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ПРАВО
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
Код
контролируемого
элемента
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ
Право в системе социальных норм
Система российского права. Законотворческий процесс
Понятие и виды юридической ответственности
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя
Российской Федерации
Законодательство Российской Федерации о выборах
Субъекты гражданского права
Организационно-правовые
формы
и
правовой
режим
предпринимательской деятельности
Имущественные и неимущественные права
Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового
договора
Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия
заключения и расторжения брака
Особенности административной юрисдикции
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты
Международное право (международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени)
Споры, порядок их рассмотрения
Основные правила и принципы гражданского процесса
Особенности уголовного процесса
Гражданство Российской Федерации
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба
Права и обязанности налогоплательщика
Правоохранительные органы. Судебная система

Что нужно знать/уметь по теме
ЗНАТЬ:
основные понятия:
право, система права, законотворческий процесс, юридическая ответственность,
конституционный строй, субъекты гражданского права, организационно-правовые формы
юридических лиц, имущественные права, неимущественные права, трудовой договор, брак,
брачный договор, гражданский процесс, уголовный процесс, судопроизводство, гражданство,
воинская обязанность, альтернативная гражданская служба;
структурные элементы системы российского права
УМЕТЬ:
характеризовать с научных позиций право в системе социальных норм, систему российского
права, законотворческий процесс, признаки и виды юридической ответственности
Конституцию Российской Федерации, основы конституционного строя Российской Федерации,
законодательство Российской Федерации о выборах, субъектов гражданского права,
организационно-правовые формы юридических лиц, имущественные и неимущественные
права, порядок приёма на работу, порядок заключения трудового договора, основания
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прекращения (расторжения) трудового договора, правовое регулирование отношений супругов,
порядок и условия заключения брака, порядок и условия расторжения брака, особенности
административной юрисдикции, право на благоприятную окружающую среду и способы его
защиты, международную защиту прав человека в условиях мирного и военного времени,
основные принципы гражданского процесса, лица, участвующие в гражданском процессе,
особенности уголовного процесса, сторону обвинения, сторону защиты, меры пресечения,
принципы гражданства Российской Федерации, приём в гражданство Российской Федерации по
общему правилу, воинскую обязанность, основания освобождения от призыва на военную
службу, основания предоставления отсрочки от призыва на военную службу, право на замену
военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, права и обязанности
налогоплательщика, правоохранительные органы, судебную систему;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
источников права, нормативных правовых актов, видов юридической ответственности,
субъектов правоотношений, организационно-правовых форм юридических лиц, оснований
приобретения права собственности, видов судопроизводства, правоохранительных органов;
объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
социальных объектов, изученных в рамках раздела «Право»;
раскрывать на примерах виды юридической ответственности, основы конституционного
строя Российской Федерации, субъекты гражданского права, организационно-правовые формы
юридических лиц, имущественные и неимущественные права, способы защиты гражданских
прав, порядок приёма на работу, права и обязанности работника и работодателя. содержание
трудового договора, документы, предъявляемые при заключении трудового договора,
дисциплинарные взыскания, 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, условия
заключения брака, обстоятельства, препятствующие заключению брака, порядок расторжения
брака, личные права и обязанности супругов, законный режим имущества супругов,
договорный режим имущества супругов (брачный договор), права и обязанности родителей и
детей, административные правонарушения и наказания, преступления и уголовные наказания,
стороны гражданского процесса, приём в гражданство Российской Федерации по общему
правилу, воинскую обязанность, основания освобождения от призыва на военную службу,
основания предоставления отсрочки от призыва на военную службу, право на замену военной
службы по призыву альтернативной гражданской службой, права и обязанности
налогоплательщика, правоохранительные органы, судебную систему;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию в
рамках раздела «Право»;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с
точки зрения правовых норм;
формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний в рамках раздела
«Право» собственные суждения и аргументы по определённым проблемам;
подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу по теме «Право в системе
социальных норм», «Система права», «Юридическая ответственность», «Конституция
Российской Федерации», «Субъекты гражданского права», «Организационно-правовые формы
и правовой режим предпринимательской деятельности в Российской Федерации»,
«Имущественные и неимущественные права», «Трудовой договор в Российской Федерации»,
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«Институт брака в Российской Федерации», «Особенности административной юрисдикции в
Российской Федерации», «Охрана окружающей среды в Российской Федерации»,
«Международное право (международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени)», «Споры, порядок их рассмотрения в Российской Федерации», «Основные правила и
принципы гражданского процесса в Российской Федерации», «Особенности уголовного
процесса в Российской Федерации», «Гражданство Российской Федерации», «Воинская
обязанность в Российской Федерации», «Альтернативная гражданская служба в Российской
Федерации», «Судебная система Российской Федерации».
применять знания, полученные в рамках раздела «Право», в процессе решения познавательных
задач по актуальным социальным проблемам.

