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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Основы права». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. КОС 

разработаны на основании следующих документов: 

- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

190629.08 (23.01.08) Слесарь по ремонту строительных машин  

- рабочей программы учебной дисциплины «Основы права». 

 

 

2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека, гражданина и механизм их реализации. 

 

уметь: 

- пользоваться нормативными и правовыми документами. 

 
 

 

 

3 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция  

У1 пользоваться нормативными и правовыми 

документами. 
+ + 

З1 основные положения Конституции Российской 

Федерации. 
+ + 

З2 права и свободы человека, гражданина и механизм их 

реализации. 
+ + 



4. Текст задания для текущего контроля 

 

Задания к разделу 1. Основы теории государства и права 

 

Раздел 1 предполагает выполнение следующих практических работ: 

ПР 1 «Работа с правовыми порталами Консультант+, Гарант. Анализ 

источников права». 

ПР 2 «Внутренние и внешние функции государства». 

ПР 3 «Законность, правопорядок, правомерное поведение» 

 

Тест 1 Понятие, признаки и функции государства 

 

Инструкция по выполнению работы 

Внимательно прочитайте и выполните ряд заданий. 

Задания даны с выбором ответа. К каждому из заданий  даны  варианты  

ответа, один из которых является правильным. Внимательно прочитайте 

каждое задание и отметьте номер правильного ответа.  

 

1. Понятие государства в современной юридической литературе 

определяется как: 

А. союз людей, объединѐнных началами общей пользы и 

справедливости 

В. особая политическая организация, обладающая суверенитетом 

С. машина для поддержания господства одного класса над другим 

2.Понятие функция государства определяется как: 

А. методы осуществления государственной власти 

В. формы осуществления государственной власти 

С. основные направления деятельности государства, выражающие его 

сущность и социальное назначение 

3. Признаки государства делятся на: 

А. обязательные и необязательные 

В. основные и дополнительные 

С. важные и неважные 

4. Какой признак государства не относится к основным: 

А. территория 

Б.население 

В.единый государственный язык 

Г.суверенитет 

5.Какая функция государства заключается в создании условий для 

повышения благосостояния населения: 

А.экономическая функция 

Б.политическая функция 

В.социальная функция 

Г.правоохранительная функция 

6. Что не относится к ветвям власти: 



А. законодательная власть 

В.исполнительная власть 

С. средства массовой информации 

Д. судебная власть 

7. Какой признак не относится к основным признакам государства: 

А. право 

В. единая информационная система 

С. налоги 

8. Какой признак государства не относится к дополнительным: 

А. единый государственный язык 

В. единая денежная система 

С. армия 

9. Суверенитет может быть: 

А. внутренний и внешний 

В. основной и дополнительный 

С. прямой и непрямой 

10. Функции государства делятся на: 

А. основные и дополнительные 

В. внутренние и внешние 

С. государственные и общественные 

11. Какая функция государства является внутренней: 

А. оборона 

В. дипломатическое сотрудничество 

С. правоохранительная функция 

12. Какая функция государства заключается в обмене новейшими 

технологиями между государ-ствами и в экономическом сотрудничестве 

между ними: 

А. экономическая функция 

В. внешнеэкономическая функция 

С. политическая функция 

Д. внешнеполитическая функция 

13.К внешним функциям государства не относится: 

А. оборона страны 

В. обеспечение мира и поддержка мирового порядка. 

С. обеспечение правопорядка. 

Д. сотрудничество с другими странами в решении глобальных проблем. 

14.Функцией государства не является: 

       А. охрана всех форм собственности 

       В. разделение властей 

       С. оборона страны. 

       Д. интеграция в мировую экономику. 

15. Обязательным признаком государства не является: 

А. суверенитет государственной власти 

В. деление на классы 

С. публичный характер власти 



Д. государственный аппарат управления. 

16. К внешним функциям государства относится: 

А.установление правовых норм и принятие законов 

В.участие в решении глобальных проблем. 

С. регулирование общественных отношений 

17. К внутренним функциям государства не относится: 

А. интеграция в мировую экономику 

В. налогообложение 

С. охрана прав и свобод граждан 

Д. охрана правопорядка. 

18. К политическим функциям государства относится: 

А. выработка программных целей и задач развития общества 

В. создание условий для удовлетворения культурных запросов людей 

С. осуществление социальной защиты людей 

Д. удовлетворение потребности людей в работе. 

19. К правовой функции государства относится: 

А. установление отношений с компетентными партиями, 

общественными институтами 

В. регулирование общественных отношений и поведения граждан 

С. использование долгосрочного планирования и программирования 

Д. адаптация сферы образования к требованиям современности. 

20. К внешним функциям государства относится: 

А. регулирование национальных отношений 

В. использование рычагов управления для осуществления властных 

полномочий 

С. обеспечение национальной безопасности. 

Д. обеспечение политической стабильности 

21. Функцией государства является: 

А. наличие государственного аппарата 

В. поддержание общественного порядка 

С. суверенитет 

Д. разделение властей. 

22. Что свойственно любому государству? 

А. многопартийная система 

В. наличие представительных органов власти 

С. правоохранительная деятельность 

23. Что отличает государство от других институтов 

политической системы? 

А. разработка политических программ 

В. узаконенное право на принуждение граждан 

С. представление интересов определенных групп 

Д. объединение людей для совместной деятельности. 

24. Какой термин не связан с понятием «государство»: 

А. гражданство 

В.власть 



С. традиция 

Д.армия  

25. Что относится к основным признакам государства: 

А. принудительный характер власти 

В. право на взимание налогов и сборов с населения 

С.язык как средство общения на территории государства. 

Д.единая оборонная и внешняя политика 

26. Найдите в приведенном ниже списке внешнюю функцию 

государства: 

А. воспитание членов общества 

В. регулирование экономических отношений 

С. отстаивание государственных интересов. 

 

Ответы на тест: 

1-В, 2-С, 3-В, 4-В, 5-В, 6-С, 7-В, 8-С, 9-А, 10-В, 11-С, 12-В, 13-С, 14-В, 

15-В, 16-В, 17-А, 18-А, 19-В, 20-С, 21-В, 22-С, 23-В, 24-С, 25-В, 26-С 

 

 

Оценивание теста: 

25 – 26 правильных ответов – «5»; 

21 – 24 правильных ответа – «4»; 

18 – 20 – «3»; 

до 18 – «2». 

 

 

 

Тест 2 «Право: понятие, система, источники, нормы» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Внимательно прочитайте и выполните ряд заданий. 

