
Фонд оценочных средств по курсу 

«Право» 

10 – 11 класс (базовый уровень) 

 

В 10-11 классах в соответствии с УМК Л. Н. Боголюбов  основное внимание уделено разделам:  
- Право и государство; 

- Форма и структура права; 
- Право и личность; 
- Основы конституционного права; 

- Отрасли российского права; 
- основы российского судопроизводства. 

 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень): 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом 

уровне получит 

возможность 

научиться: 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, 
политический режим. Признаки права. Функции права. Система права. 
Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, 

структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и 
объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Законность и правопорядок. Правонарушения и 
юридическая ответственность. 

 

Конституционное право  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники 
конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 
Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 
Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система 

органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. 
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 
Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции 
правоохранительных органов Российской Федерации. Законодательный 

процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации. Виды избирательных систем. Система органов местного 
самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус 

человека и гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, 
политические права, экономические права, социальные права, культурные 
права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени.  

 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-

правовые отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских 
правоотношений. Физические и юридические лица. Гражданская право- и 

дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. Право собственности. Сделки. Гражданско-правовой договор. 

Предмет 
правового 

регулирования. 
Метод правового 
регулирования. 

Понятие 
правосознания. 

Опасность 
коррупции для 
гражданина, 

общества и 
государства. 

Антикоррупционные 
меры, принимаемые 
на государственном 

уровне. Референдум 

Основные принципы 

международного 
гуманитарного 
права. 

Обязательственное 
право. Понятие 

обязательства. 
Порядок заключения 
договора: оферта и 

акцепт. Понятие 
завещания. Формы 

защиты 
гражданских прав. 
Условия привлечения 

к ответственности 
в гражданском 

праве. Брачный 
договор. 
Ответственность 

родителей по 
воспитанию детей. 

Виды рабочего 
времени. Время 



Защита прав потребителей. Наследование. Гражданско-правовая 
ответственность. Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. 

Правовое регулирование отношений супругов. Условия вступления в брак. 
Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Права и 

обязанности членов семьи. Трудовое право. Источники трудового права. 
Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок 
приема на работу. Трудовой договор. Заработная плата. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. Дисциплинарная 
ответственность. Административное право. Источники административного 

права. Административное правонарушение и административная 
ответственность. Административные наказания. Уголовное право. источники 
уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки и виды 

преступлений. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и 

обязанности налогоплательщика. Виды налогов.  
Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского 

судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского 
процесса. Уголовное процессуальное право. Субъекты уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Особенности судебного производства по делам 
об административных правонарушениях. Основные виды юридических 
профессий. 

 

отдыха. Виды 
трудовых споров. 

Состав 
преступления. 

Принципы уголовной 
ответственности. 
Освобождение от 

уголовной 
ответственности. 

Налоговые 
правонарушения. 
Ответственность 

за уклонение от 
уплаты налогов. 

Арбитражный 
процесс. Принципы 
уголовного 

судопроизводства. 
Меры 

процессуального 
принуждения. Суд 
присяжных 

заседателей. 
 

 

1.1. Триместровая аттестация 

1.1.1. Триместровая аттестация учащихся 10 - 11-х классов осуществляется по текущим оценкам, 

полученным учащимися в течение четверти. 
1.1.2. Триместровая оценка по всем предметам определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа при условии, что 

количество неудовлетворительных отметок («2») не превышает количество положительных («3», «4», 
«5»). В противном случае за четверть выставляется неудовлетворительная оценка («2»).  

1.1.3. Триместровая оценка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном 
журнале не менее трех текущих оценок и выполнении практической части учебного плана не менее 80%.   

1.1.4. Учащимся, пропустившим в течение триместра 2/3 от общего числа занятий по болезни и 

имеющим в связи с этим менее трех текущих оценок по предмету или выполнивший практическую часть 
учебного плана менее 80%, решением педагогического совета предоставляется срок 

продолжительностью не более одного месяца для самостоятельного изучения пропущенного материала и 
сдачи по нему зачетов. 

1.1.5. Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до сведения 

родителей учащихся. План ликвидации пробелов в знаниях подписывается учителем и родителем 
(законным представителем) обучающегося.  

1.1.6. Учитель обеспечивает консультативную помощь обучающемуся в подготовке к зачету.   
1.1.7. Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем.  

 

1.2. Годовая аттестация  
Годовая аттестация учащихся 10 – 11-х классов осуществляется по триместровым оценкам. 

Годовая оценка определяется путем вычисления среднего арифметического триместровых оценок с 
последующим округлением до целого числа. При наличии неаттестации за триместр (ы) годовая оценка 

определяется суммированием триместровых отметок и делением на число триместров за учебный год с 
последующим округлением до целого числа.  

  

2. Описание итоговых работ  
2.1. Назначение итоговых работ 



Итоговые проверочные работы проводятся в целях осуществления контроля и мониторинга 

планируемых результатов и направлены на выявление уровня подготовки учащихся 10 - 11 классов по 
курсу экономика. 

Назначение КИМ для проведения итоговой работы по экономики – оценить уровень подготовки 

по экономики обучающихся 10 - 11 классов. КИМ позволяют осуществить диагностику достижения 
предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными 

понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, 
познавательной и социальной практике. 

Результаты итоговой работы в совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, используются 
для оценки индивидуальных результатов обучения.  

2.2. Документы, определяющие содержание итоговых работ 
Содержание и структура итоговых работ определяются на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897) с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содержания учебников, включенных в Федеральный перечень на 
2017/18 учебный год. 

2.3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной работы  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и 
комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 
способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены два блока: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том 

числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в 
том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 
мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные в двух блоках. 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 
выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки трех 
групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 
Посредством диагностики у школьников выявляются: понимание основных принципов жизни 

общества; опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; освоение приемов работы с социально 
значимой информацией; развитие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора. 



Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 

включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки 
РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования. 

2.4. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к результатам 
Кодификатор проверяемых элементов содержания (из ЕГЭ по обществознанию) 

Таблица 1 

Код Проверяемые элементы содержания 

5 Право 

5.1 Право в системе социальных норм 

5.2 Система российского права. Законотворческий процесс 

5.3 Понятие и виды юридической ответственности  

5.4 Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ 

5.5 Законодательство РФ о выборах 

5.6 Субъекты гражданского права 

5.7 Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности 

5.8 Имущественные и неимущественные права 

5.9 Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового 
договора 

5.10 Правовое регулирование отношений супругов порядок и условия заключения и 

расторжения брака 

5.11 Особенности административной юриспруденции  

5.12 Право на благоприятную окружающую среду и способы ее защиты  

5.13 Международное право (международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени) 

5.14 Споры, порядок их рассмотрения 

5.15 Основные правила и принципы гражданского процесса 

5.16 Особенности уголовного процесса 

5.17 Гражданство РФ.  

5.18 Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба 

5.19 Права и обязанности налогоплательщиков 

5.20 Правоохранительные органы. Судебная система 

 
 

2.5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
Задание 1-8,10-15 понятийные задание базового уровня – нацелены на проверку знания и 

понимания коренных понятий курса «Право». 

Задание 9 повышенного уровня направлено на сформированность умения применять знания основ 
конституционного строя РФ, прав и свобод человека и гражданина. 

 
Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

Таблица 3 

№ Уровень сложности 
Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

1 Базовый 14 14 

2 Повышенный 1 3 

 Итого 15 17 

 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Таблица 4 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-6 7-10 11-14 15-17 

 

1.1.  Продолжительность проверочной работы 45 минут. 