Где взять информацию по теме
 Нормативные правовые акты.
- Конституция Российской Федерации.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). Гл. 2 ,Гл. 3 (Ст. 17–28), Гл 4.
(Ст.48–50), Гл. 6, 8.
- Трудовой кодекс Российской Федерации. Гл. 2, 11, 13, 19, Ст. 192, 42
- Семейный кодекс Российской Федерации. Гл. 3, 4, 6–8, 11, 12
- Уголовный кодекс Российской Федерации. Ст. 44
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Гл.2,3
- Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. Гл. 1, 4
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Ст. 21, 23
- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Гл. 1, 4 (ст. 38)
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Гл. 2, 5–8, 12–14
- Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Ст. 1–5
- Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Ст. 1, 2, 7, 9, 22–25
- Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Ст. 3–5, 8, 11–13
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России1
УМК
Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой
Обществознание. 10 класс: учеб.для общеобразоват.организаций: базовый уровень /
Л.Н. Боголюбов и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.:
Просвещение, 2021. –319 с.
О.А. Котова, Т.Е. Лискова
Котова О.А.
Обществознание. 11 класс: учеб.для общеобразоват.организаций: базовый уровень /
О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2021 – 112с. – (Сферы)
Под ред. В.А. Никонова
Кудина М.В.
Обществознание: учебник для 10 - 11 классов общеобразовательных организаций.
Базовый уровень; в 2 ч. Ч.2: / М.В. Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарёва и др.;
под ред. В.А. Никонова. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019 – 424 с. - (ФГОС.

§§
17-30

11-21

74-96

Приведены ссылки на УМК, по которым в 10 классе могли учиться выпускники 2022 г. (т.е. по состоянию на
01.09.2020)
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Инновационная школа)

А.Ф Никитин и др.
Никитин А.Ф. Обществознание. Базовый уровень 11 класс.: учебник / А.Ф. Никитин,
Г.И. Грибанова, Д.С. Мартьянов.- М. Дрофа, 2020 – 191. с. (Российский учебник)
Под ред. Г.А. Бордовского
Обществознание. 11 класс: базовый уровень: учебник / А.В. Воронцов,
Г.Э. Королева, С.А. Наумов, Романов К.С./ под общ.ред. Г.А. Бордовского. – М.:
Вентана-Граф, 2019 – 420 с. – (Российский учебник).
Под ред. В.А. Тишкова
Обществознание. Базовый уровень: 11 класс: учебник / О.В. Гауман-Голутвина, А.И.
Ковлер, Е.Г. Понамарёва и др. / Под общ. ред. Тишкова В.А.– М. Вентана Граф, 2020 – 494 с. – (Российский учебник)
А.И. Кравченко и др.
Кравченко А.И.
Обществознание. Базовый уровень: 11 класс: учебник /А.И. Кравченко, Т.Ф.
Акчурин, С.В. Агафонов. М. Дрофа, 2020 – 383 с. – (Российский учебник)

11-20
37-56

17-44

12-40

 Уроки «Российской электронной школы»
Право в системе социальных норм. (Урок 23. 10 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/start/226434/
Система российского права. (Урок 24. 10 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5641/start/205600/
Законотворческий процесс. (Урок 25. 10 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4692/start/11860/
Источники права. (Урок 26. 10 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/226465/
Правоотношения и правонарушения. (Урок 27. 10 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5843/start/13251/
Гражданство Российской Федерации. (Урок 28. 10 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4693/start/84726/
Воинская обязанность. (Урок 29. 10 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4694/start/226496/
Права и обязанности налогоплательщиков. (Урок 30. 10 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5813/start/205693/
Гражданские правоотношения. (Урок 31. 10 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4695/main/227393/
Правовая культура. (Урок 32. 10 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5844/start/205724/
Наследование. (Урок 33. 10 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6092/start/101449/
Право собственности. (Урок 34. 10 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4696/start/205755/
Занятость и трудоустройство. (Урок 3. 11 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/start/205848/
Процессуальное право. Гражданский процесс. (Урок 4. 11 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/start/205880/
Уголовный процесс. (Урок 5. 11 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5642/start/299871/
Особенности административной юрисдикции. (Урок 7. 11 класс.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6136/start/227603/
Международное гуманитарное право. (Урок 8. 11 класс.)
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4880/start/99071/
Тематический раздел «Право». (Урок 6. Часть1.)
https://resh.edu.ru/tv-program/archive/380