Задания даны с выбором ответа. К каждому из заданий  даны  варианты  

ответа, один из которых является правильным. Внимательно прочитайте 

каждое задание и отметьте номер правильного ответа.  

 

1.Социальные нормы регулируют отношения: 

А. между людьми 

В. между человеком и машиной 

С. между человеком и природой 

2. Вид социальных норм, в котором акцент делается на внешнюю 

форму поведения людей: 

А. обычай 

В. традиция 

С. обряд 

3. Исторически сложившееся правило поведения, вошедшее в 

привычку, это: 



А. мораль 

В. обычай 

С. право 

4. Какие правила поведения регулируют отношения между 

различными партиями: 

А. правовые нормы 

В. политические нормы 

С.эстетические нормы 

5. Обязательными для всех являются: 

А. нормы морали 

В. этические нормы 

С. нормы права 

6. Правила поведения, регулирующие форму приветствий между 

людьми, это: 

А. моральные нормы 

В.этические нормы 

С. эстетические нормы 

7. Правила поведения, затрагивающие категории «добро» и «зло»: 

А. моральные нормы 

В. этические нормы 

С. религиозные нормы 

8. Отношение людей к прекрасному и безобразному регулируют: 

А. правовые нормы 

В.  этические нормы 

С. эстетические нормы 

Д. моральные нормы 

9. Право – это: 

А. совокупность правил поведения 

В. целая система правил поведения 

С. отдельные правила поведения 

10. Нормы права: 

А. обязательно закрепляются в официальных документах 

В. могут передаваться устно из поколение в поколение 

С. могут закрепляться или не закрепляться в официальных документах 

11. Нормы права устанавливаются: 

А. любыми общественными объединениями 

В. только партиями 

С. только государством 

12. Право – это: 

А. система необязательных правил поведения 

В. система обязательных правил поведения 

С. правила поведения, установленные населением 

13. Какой элемент входит в систему права по горизонтали: 

А. трудовое право 

В. отрасль права 



С. институт права 

14. Какой элемент входит в систему права по вертикали: 

А. гражданское право 

В. семейное право 

С. подотрасль права 

15. Какая функция права выражается в установлении права и 

обязанностей субъектов правоотношений: 

А. регулятивная функция 

В. охранительная функция 

С. запретительная функция 

16. Регулятивные отрасли права входят в систему права: 

А. по горизонтали 

В. по вертикали 

С. по диагонали 

17. Какая функция права выражается в защите прав субъектов 

правоотношений: 

А. регулятивная функция 

В. охранительная функция 

18. Какая отрасль права не относится к регулятивным: 

А. административное право 

В. финансовое право 

С. уголовно-процессуальное право 

Д. конституционное право 

19. Какая отрасль права не относится к охранительным отраслям: 

А. арбитражный процесс 

В. гражданский процесс 

С. семейное право 

20. за нарушение норм права санкции следуют: 

А. со стороны государства 

В. со стороны граждан 

С. со стороны общественных объединений 

 

Ответы на тест: 

1-А, 2-С, 3-В, 4-В, 5-С, 6-В, 7-А, 8-С, 9-В, 10-А, 11- С, 12-В, 13-А, 14-С, 

15-А, 16-А, 17-В, 18-С, 19-С, 20-А. 

 

 

Оценивание теста: 

19 – 20 правильных ответов – «5»; 

15 – 18 правильных ответа – «4»; 

11 – 14 – «3»; 

до 11 – «2». 

 

 

Вопросы для устного опроса по разделу 1: 



1. Что такое государство? 

2. На какие виды делятся признаки государства? 

3. Перечислите основные признаки государства. 

4. Что такое территория? 

5. Что такое население? 

6. Что такое власть? 

7. Что такое право? 

8. Что такое правоохранительные органы? 

9. Что такое армия? 

10. Что такое налоги? 

11. Что такое суверенитет, и на какие виды он делится? 

12. Перечислите дополнительные признаки государства. 

13. Что означает признак «единый государственный язык»? 

14. Что означает признак «единая денежная система»? 

15. Что означают признаки «единая транспортная система», «единая 

информационная система»? 

16. Что входит в государственную символику? 

17.Что такое функции государства? 

18. На какие виды делятся функции государства? 

19. Перечислите внутренние функции государства. 

20. Перечислите внешние функции государства. 

21. Что такое социальные нормы? 

22. Перечислите основные социальные нормы. 

23. Что такое: 

А. ритуал 

Б. обряд 

В. обычай 

Г. традиции 

Д. мифы 

Е. этические нормы 

Ж. моральные нормы 

З. эстетические нормы 

И. религиозные нормы 

К. политические нормы 

Л. правовые нормы 

М. деловые обыкновения 

24. Что такое право? 

25. Назовите признаки права. 

26. Какие функции выполняет право? 

27. В чѐм отличие права от морали? 

28. Какие элементы входят в систему права по горизонтали? 

29. Перечислите основные регулятивные отрасли права. 

30. Назовите охранительные отрасли права. 

31. Какие элементы входят в систему права по вертикали? 

32. Что такое: 



А. отрасль права 

Б. подотрасль права 

В. институт права 

Г. субинститут права 

Д. норма права 

33. Чем нормы права отличаются от моральных норм? 

 

 

Оценивание ответов: 

Оценка «5» (отлично) ставится за ответы в полном объѐме, без 

наводящих вопросов преподавателя. 

Оценка «4» (хорошо) ставится обучающимся, допустившим 

незначительные неточности при изложении материала. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится обучающимся, ответы 

которых содержат неточности. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится обучающимся, не 

знающим материал темы урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания к разделу 2. Основы конституционного и трудового права 

 

Раздел 2 предполагает выполнение следующих практических работ: 

ПР 4,5 «Конституция Российской Федерации как основной закон 

государства» 

ПР 6 «Понятие и особенности трудового права» 

 

Тест1 «Конституция Российской Федерации как основной закон 

государства» 

Инструкция по выполнению работы 

Внимательно прочитайте и выполните ряд заданий. 

Задания даны с выбором ответа. К каждому из заданий даны варианты  

ответа, один из которых является правильным. Внимательно прочитайте 

каждое задание и отметьте номер правильного ответа.  

