ситуаций выберете те, за которые наступает уголовная ответственность: 

А) подростки залезли в чужой автомобиль и катались по городу 

Б) друзья решили посмотреть, как устроено ружье, купленное отцом одного из них. Играя, 

один направил ружье на другого и нажал на курок. Неожиданно для них обоих ружье 

выстрелило, один из подростков погиб 

В) играя мячом во дворе, подросток разбил стекло 

Г) на перемене подросток зашел в раздевалку, забрал понравившуюся чужую шапку 



Д) не успев подготовиться к контрольной работе, подросток позвонил директору школы и 

сообщил, что в школе заложена бомба 

Е) подросток остановил первоклассника и потребовал у него денег 

Ж) подростки курили в женском туалете 

З)  подросток перебежал улицу на запрещенный сигнал светофора 

 

8. Что такое законность и правопорядок? 

9. Могут ли иностранные граждане иметь земельные участки в Саратовской области согласно 

«Закону о земле Саратовской области»? 

10. Задача: 

Иванов пришел на работу в нетрезвом состоянии. Ему записали прогул. Права ли 

администрация? 

11. Задача: 

Гражданин Сидоров завещал свою машину внуку Андрею. Отец Андрея Михаил не отдал 

машину сыну. Андрею 19 лет. Прав ли Михаил? Обоснуйте свой ответ. 

12. Дополнить 

………………………… предмета, явившегося орудием совершения административного 

правонарушения – это вид административного взыскания, при этом вырученная сумма за 

изъятый предмет передается бывшему собственнику имущества. 

13. Установить логический порядок 

Порядок заключения брака, порождающего права и обязанности супругов: 

А) регистрация в органах ЗАГС 

Б) взаимное согласие зарегистрировать брак 

В) достижение брачного возраста 

Г) венчание в церкви 

14. Какая из причин наступления уголовной ответственности описана: 

Ситуация 1. 

Одноклассники договорились украсть из школы персональный компьютер, для этого один из 

них должен был незаметно спрятаться в компьютерном кабинете и дождаться там ночи. Затем 

открыть окно и, обвязав компьютер веревкой, спустить его с этажа своему напарнику. Почти 

все удалось, но в этот момент, когда компьютер был уже перевязан, в кабинете появились 

полицейские, их успел вызвать сторож, заметив присутствие постороннего в помещении, а его 

напарника – под окнами. Ничего украдено не было, но уголовная ответственность наступила 

после возбуждения уголовного дела. 

 

Ситуация 2. 

Ученик 9 класса одной из местных школ получил предложение от одноклассника похитить из 

коммерческого киоска партию шоколада. Дело, по мнению организатора, облегчалось тем, что 

у него случайно оказался ключ от замка киоска. Согласие было дано, и они начали 

подготовку: договорились с соседкой, малограмотной женщиной, о том, что та возьмет у них 

шоколад и продаст его на рынке, приготовили сумки для выноса краденного, сели напротив 

киоска и стали ждать, когда он закроется. Но продавец давно обратил внимание на двух 

подростков, несколько раз покупавших шоколад и при этом внимательно осматривавших все, 

что находилось внутри киоска. Он обратился к дежурному полицейскому. Тот задержал 

подростков, при личном осмотре у них был найден ключ от замка, а также пустые сумки. 

Опрос соседей показал, что женщина утром ждала «какой –то шоколад на продажу». 

 

 



 

 

2.3. Пакет экзаменатора 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задания теоретические проводится в форме тестового контроля  

Задания практические проводятся в форме решения правовых задач и составления трудового и 

гражданских договоров, исков. 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата (в соответствии с 

разделом 1 «Паспорт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

Отметка о 

выполнении  

У1: характеризовать: право как 

элемент культуры общества; 

систему законодательства; 

основные отрасли права; 

систему конституционных прав 

и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты 

прав; избирательный и 

законодательный процессы в 

России; принципы организации 

и деятельности органов 

государственной власти; 

порядок рассмотрения 

гражданских, трудовых, 

административно-правовых 

споров; порядок заключения и 

расторжения трудовых 

договоров; формы социальной 

защиты и социального 

обеспечения; порядок получения 

платных образовательных услуг 

 

У 2: объяснять: происхождение 

государства и права, их 

взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; 

содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, 

обязанностей и ответственности 

гражданина как участника 

конкретных правоотношений 

(избирателя, 

налогоплательщика, 

военнообязанного, работника, 

потребителя, супругов, 

абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом 

 

У3: различать: формы 

дано определение права  как элемента 

культуры общества; 

охарактеризованы  полностью  

система законодательства и система 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; 

перечислены все основные отрасли права; 

описан механизм реализации и защиты 

прав; охарактеризованы  полностью:  

избирательный и законодательный 

процессы в России; принципы организации 

и деятельности органов государственной 

власти; порядок рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения 

трудовых договоров; формы социальной 

защиты и социального обеспечения; 

порядок получения платных 

образовательных услуг 

 

 

 

самостоятельно дан полный анализ  

происхождения государства и права, их 

взаимосвязи; дана всесторонняя оценка 

механизма правового регулирования; 

в полном объёме изложено содержание 

прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супругов, 

абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом 
 

 

