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1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальные компетенции 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 
 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1. Знает: 

юридические основания 

для представления и 

описания результатов 

деятельности; правовые 

нормы для оценки 

результатов решения 

задач; правовые нормы, 

предъявляемые к способам 

решения 

профессиональных задач, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2. Умеет: проверять и 

анализировать 

нормативную 

документацию; 

формулировать в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; выбирать 

оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые 

нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и 

ограничения 

УК-2.3. Владеет: 

правовыми нормами в 

области, соответствующей 

профессиональной 

деятельности, разработки и 

реализации проекта, 

проведения 

профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

Знать: 

 основные категории, отражающие особые свойства 

государства и права; 

 фундаментальные принципы права, направляющие 

развитие и применение всех отраслей права; 

 конституционные права и свободы человека и 

гражданина и механизмы их реализации; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

избранной профессиональной деятельности; 

Уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; 

 самостоятельно анализировать нормативно-правовые 

акты и грамотно использовать юридические документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность 

будущего специалиста,  

 отстаивать права и свободы как свои, так и других лиц 

в реальных жизненных ситуациях; 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к 

ней 

УК-11.2. Умеет планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, 

Знать: 

 фундаментальные принципы права, направляющие 

развитие и применение всех отраслей права; 

 основы действующего российского законодательства; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

избранной профессиональной деятельности; 

Уметь: 

 свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями  

 логически грамотно выражать свою точку зрения по 

государственно-правовой проблематике; 

 самостоятельно анализировать нормативно-правовые 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции и предотвращения 

коррупции в социуме 

УК-11.3. Владеет навыками 

взаимодействия в обществе 

на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

акты и грамотно использовать юридические документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность 

будущего специалиста,  

 отстаивать права и свободы как свои, так и других лиц 

в реальных жизненных ситуациях; 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

1. Правила поведения, в которых акцент делается на внешнюю форму поведения, относятся 

к понятию 
A) ритуал 

B) обряд 

C) миф 

D) обычай 

2. Правило поведения, сложившееся исторически на протяжении жизни нескольких поколений, 

ставшее всеобщим в результате многократного повторения, относится к понятию 

A) обычай 

B) обряд 

C) миф 

D) ритуал 

3. Нормы, регулирующие отношения между людьми через призму требований божественного начала, 

называются 

A) религиозными 

B) правовыми 

C) моральными 

D) политическими 

4. Правила поведения, являющиеся обязательными и охраняемыми от нарушений силой 

государственного принуждения, называются нормами 

A) правовыми 

B) моральными 

C) политическими 

D) этикета 

5. Правила поведения, регулирующие отношения между нациями, классами и другими социальными 

группами, направленные на завоевание, удержание и использование государственной власти, 

называются 

A) политическими нормами 

B) нормами этикета 

C) правовыми нормами 

D) деловыми обыкновениями 

6. Правило поведения, имеющее обязательный характер и поддерживаемое силой государственного 

принуждения, называется  

A) нормой права 

B) источником права 

C) правовым обычаем 

D) судебным прецедентом 

7. Норма права состоит из следующих элементов 

A) гипотезы, диспозиции и санкции 

B) только гипотезы и диспозиции 

C) только диспозиции и санкции 

D) только гипотезы и санкции 

 



8. Часть правовой нормы, указывающая на условия, при наступлении которых правило поведения 

подлежит применению, называется 

A) гипотезой 

B) диспозицией 

C) санкцией 

D) преамбулой 

9. Часть правовой нормы, в которой содержится само правило поведения, которому должны следовать 

участники правоотношения и которое является сердцевиной, стержнем, основной частью нормы 

права, называется 

A) диспозицией 

B) санкцией 

C) гипотезой 

D) преамбулой 

10. Часть юридической нормы, которая указывает на неблагоприятные последствия, возникающие в 

результате нарушения правил, называется 

A) санкцией 

B) гипотезой 

C) диспозицией 

D) преамбулой 

11. Правила поведения, вырабатываемые организациями и распространяющиеся на их коллективы, 

называются 

A) корпоративными нормами 

B) договорными нормами 

C) принципами права 

D) нормами права 

12. Совокупность правовых норм, регулирующих какую-либо сферу общественных отношений, 