 

1. Конституция – это: 

А. главный закон общества 

В. основной закон государства 

С. основной закон политической системы 

Д. международный закон 

2. В истории нашего государства ныне действующая Конституция 

– это: 

А. первая Конституция 

В. третья Конституция 

С. пятая Конституция 

Д. седьмая Конституция 

3. Ныне действующая Конституция РФ была принята: 

А. в 1991 году 

В. в 1993 году 

С. в 1995 году 

4. Конституция РФ отличается от предыдущих тем, что она 

была принята: 

А. Президентом РФ 

В. Федеральным Собранием 

С. всенародным голосованием 

Д. Правительством 

5. Конституция включает: 

А. 2 раздела 

В. 3 раздела 

С, 4 раздела 

6. В Конституцию входит: 

А. 5 глав 

В. 7 глав 

С. 9 глав 

Д. 12 глав 



7. Конституция содержит: 

А. 117 статей 

В. 127 статей 

С. 137 статей 

Д. 147 статей 

8. Первая глава Конституции называется: 

А. права и свободы человека и гражданина 

В. основы конституционного статуса 

С. Президент РФ 

Д. Правительство РФ 

9. Глава  5 Конституции называется: 

А. Президент РФ 

В. Правительство РФ 

С. Федеральное Собрание 

10. Глава 4 Конституции называется: 

А. Президент РФ 

В. Правительство РФ 

С. Судебная власть 

11. Конституционный строй – это: 

А. система общественных отношений, закреплѐнных всеми отраслями 

права 

В. система наиболее важных общественных отношений, закреплѐнных 

в Конституции 

С. система наиболее важных общественных отношений, закреплѐнных 

различными НПА 

12. Конституционный строй России включает: 

А. 7 элементов 

В. 8 элементов 

С. 9 элементов 

Д. 10 элементов 

13. Какой элемент конституционного строя России означает, что 

политика государства должна быть направлена на повышение 

благосостояния населения страны: 

А. Россия – суверенное государство 

В. Россия – социальное государство 

С. Россия – светское государства 

14. Что провозглашается высшей ценностью в России по 

Конституции: 

А. человек, его права и свободы 

В. различные формы собственности 

С. государственный суверенитет 

15. Что означает элемент конституционного строя, что Россия – 

федеративное государство: 

А. что Россия – главное государство 

В. что Россия единое государство 



С. что Россия состоит из субъектов 

16. Что означает конституционный элемент, что Россия – 

светское государство: 

А. что власть осуществляется системой государственных органов 

В. что ни одна из религий не признана в качестве государственной 

С. что единственным источником власти является народ 

17. Какие формы собственности признаются и защищаются 

государством: 

А. только частная собственность 

В. только государственная собственность 

С. различные формы собственности 

18. Какой элемент конституционного строя России означает, что 

власть осуществляется системой государственных органов: 

А. Россия – правовое государство 

В. Россия – демократическое государство 

С. Россия – государство с республиканской формой правления 

19. Как называется 8 глава Конституции: 

А. местное самоуправление 

В. судебная власть 

С. конституционные поправки и пересмотр Конституции 

20. В состав Росси входит: 

А. 76 субъектов 

В. 83 субъекта 

С. 86 субъектов 

Д. 93 субъекта 

 

Ответы на тест: 

1-В; 2-С; 3-В; 4-С; 5-А; 6-С; 7-С; 8-В; 9-С; 10-А; 11-В; 12-С; 13-В; 14-А; 

15-С; 16-В; 17-С; 18-С; 19-А; 20-В. 

 

 

Оценивание теста: 

19 – 20 правильных ответов – «5»; 

15 – 18 правильных ответа – «4»; 

11 – 14 – «3»; 

до 11 – «2». 

 

 

Тест 2 «Понятие и особенности трудового права» 

 

 1. Могут ли органы местного самоуправления принимать акты, 

содержащие нормы трудового права? 

А. нет; 

В. да. 



2. Есть ли содержательные различия между понятиями «трудовой 

договор» и «трудовой контракт»? 

А. да; 

В.нет.  

3. Входит ли трудовой договор в систему гражданско-правовых 

договоров? 

А. да; 

В.нет. 

4. Коллективный договор – это… 

А. трудовой договор между несколькими работниками и одним 

работодателем; 

В. правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей; 

С. соглашение между государственными органами, работниками и 

представителем работодателя. 

5. По общему правилу заключение трудового договора допускается с 

лицами, достигшими возраста … 

А. четырнадцати лет; 

В. пятнадцати лет; 

С. шестнадцати лет. 

6. В каких случаях лицо поступающее на работу не обязано 

предъявлять работодателю трудовую книжку… 

А. только когда трудовой договор заключается впервые; 

В. только когда работник поступает на работу на условиях 

совместительства; когда работник поступает на работу на условиях 

совместительства или после пяти летнего перерыва в работе; 

С. когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства. 

7. При фактическом допущении работника к работе работодатель 

обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 

позднее… 

А. трех дней со дня фактического допущения работника к работе; 

В. десяти дней со дня фактического допущения работника к работе; 

С. месяца со дня фактического допущения работника к работе. 

8. Для кого из представленных ниже категорий можно 

устанавливать испытание при приеме на работу… 

А. государственных служащих; 

В. лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего 

и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности; 

С. лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на 

оплачиваемую работу. 

9. По общему правилу работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме… 



А. за две недели; 

В. за три недели; 

С. за четыре недели. 

10. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать… 

А. 36 часов в неделю; 

В. 40 часов в неделю; 

С. 48 часов в неделю. 

11. Влечет ли работа на условиях неполного рабочего времени для 

работников какие-либо ограничения продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 

трудовых прав? 

А. да; 

В. да, если работа на таких условиях осуществляется более трех 

месяцев; 

С. нет. 

12. Ночное время в трудовом законодательстве определяется, как… 

А. время с 20 часов до 6 часов; 

В. время с 22 часов до 6 часов; 

С. время с 24 часов до 5 часов. 

13. Что из перечисленного не относится к видам времени отдыха: 

А. ежедневный (междусменный) отдых; 

В. выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

С. пропуск по болезни; 

Д. нерабочие праздничные дни; 

Е. отпуска. 

14. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 

может быть менее… 

А. 10 часов; 

В. 24 часов; 

С. 42 часов. 

15. В соответствии с действующим трудовым законодательством, 

продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на… 

А. один час; 

В. два часа; 

С. три часа. 

16. Включаются ли в стаж работы, дающий право на ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск непосредственно время ежегодного 

оплачиваемого отпуска? 

А. да; 

В. только в случае, если отпуск предоставлен по инициативе 

работодателя; 

С. нет. 