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EAA9940170CA96D84312B1B1F54634C7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F7977D5498BC903F43F923A01D339E14
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7E84DDBF17558F444436B6DD74468CB6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A64A2932C99A968640E04D54D3FC8D23
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C7270B0917A29A864955E8ACD07D197A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CFE4E56A33648E6246DA8224F7DB736F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E36C72EA774E92AB4C98A2344FA04ED9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=08995C24F3E89665440A66A7474F8DFC
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=36998396DECFBC414676AA6FF611CB5D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3F9F6FDF40FDA90E43514F442C5494A5
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4F418A707516B7CE4DDA608719F0BED3
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9E7873C86CDAB8D749AF1043612CC0CA
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=825976258137904F4973356DF599715E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F6BB0930BA028AE04D871C428747BBD2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6FBFF8CD55A38F0243B721F17B5FE7C5
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0E24C5EEA807AEFA46155F96238CFE52
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3E1A0531CF1D90A248A5E3F379DF719A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=99E66E0E63D6AAE646152848953D20E8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C5FFFBA00922BD704283A3EFCA201924
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DB032CBFBD9DB5A74A73102374BAD342
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E9F9D863EA06B55D46D4FD7F2FF64C85
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2727045E0410989A478168D3FFAFA726
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5774AEF694A6990E4B9A3402E4FEC2AF
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A9278723E1768E9A43C7626F01A7ED66
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D8F4B4A721F09C644349542B7B68B1DE
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1BCA185729499D214848974013A4BCA7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=21B622F51D249FE74A5D7F26FF8FA352
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=38B5B0DE6328B2374266E37126E75DFE
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5D2D3A000E0D8F194F9A863844F82EB7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4E96B8ED0AE280724ED62FF85B61078C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D50DD06D0255A65F4D5ECCF84A48AF9A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7D042A76E710B8E646ED18789FA6392D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=60276021816E96264CC911F0300BC5D9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8F2BDD4E5932A39E4765875C60ADF4A4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9E579D559847A1924209284E62BD4223
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=59D6264955AB82014B20BBE125DAFEDB
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7D3970F67BB095E845FBC031756CCDF0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6FDA8148515684084D24D7E1AFBCA07C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9760CBAA215EB4F34912F58FF405131B
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0FEA297041CC888E4B67B8EB3CA26476
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7838C8EFDE21912A43B3DC82B893B3F7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7C7F68278E8395234EB9671517333CD2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BDE56732DDE3B92C4E8D026519C8DB6F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7215DE029E3198C54AADABC55D30E321
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CF63C057DCC39E9F4E5BC683549D13E4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D233A7E7703080934B1C18CB3BA10008
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0B7E67BBD916A1AD42AA531380BA7669
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F4BEBA1D64EBB33F4102DF467EF5AE3D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=94EFAC84B0A796344C477E8FEC5ECA58
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CD3B297C06E8869D49C22F7730B54717
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http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=758B1AADDDEA8AD74A70940C508C0530
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=74D5F7528789ACFF4DA67F2F1D5F38C0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F32DB9BE07ABB79D4BF0AAC799386156-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=11ECE0DB3535B4154FA3C4B1A6C1D094-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4B9908F58881869D45E496A52150B8C3-ZP
Можно использовать при подготовке к выполнению задания 18.
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3E9FBB156E2381734558731A6FDC474A
Можно использовать при подготовке к выполнению задания 18.
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E0B98FE291B89D214C111397C21FD4F0
Можно использовать при подготовке к выполнению задания 19.
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4023156EC830B8A84068380FB20C971D
Можно использовать при подготовке к выполнению задания 19.
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=73612C45C6B5A8E54AD2F2DB62739E32
Можно использовать при подготовке к выполнению задания 19.
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EECB69C1B208BCA44CC8317C84C5F262
Можно использовать при подготовке к выполнению задания 19.
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A4489D2D105BAB7242C14F1EAD690B55
Можно использовать при подготовке к выполнению задания 19.
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4CFB5DBB6CB29A4F4F9E64C69730599A
Можно использовать при подготовке к выполнению задания 19.
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2FD1CAA46BB1A5FA4C59764EDC221015
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=06E5828197EC8A284E8E8C374289499F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0D445E8F22FFBE8E41E5D5A73D9378F8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0FD29DA3BDE5A35F44EBA1C85B7FC4AE
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C46AC229FE7386974131C10E0503153C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C750FD5C6CB9821847A930BB4D433698
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=999494C54A95AEDD4F2585489368B6D8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=03F361D66D9A92D942C6D457FB2ED3C9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=069810D7C2CAA79D4459296B40885B25

Примеры заданий 18, 23, составного задания 24, 25 по разделу «Право» и более
подробные рекомендации по их выполнению опубликованы в методических рекомендациях
по самостоятельной подготовке к ЕГЭ по обществознанию 2022 г.
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