 

 

 

в полном объёме сформулированы: 

 



(источники) права, субъектов 

права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения 

наказания; полномочия органов 

внутренних дел, прокуратуры, 

адвокатуры, нотариуса, 

международных органов защиты 

прав человека: объекты 

гражданского оборота; 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и 

неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные 

виды гражданско - правовых 

договоров 

 

У4: приводить примеры: 

различных видов 

правоотношений, 

правонарушений, 

ответственности; гарантий 

реализации основных 

конституционных прав;  

экологических правоотношений 

и ответственности за 

причинение вреда окружающей 

среде; общепризнанных 

принципов и норм 

международного права; 

правоприменительной практики 

 

У5: использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, 

интерпретации и использования 

правовой информации; 

- анализа текстов 

законодательных актов, норм 

права с точки зрения 

конкретных условий их 

реализации; 

- изложения и аргументации 

собственных суждений о 

происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- применения правил (норм) 

отношений, направленных на 

согласование интересов 

различных сторон  

( на заданных примерах); 

- осуществления учебных 

исследований и проектов по 

правовой тематике; 

формы (источники) права, субъектов права;  

виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвокатуры, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека: объекты 

гражданского оборота; организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их 

защиты; отдельные виды гражданско-

правовых договоров 

 

 

 

 

 
приведены  примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности;  

правильно сформулированы: гарантии 

реализации основных конституционных 

прав;  экологических правоотношений и 

ответственности за причинение вреда 

окружающей среде;  

перечислены в полном объёме: 

общепризнанные принципы  и нормы 

международного права; 

правоприменительной практики 

 

 

 

в полном объёме применение знаний и 

умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и 

использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, 

норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных 

суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, 

направленных на согласование интересов 

различных сторон  

( на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и 

проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм 

поведения 

 

 



- выбора соответствующих 

закону форм поведения 

З1: содержание прав и свобод 

человека  

 

 

З 2: понятие и принципы 

правосудия 

 

З 3: органы и способы 

международно -правовой 

защиты прав человека 
 

перечислены все 

основные  

права и свободы человека 

 

раскрыто 

понятие и принципы правосудия 

 

в полном объёме представлены 

органы и способы международно -

правовой защиты прав человека 

 

 

 

 

 

 

Условия выполнения задания 

 

1. Место  выполнения задания: кабинет № 12  «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

2. Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности 

3. Оборудование:  индивидуальное рабочее место, оборудованное компьютером, 

принтером 

4. Максимальное время выполнения задания:  90 мин. 

Условия: дифференцированный  зачёт  проводится индивидуально  

5. Технические средства: ПК 

6. Литература для экзаменующихся:  

 

Основные источники: 

1. Е.А. Певцова Право: учебник для 10 кл. М.: Русское слово 2014  

2. Е.А. Певцова Право: учебник для 11кл. М.: Русское слово 2014  

  

Нормативно-правовые акты: 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.01.2015) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 

146-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173291
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173291
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170140
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170140
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418


"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 

N 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 08.03.2015) 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

30.03.2015)"Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.03.2015) 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.03.2015) 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав 

потребителей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014) 

Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О гражданстве 

Российской Федерации" 

Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 

01.12.2014) "О выборах Президента Российской Федерации" 

 

 Дополнительная литература для обучающихся:     

       

Гришаев С.П. Семейное право: учебник  – М., 2015.  

Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М., 2007.  

Куницын А.Р. Образцы заявлений и жалоб в суд. – М., 2007.  

Лабезникова А.Ю. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные 

испытания М. «Экзамен»,2014 

Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. Теория государства и права. 

Учебник для средних специальных учебных зведений – М., Инфа –М, Норма 

2014. 

Международная защита прав и свобод человека. – М., 2007.  

Румынина В.В. Основы права: учебник – М. Форум: Инфа-М, 2013 

Яковлев А.И. Основы правоведения. Учебник для учащихся НПО. – М., 

2010 

 

 

Интернет-ресурсы:  

http://fp.edu.ru/p1.html (Интернет-справочник «Все об учебниках») 

www.fihi.ru (Федеральный институт педагогических измерений) 

http:// www.rustest.ru (Федеральный центр тестирования) 

http://www.educom.ru – Департамент образования города Москвы  

http://www.mioo.ru – Московский институт открытого образования;  

www.omczo.org (Окружной методический центр) 

http://www.drofa.ru/documents/9405/history.pdf (издательство «Дрофа») 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173591
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173591
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176248
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176248
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177261
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177261
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177262
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177262
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173431
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173431
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156123
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156123
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173612
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173612
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171270
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171270
http://fp.edu.ru/p1.html
http://www.fihi.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.drofa.ru/documents/9405/history.pdf


http://www.russkoe-slovo.ru/catalog2005/o_umk10.shtml (издательство «Русское 

слово») 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7482 (издательство «Просвещение») 

http://www.vgf.ru/tabid/114/Default.aspx(издательство «Вентана-Граф») 

http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/266(издательство «Мнемозина») 

 

 

 

http://www.russkoe-slovo.ru/catalog2005/o_umk10.shtml
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7482
http://www.vgf.ru/tabid/114/Default.aspx
http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/266