17. Право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении… 

А. шести месяцев его непрерывной работы в данной организации; 

В. десяти месяцев его непрерывной работы в данной организации; 

С. двенадцати месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

18. Замена отпуска работнику денежной компенсацией 

работодателем является его… 

А. правом; 

В. обязанностью. 

19. Допускается ли оплата труда работника в неденежной форме 

(например, продукцией предприятия)? 

А. да; 

В. да, если между работодателем и работником есть согласие по этому 

вопросу, но при этом доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной 

форме, не может превышать 20 процентов от общей суммы заработной 

платы; 

С. да, если у предприятия нет на счетах свободных денежных средств; 

Д. нет. 

20. Оплачивается ли по действующему законодательству время 

простоя по вине работодателя? 

А. да; 

В. нет; 

С. если работник в письменной форме предупредил работодателя о 

начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей средней 

заработной платы работника. 

 

Ответы на тест: 

1-В, 2-В, 3-В, 4-В, 5-С, 6-С, 7-А, 8-А, 9-А, 10-В, 11-С, 12-В, 13-С, 14-С, 

15-А, 16-А, 17-А, 18-А, 19-В, 20-С. 

 

 

Оценивание теста: 

19 – 20 правильных ответов – «5»; 

15 – 18 правильных ответа – «4»; 

11 – 14 – «3»; 

до 11 – «2». 

 

 

Вопросы для устного опроса по теме. 

1. Что такое трудовое право? 

2. Перечислите источники трудового права РФ. 

3. каковы правила приѐма на работу? 

4. Что является основным доказательством трудового стажа? 

5. Какие лица обязательно должны проходить медицинское 

освидетельствование при приѐме на работу? 



6. Что такое трудовой договор? 

7. Перечислите обязательные условия трудового договора. 

8. Перечислите дополнительные условия трудового договора. 

 

Оценивание ответов: 

Оценка «5» (отлично) ставится за ответы в полном объѐме, без 

наводящих вопросов преподавателя. 

Оценка «4» (хорошо) ставится обучающимся, допустившим 

незначительные неточности при изложении материала. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится обучающимся, ответы 

которых содержат неточности. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится обучающимся, не 

знающим материал темы урока. 

 

Задания к разделу 3. Основы гражданского и семейного права 

 

Раздел 3 предполагает выполнение следующих практических работ: 

ПР 7 «Понятие и основные положения гражданского права» 

ПР 8,9 «Семейное право, как отрасль российского права» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Внимательно прочитайте и выполните ряд заданий. 

Задания даны с выбором ответа. К каждому из заданий даны варианты  

ответа, один из которых является правильным. Внимательно прочитайте 

каждое задание и отметьте номер правильного ответа.  

 

1. Лица, лишенные родительских прав не могут быть … 

А.усыновителями 

В.опекунами и попечителями 

С.приемными родителями 

Д.усыновителями, опекунами и попечителями, приемными родителями 

2. Установление отцовства в отношении лица, достигшего 

восемнадцати лет (совершеннолетия) … 

А. не допускается 

В, допускается только с его согласия 

С. допускается без его согласия 

3. Без согласия жены возбуждение дела о расторжении брака и 

течение одного года после рождения ребенка … 

А. разрешается 

В. запрещается 

С. допускается 

4. Лица, лишенные родительских прав, теряют право на … 

А. личное воспитание ребенка (детей), на общение с ним при 

раздельном проживании 

В. личное воспитание ребенка 



С. защиту прав и интересов ребенка, в отношении которого состоялось 

лишение прав 

Д. общение с ребенком при раздельном с ним проживании 

Е. личное воспитание ребенка (детей), на защиту его прав и интересов 

ребенка, на общение с ребенком при раздельном с ним проживании 

5. По общему правилу брак заключается по истечении … со дня 

подачи лицами, вступающими в брак заявления в органы записи актов 

гражданского состояния. 

А. недели 

В. одного дня 

С. месяца 

Д. двух недель 

6. Брак между усыновителями и усыновленными … 

А. допускается 

В. запрещается 

С. разрешается 

7. Вопросы, решаемые при разводе 

А. с кем будут жить дети, кто и в каких размерах будет выплачивать 

алименты, как разделить совместное имущество 

В. с кем будут жить дети, кто и в каких размерах будет выплачивать 

алименты 

С. с кем будут жить дети, как разделить совместное имущество 

супругов 

Д. кто и в каких размерах будет выплачивать алименты, как разделить 

совместное имущество 

8. Совершеннолетние дети от уплаты алиментов родителям, 

ограниченным в родительских правах … 

А. освобождаются, только по решению суда 

В. не освобождаются 

С. освобождаются 

9. Личные права супругов … 

А. неотделимы и неотчуждаемы по воле их обладателей 

В. не могут быть предметом никаких сделок 

С.не имеют денежного эквивалента 

Д. неотделимы и неотчуждаемы по воле их обладателей, не могут быть 

предметом никаких сделок и не имеют денежного эквивалента 

10. Происхождение ребенка устанавливается … 

А. органом записи актов гражданского состояния на основании 

справки, выдаваемой медицинским учреждением 

В. медицинским учреждением самостоятельно 

С. судебными органами 

Д. органами опеки и попечительства 

11. Если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет 

нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход взыскание 

алиментов на несовершеннолетних детей… 



А. производится только в твердой денежной сумме 

В. в твердой денежной сумме допускается 

С. в твердой денежной сумме не допускается 

12. Согласно Семейному кодексу РФ брачный возраст 

устанавливается в … лет. 

А. 14 

В. 15 

С. 16 

Д. 18 

13. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение 

сделки с недвижимостью не было получено, вправе требовать признания 

сделки недействительной в судебном порядке в тече-ние … со дня, когда 

он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки. 

А. двух лет 

В. полугода 

С. года 

Д. трех лет 

14. Совершеннолетние дети, если они нетрудоспособны и 

нуждаются в материальной помощи… 

А. имеют право на алименты 

В. не имеют права на алименты 

С. по решению суда могут получать алименты 

15. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае 

рождения у них ребенка и при установлении их материнства или 

отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права по 

достижении ими … лет. 

А. 14 

В. 15 

С. 16 

Д. 18 

16. Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, 

достигшего возраста десяти лет… 

А. возможно без его согласия 

В. возможно только с его согласия 

С. не возможно 

Д. возможно с согласия его опекуна 

17. Суд может освободить супруга от обязанности содержать 

другого супруга … 

А. если брак был непродолжительным 

В. если брак был непродолжительным; в случае недостойного 

поведения в семье супруга, требующего уплаты алиментов; в случае если 

нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в 

результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 

средствами или в результате совершения им умышленного преступления 



С. в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего 

уплаты алиментов 

Д. только в случае если нетрудоспособность нуждающегося в помощи 

супруга наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами или в результате совершения им умышленного 

преступления 

18. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящем в браке, 

и усыновляемым ребенком должна быть не менее … лет. 

А. 14 

В. 15 

С. 16 

Д. 18 

19. При усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого 

взыскивались алименты… 

А. начинается выплата родителями алиментов на содержание детей 

В. только по решению суда прекращается выплата родителями 

алиментов на содержание детей 

С. прекращается выплата родителями алиментов на содержание детей 

20. По совместной просьбе родителей органы опеки и 

попечительства вправе разрешить изменить имя ребенку, а также 

фамилию до достижения им … лет. 

А. 14 

В. 15 

С. 16 

Д. 18 

21. Брачный договор может быть признан недействительным … 

А. по заявлению одного из супругов 

В. в административном порядке 

С. только в судебном порядке 

22. Бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со 

дня рождения общего ребенка… на получение алиментов от бывшего 

супруга. 

А. имеет право 

В. не имеет права 

23. Брак прекращается … 

А. вследствие смерти одного из супругов 

В. путем подачи заявления о расторжении брака обоими супругами 

С. по заявлению одной из сторон брака 

Д. вследствие смерти одного из супругов; путем подачи заявления о 

расторжении брака обоими супругами; по заявлению одной из сторон брака 

24. Право на общение с ребенком имеют … 

А. только его родители 

В. его родители, братья и сестры, бабушки и дедушки 



С. его родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, а также его 

близкие и другие родственники, в числе которых могут быть лица и 

отдаленной степени родства 

25. Категория лиц, не имеющих права рассчитывать на получение 

алиментов от своих совершеннолетних детей – те, кто… 

А. был ограничен в родительских правах 

В. был лишен родительских прав 

С. не проживал совместно с детьми 

Д. был ограничен в родительских правах, был лишен родительских 

прав, не проживал совместно с детьми 

26. В случае нарушения условий заключения брака возникают 

основания для … 

А. штрафа 

В. развода 

С. признания брака недействительным 

Д. расторжения брака 

27. Если судом установлено, что до обращения в суд принимались 

меры к получению средств на содержание, но алименты не были 

получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, 

от их уплаты алименты за прошедший период … 

А. не могут быть взысканы 

В. могут быть взысканы в пределах двухлетнего срока с момента 

обращения в суд 

С. могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента 

обращения в суд 

Д. не могут быть взысканы в пределах одного года с момента 

обращения в суд 

28. Восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен 

… 

А. разрешается 

В. не допускается 

С. допускается 

Д. разрешается, но только в судебном порядке 

29. Возраст, начиная с которого учитывается мнение ребенка при 

возникновении споров 

А. 10 лет 

В. 14 лет 

С. 16 лет 

Д. только по достижении совершеннолетия 

30. При расторжении брака в судебном порядке вопрос о том, с кем 

из родителей будут проживать несовершеннолетние дети … 

А. супруги могут решить в соглашении и представить его на 

рассмотрение суда 

В. решается только судом 

С. решается детьми 



 

Ответы на тест: 

1-Д, 2-А, 3-В, 4-Е, 5-С, 6-В, 7-А, 8-В, 9-Д, 10-А, 11-В, 12-Д, 13-С, 14-А, 

15-С, 16-В, 17-В, 18-С, 19-С, 20-А, 21-С, 22-А, 23-Д, 24-С, 25-В, 26-С, 27-С, 

28-В, 29-А, 30-А. 

 

 

Оценивание теста: 

28 – 30 правильных ответов – «5»; 

24 – 27 правильных ответа – «4»; 

18 – 23 – «3»; 

до 18 – «2». 

 

Задания к разделу 4. Основы уголовного права 

 

Раздел 4 предполагает выполнение следующих практических работ: 

ПР 10 «Уголовный закон РФ» 

 

Внимательно прочитайте и выполните ряд заданий. 

Задания даны с выбором ответа. К каждому из заданий даны варианты  

ответа, один из которых является правильным. Внимательно прочитайте 

каждое задание и отметьте номер правильного ответа.  

 

1. Какие признаки характеризуют объективную сторону 

преступления? 

А. Причинение вреда правоохраняемым интересам. 

В. Обстановка совершения преступления. 

С. Способ совершения преступления. 

Д. Это признаки, характеризирующее преступление с внешней 

стороны: опасное общественное деяние, общественные и опасные 

последствия, причинная связь между ними, способ, орудие, средство, место, 

время и обстановка совершения преступления. 

2. Добровольный отказ от преступления следует считать: 

А. Прекращение любых действий, направленных на доведение 

преступления до конца. 

В. Донесение о готовящемся преступлении. 

С. Совершение преступления при условии фактической ошибки 

относительно объекта преступления. 

3. Форма неосторожности: 

А. Невиновное причинение вреда. 

В. Легкомыслие и небрежность 

С. Двойная форма вины (небрежность и самонадеянность) 

Д. Самонадеянность 

4. Виды умысла: 

А. Двойная форма вины (прямой и косвенный умысел) 



В. Прямой 

С. Определенный и неопределенный 

Д. Косвенный 

5. Субъективная сторона преступления – это 

А. Прямой и косвенный умысел 

В. Мотив и цель преступления 

С. Совершенствование преступления с неопределенным умыслом 

Д. Это внутреннее, психическое отношение преступника 

6. Повторностью преступлений является: 

А. Совершение лицом преступления при условии, что ранее оно было 

судимо 

В. Совершение лицом нескольких преступлений. 

С. Совершение лицом двух или более преступлений, представленных 

одной статьей УК РФ. 

Д. Совершение лицом преступления, если оно привлекалось к 

административной ответственности. 

7. Признаки субъекта преступления. 

А. Вменяемость и достижение установленным законом возраста. 

В. Вменяемость 

С. Совершение общественно-опасного деяния. 

Д. Достижение 16- летнего возраста. 

8. Вина - это 

А. Сознательное совершение преступления 

В. Способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими в 

момент совершения преступления. 

С. Особое психическое отношение субъекта к совершенному им 

деянию и его последствиям в форме умысла и неосторожности. 

Д. Совершение преступления с определенным умыслом. 

9. Преступлением является: 

А. Умышленное причинение вреда 

В. Совершение общественно-опасного деяния. 

С. Совершение амортизационного поступка, вызванное на 

общественное осуждение. 

Д. Виновное совершение общественно-опасного деяния, запрещенного 

УК под угрозой наказания. 

10. В чем особенности состояния невменяемости 

А. Психическое расстройство в момент совершения преступления. 

В. Невменяемостью признается сильное душевное волнение, во время 

которого совершается преступление. 

С. Неспособность лица, осознавать фактический характер своих 

действий, их общественная опасность либо руководить своими действиями в 

силу болезненного состояния психики. 

Д. Неспособность лица, находящегося алкогольного опьянения, 

понимать характер своих действий и те последствия, к которым они могут 

привести. 



11.С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности? 

А. С 16 лет за все преступления 

В. с 14 лет 

С. По достижению лицом совершеннолетия 

Д. С 16 лет, за преступления, представляющие повышенную 

общественную опасность – с 14 лет 

12.Основанием уголовной ответственности является: 

А. Совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления 

В. виновное причинение вреда 

С. Вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

Д. Приговор суда. 

13. Вина характеризируется: 

 

А. Интеллектуальным моментом 

В. Интеллектуальным и волевым моментом 

С. Желанием наступления последствий 

Д. Волевым моментом 

14. Виды умысла: 

А. Прямой и косвенный 

В. Прямой 

С. Определенный и неопределенный 

Д. Косвенный 

15.Какое преступление следует считать совершенным в состоянии 

аффекта 

А. Совершенное из-за ревности 

В. Совершения преступления лицом, которое могло в полной мере 

осознавать фактический характер своих действий и руководить ими в силу 

психического расстройства 

С. Совершения преступления лицом, которое вследствие отставания в 

псих, развитии, не связанного с психическим расстройством, не способно в 

полной мере осознавать фактический характер своих действий. 

Д. Совершение преступления в состоянии сильного душевного 

волнения 

16. Объектом преступления является 

А. То, на что посягает лицо, совершившее преступное деяние к чему 

причиняется вред, в результате преступления 

В. Предмет внешнего мира, на который непосредственно воздействует 

преступление 

С. Орудия, использованные при совершении преступления 

Д. Лицо, правам которого нанесен ущерб 

17. По какому принципу определяется уголовным законом 

ответственность соучастников? 



А. Каждый участник преступного сообщества отвечает за все 

преступления, совершаемые членами этого сообщества 

В. Соучастники отвечают в пределах лично ими совершенного 

С. Соисполнители несут одинаковую ответственность 

Д. Все соучастники несут одинаковую ответственность 

18. Исполнителем преступления можно считать 

А. Лицо, руководящее совершением преступления 

В. Лицо, склонившее другое лицо путем подкупа к совершению 

преступления 

С. Лицо, непосредственно совершившее преступление, либо 

непосредственно участвующее в его совершении совместно с другими 

лицами. 

Д. Лицо, непосредственно совершившее преступление, независимо от 

возраста 

19.Какое из перечисленных действий относится к стадии 

совершение преступления. 

А. Пособничество 

В. Организаторская деятельность по созданию преступной группы. 

С. Приготовление к преступлению 

Д. Высказывание о намерении совершить преступление  

20. Какой элемент не входит в состав преступления: 

А. субъект 

В. содержание 

С. объект 

Д. субъективная сторона 

Е. объективная сторона 

21. Наказание за преступления небольшой степени тяжести: 

А. до года 

В. от года до трѐх лет 

С. до двух лет 

Д. от 2 до 5 лет 

22. Соучастие – это участие в преступлении: 

А. двух и более лиц 

В. трѐх и более лиц 

С. 4-х и более лиц 

23. Наказание за преступления средней тяжести: 

А. до года 

В. до двух лет 

С. от 2 до 5 лет 

Д. от 5 до 10 лет 

24. Форма вины, при которой лицо предвидело наступление 

общественно-опасных последствий своего поведения, но рассчитывало на 

возможность избежать их, это: 

А. прямой умысел 

В. преступная небрежность 



С. преступная самонадеянность 

25. Наказание за тяжкие преступления: 

А. до 5 лет 

В. от 5 до 10 лет 

С. от 10 до 15 лет 

Д. от 15 до пожизненного 

26. Форма вины, при которой лицо не предвидело общественную 

опасность своего поведения, но, могло и, должно было предвидеть, это: 

А. прямой умысел 

В. преступная небрежность 

С. преступная самонадеянность 

27. Наказание за особо тяжкие преступления: 

А. до 5 лет 

В. до 10 лет 

С. от 10 лет до пожизненного заключения 

28. Правосудие в РФ осуществляется:  

А. прокуратурой 

В. следственными комитетами 

С. только судами 

Д. полицией 

29. Мотив входит: 

А. в объективную сторону преступления 

В. в субъективную сторону преступления 

30. Прокурор в судебном заседании является представителем: 

А. обвинения 

В. защиты 

 

Ответы на тест: 

1-Д, 2-А, 3-С, 4-А, 5-В, 6-С, 7-А, 8-С, 9-Д, 10-С, 11-Д, 12-А, 13-Д, 14-А, 

15-Д, 16-А, 17-В, 18-Д, 19-А, 20-В, 21-С, 22-А, 23-С, 24-С, 25-В, 26-В, 27-С, 

28-С, 29-В, 30-А. 

 

 

Оценивание теста: 

28 – 30 правильных ответов – «5»; 

24 – 27 правильных ответа – «4»; 

18 – 23 – «3»; 

до 18 – «2». 

 

 

 

 

 

 

 



5. Текст задания для промежуточного контроля. 

Итоговый зачѐт может быть проведѐн в устной форме или в форме 

тестирования. 

 

Вопросы к устному зачѐту. 

 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Внутренние функции государства. 

3. Внешние функции государства. 

4. Теории происхождения государства. 

5. Понятие и виды формы правления. 

6. Понятие и виды территориального устройства. 

7. Понятие и виды политического режима. 

8. Понятие и структура механизма государства. 

9. Понятие, признаки и функции права. 

10. Система права по горизонтали и вертикали. 

11. Понятие и структура правоотношения. 

12. Понятие и виды дееспособности. 

13. Понятие и виды юридических фактов. 

14. Понятие и виды правонарушений. 

15. Состав преступления. 

16. Понятие и виды юридической ответственности. 

17. Понятие и структура Конституции РФ 1993 года. 

18. Понятие и элементы конституционного строя России. 

19. Понятие и структура конституционного статуса граждан РФ. 

20. Классификация конституционных прав и свобод. 

21. Конституционные обязанности граждан РФ. 

22. Понятие и принципы избирательного права России. 

23. Понятие и виды избирательных систем. 

24. Стадии избирательного процесса. 

25. Правила приѐма на работу. 

26. Понятие, виды и содержание трудового договора. 

27. Понятие, условия и порядок заключения брака. 

28. Понятие и порядок расторжения брака. 

29. Законный режим имущества супругов. 

30. Договорной режим имущества супругов. 

31. Понятие и виды преступлений по степени тяжести. 

32. Соучастие в преступлении: понятие и виды соучастников. 

33. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. 

34. Понятие и виды юридической ответственности. 

35. Алиментные обязательства членов семьи. 

 

Оценивание устных ответов. 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; 



2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «Отлично», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 

обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал 

 

 

Итоговый тест по дисциплине «Основы права». 

Инструкция по выполнению работы 

Внимательно прочитайте и выполните ряд заданий. 

Задания даны с выбором ответа. К каждому из заданий даны варианты  

ответа, правильными могут быть сразу несколько вариантов ответа. 

Внимательно прочитайте каждое задание и отметьте номер правильного 

ответа.  

1. Особая политическая организация, обладающая верховенством 

на всей территории страны – это: 

А. партия 

В. профсоюз 

С. государство 

Д. организация 

2. К основным признакам государства относятся: 

А. публичная власть 

В. единый государственный язык 

С. суверенитет 

Д. государственная символика 

Е. налоги 

3. К дополнительным признакам государства относятся: 

А. территория 

В. право 

С. единая денежная система 

Д. население 

Е. единая информационная система 



4. К внутренним функциям государства относятся: 

А. функция обороны 

В. экономическая функция 

С. дипломатическая функция 

Д. экологическая функция 

Е. социальная функция 

5. К внешним функциям государства относятся: 

А. поддержка мирового правопорядка 

В. правоохранительная функция 

С. социальная функция 

Д. внешнеэкономическая функция 

Е. политическая функция 

6. К признакам монархии относятся: 

А. власть осуществляется системой государственных органов 

В. власть передаѐтся по наследству 

С. власть делится на три ветви 

Д. бессрочное правление 

Е. должностные лица избираются на определѐнный срок 

7. Видами монархии являются: 

А. абсолютная монархия 

В. президентская монархия 

С. дуалистическая монархия 

Д. смешанная монархия 

Е. парламентарная монархия 

8. Признаками республики являются: 

А. правление одного 

В. власть осуществляется системой государственных органов 

С. власть передаѐтся по наследству 

Д. бессрочное правление 

Е. власть делится на три ветви 

9. Видами республики являются: 

А. абсолютная республика 

В. президентская республика 

С. дуалистическая республика 

Д. парламентская республика 

Е. ограниченная республика 

10. Признаками унитарного государства являются: 

А. единая Конституция 

В. двухканальная система налогов 

С. единое гражданство 

Д. два уровня власти 

Е. единая система налогов 

11. Признаками федерации являются: 

А. территория состоит из субъектов 

В. единое гражданство 



С. двухканальная система налогов 

Д. единая Конституция 

Е. два уровня власти: федеральный и субъектов 

12. В состав России входит: 

А. 15 республик 

В. 16 республик 

С. 21 республика 

Д. 25 республик 

Е. 49 республик 

13. В состав России входит: 

А. одна автономная область 

В. 2 автономные области 

С. 3 автономные области 

Д. 6 автономных областей 

Е. 9 автономных областей 

14. В центре какого политического режима находится вождь: 

А. деспотический режим 

В. тиранический режим 

С. тоталитарный режим 

Д. авторитарный режим 

Е. либеральный режим 

15. Какой режим означает власть народа: 

А. тоталитарный режим 

В. авторитарный режим 

С. демократический режим 

Д. либеральный режим 

Е. фашистский режим 

16. Дееспособность – это: 

А. способность реализовать свои права и обязанности 

В. способность иметь права и обязанности 

С. способность отвечать за свои поступки 

Д. способность контролировать своѐ поведение 

Е. способность избирать вид и меру своего поведения 

17. Полная дееспособность наступает: 

А. с 14 лет 

В. с 15 лет 

С. с 16 лет 

Д. с 17 лет 

Е. с 18 лет 

18. Недееспособными являются дети: 

А. до 3 лет 

В. до 5 лет 

С. до 6 лет 

Д. до 7 лет 

Е. до 10 лет 



19. Частичная дееспособность установлена: 

А. до 6 лет 

В. до 10 лет 

С. до 14 лет 

Д. до 16 лет 

20. Неполная дееспособность установлена: 

А. до 14 лет 

В. до 16 лет 

С. до 17 лет 

Д. до 18 лет 

21. Способность иметь права и обязанности – это: 

А. правоспособность 

В. дееспособность 

С. деликтоспособность 

Д. вменяемость 

22. Если лицо сознаѐт, что совершает противоправное деяние, 

предвидит общественно-опасные последствия и желает их наступления, 

то форма вины будет: 

А. прямой умысел 

В. преступная небрежность 

С. преступная самонадеянность 

23. Ныне действующая Конституция РФ была принята: 

А. в 1990 году 

В. в 1991 году 

С. в 1992 году 

Д. в 1993 году 

Е. в 1995 году 

24. Высшим законодательным органом России является: 

А. Правительство 

В. Федеральное Собрание 

С. Конституционный суд 

Д. Верховный суд 

Е. Национальное Собрание 

25. Высшим судебным органом России является: 

А. Верховный суд 

В. Конституционный суд 

С. Арбитражный суд 

Д. Прокуратура 

Е. Адвокатура 

26. Высшим исполнительным органом России является: 

А. Государственная Дума 

В. Совет Федерации 

С. Правительство 

Д. Конституционный суд 

Е. Верховный суд 



27. Палатами Федерального Собрания являются: 

А. Общественная палата 

В. Государственная Дума 

С. Национальная палата 

Д. Совет Федерации 

Е. Республиканский Совет 

28. Право избирать и быть избранным имеют лица, достигшие: 

А. 16 лет 

В. 18 лет 

С. 20 лет 

Д. 21 года 

Е. 25 лет 

29. Обязательными условиями трудового договора являются: 

А. условие о месте работы 

В. о сроке действия договора 

С. условие о заработной плате 

Д. условие об испытании 

Е. условие о трудовой функции 

30. Срочный трудовой договор может заключаться на срок не 

более: 

А. 1 года 

В. 3 лет 

С. 5 лет 

Д. 8 лет 

Е. 10лет 

31. Возможность работать по трудовому договору возникает по 

общему правилу: 

А. с 14 лет 

В. с 15 лет 

С. с 16 лет 

Д. с 17 лет 

Е. с 18 лет 

32. Трудовой кодекс регулирует: 

А. личные и имущественные отношения граждан 

В. брачно-семейные отношения 

С. отношения, связанные с использованием наѐмного труда работника 

Д. отношения, связанные с совершением противоправных действий 

33. Брачный возраст в России: 

А. с 14 лет 

В. с 16 лет 

С. с 18 лет 

Д. с 20 лет 

Е. с 21 года 

34. Заключение брака запрещено между: 

А. лицами разной национальности 



В. лицами разного вероисповедания 

С. лицами, из которых хотя бы одно является недееспособным 

Д. между лицами с большой разницей в возрасте 

Е. между близкими родственниками 

35. Со дня подачи заявления до регистрации брака установлен срок: 

А. 2 недели 

В. 3 недели 

С. 1 месяц 

Д. 2 месяца 

Е. 3 месяца 

36. Суд может установить срок для примирения супругов в 

пределах: 

А. 1 месяца 

В. 2 месяцев 

С. 3 месяцев 

Д. 4 месяцев 

37. Срок со дня подачи заявления до регистрации брака может 

быть увеличен, но не более, чем на: 

А. 2 недели 

В. 1 месяц 

С. 2 месяца 

Д. 3 месяца 

38. При отсутствии взаимного согласия на расторжение брака, 

брак расторгается: 

А. в обычном порядке в органах ЗАГСа 

В. в упрощѐнном порядке в органах ЗАГСа 

С. в судебном порядке 

Д. органом опеки и попечительства 

39. Алименты на одного ребѐнка взыскиваются в размере: 

А. 15% заработка 

В. 20% заработка 

С. 25% заработка 

Д. 30% заработка 

40. Брачный договор заключается: 

А. в устной форме 

В. в простой письменной форме 

С. в нотариально удостоверенной форме 

41. За прошедший период алименты могут быть взысканы в 

пределах: 

А. 1 года 

В. 2 лет 

С. 3 лет 

Д. 5 лет 

42. Опека устанавливается над детьми, не достигшими: 

А. 6 лет 



В. 8 лет 

С. 10 лет 

Д. 14 лет 

43. Алименты на двоих детей взыскиваются в размере: 

А. 20% заработка 

В. 25% заработка 

С. 33% заработка 

Д. 50% заработка 

44. Совместно нажитое имущество делится между супругами: 

А. в зависимости от размера их заработка 

В. пополам 

С. по желанию детей супругов 

45. Алименты на трѐх и более детей взыскиваются в размере: 

А. 50% заработка 

В. 60% заработка 

С. 70% заработка 

Д. 75% заработка 

46. За преступление небольшой степени тяжести наказание не 

превышает: 

А. 1 года 

В. 2 лет 

С. 3 лет 

Д. 5 лет 

47. Наказание на срок свыше 10 лет устанавливается за: 

А. преступления небольшой тяжести 

В. преступления средней тяжести 

С. тяжкие преступления 

Д. особо тяжкие преступления 

48. Соучастие в преступлении – это участие в нѐм: 

А. не менее 2 лиц 

В. не менее 3 лиц 

С. не менее 4 лиц 

49. Тяжкими считаются преступления, наказание за которые не 

превышает: 

А. 5 лет 

В. 10 лет 

С. 15 лет 

Д. 20 лет 

50. Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления, - 

это: 

А. исполнитель 

В. организатор 

С. подстрекатель 

Д. пособник 

51. Гражданское право регулирует: 



А. личные отношения 

В. имущественные отношения 

С. личные и имущественные отношения 

Д. брачно-семейные отношения 

52. Юридическое лицо – это: 

А. гражданин иностранного государства 

В. лицо, знающее законы 

С. организация 

Д. адвокат 

53. Если права и обязанности сторон возникают после достижения 

соглашения и передачи вещи, то договор будет: 

А. реальным 

В. консенсуальным 

С. возмездным 

Д. односторонним 

54. Договор, в котором один из участников обладает только 

правами, а другой только обязанностями является: 

А. консенсуальным 

В. реальным 

С. возмездным 

Д. односторонним 

Е. взаимным 

55. Договор дарения является договором: 

А. по передаче имущества в пользование 

В. по передаче имущества в собственность 

С. по оказанию услуг 

Д. по производству работ 

56. Договор подряда – это договор: 

А. по передаче имущества в собственность 

В. по передаче имущества в пользование 

С. по производству работ 

Д. по оказанию услуг 

57. Договор хранения – это договор: 

А. по передаче имущества в пользование 

В. по передаче имущества в собственность 

С. по оказанию услуг 

Д. по производству работ 

58. Договор ренты – это договор: 

А. по передаче имущества в пользование 

В. по передаче имущества в собственность 

С. по оказанию услуг 

Д. по производству работ 

59. Договор найма жилых помещений – это договор: 

А. по передаче имущества в собственность 

В. по передаче имущества в пользование 



С. по оказанию услуг 

Д. по производству работ 

60. Договор страхования – это договор: 

А. по передаче имущества в пользование 

В. по оказанию услуг 

С. по производству работ 

Д. по совместной деятельности. 

 

Ответы на тест: 

1-С, 2-А, С, Е, 3-С, Е, 4-В, Д, Е, 5-А, Д, 6-В, Д, 7-А, С, Е, 8-В, Е, 9-В, Д, 

10-А, С, Е, 11-А, С, Е, 12-С, 13-А, 14-С, 15-С, 16-А, 17-Е, 18-С, 19-С, 20-Д, 

21-А, 22-А, 23-Д 24-В, 25-В, 26-С, 27-В, Д, 28-В, 29-А, С, Е, 30-С, 31-С, 32-С, 

33-С, 34-С, Е, 35-С, 36-С, 37-В, 38-С, 39-С, 40-С, 41-С, 42-Д, 43-С, 44-В, 45-

А, 46-В, 47-Д, 48-А, 49-В, 50-С, 51-С, 52-С, 53-А, 54-Д, 55-В, 56-С, 57-С, 58-

В, 59-В, 60-В. 

 

Оценивание теста: 

56 – 60 правильных ответов – «5»; 

45 – 55 правильных ответа – «4»; 

30 – 44 – «3»; 

до 30 – «2». 

 
 

 
 

 