является ___________ права 

A) отраслью 

B) институтом 

C) субинститутом 

D) подотраслью 

13. Отраслью права, закрепляющей основы конституционного строя страны, правовое положение 

личности, систему государственных органов и их основные полномочия, является ______________ 

право 

A) конституционное 

B) предпринимательское 

C) административное 

D) финансовое 

14. Отраслью права, регулирующей общественные отношения, возникающие в процессе деятельности 

исполнительных органов государства, является _______________ право 

A) административное 

B) конституционное 

C) предпринимательское 

D) гражданское 

15. Решение по конкретному делу (судебному или административному), ставшее образцом для 

рассмотрения аналогичных дел в будущем, является 

A) юридическим прецедентом 

B) нормативным актом 

C) обычаем 

D) нормативным договором 

 

Раздел 2 

 

1. Заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет 

A) возможно в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках, с 

согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства для участия в 

создании и исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию  

B) возможно в любом случае 

C) не предусмотрено законодательством 

D) возможно с согласия родителей 

2. При фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее ________ дней со дня фактического допущения работника к 

работе 



A) трех 

B) пяти 

C) пятнадцати 

D) двадцати 

3. Лицам, не достигшим 18 лет, испытательный срок при приеме на работу 

A) не устанавливается 

B) устанавливается 

C) устанавливается по соглашению сторон 

D) устанавливается по усмотрению работодателя 

4. Общий срок испытания не может превышать _________ месяцев 

A) трех 

B) пяти 

C) шести 

D) восьми 

5. Для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений 

организаций срок испытания не может превышать ____________ месяцев  

A) шести 

B) восьми  

C) десяти  

D) двенадцати  

6. Днем увольнения работника является 

A) последний день его работы 

B) день выдачи трудовой книжки 

C) день подписания приказа об увольнении работника 

D) день производства с работником полного окончательного расчета 

7. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за ____________ до увольнения 

A) три дня 

B) десять дней 

C) две недели 

D) пять дней 

8. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (по собственному желанию), предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за  

A) две недели 

B) два дня 

C) одну неделю 

D) три недели 

9. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать _______ часов в неделю 

A) 40 

B) 45 

C) 50 

D) 55 

10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

A) один час 

B) два часа 

C) три часа 

D) четыре часа 

11. Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может 

превышать _______ часов 

A) пяти 

B) четырех 

C) трех 

D) шести 

12. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на ______ час(а) для тех 

работников, которые не были приняты специально для работы в ночное время 

A) один 

B) два 

C) три 

D) четыре 

13. Законом установлен перерыв для отдыха и питания, который составляет не более двух часов и не 

менее 30 минут, и в рабочее время  



A) не включается  

B) включается 

C) включается по соглашению между работником и работодателем 

D) включается по усмотрению работодателя 

14. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее _____ часов 

A) 42 

B) 40 

C) 38 

D) 36 

15. Привлечение работников к работе в нерабочие праздничные дни 

A) возможно с письменного согласия работника для предотвращения производственной аварии, 

катастрофы, уничтожения имущества и т.п. 

B) возможно в любом случае 

C) не разрешается 

D) возможно по усмотрению работодателя 

16. Трудовым кодексом РФ предусмотрено предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска за 

первый рабочий год по истечении ________ месяцев работы 

A) шести 

B) одиннадцати 

C) девяти 

D) десяти 

17. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 

________________ дней(я) 

A) 28 календарных  

B) 24 календарных  

C) 24 рабочих  

D) 30 календарных  

18. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее ______ 

календарных дней 

A) 14 

B) 10 

C) 20 

D) 24 

 

Раздел 3 

 

1. К условиям заключения брака относятся 

A) достижение брачного возраста и обоюдное согласие лиц, вступающих в брак 

B) только достижение брачного возраста лиц, желающих заключить брак 

C) только обоюдное согласие лиц, вступающих в брак 

D) согласие родителей лиц, желающих заключить брак 

2. Брачный возраст в Российской Федерации наступает с ______________ лет 

A) восемнадцати  

B) шестнадцати  

C) пятнадцати  

D) четырнадцати 

3. Брак регистрируется по истечении ____________месяца(ев) со дня подачи заявления в орган записи 

актов гражданского состояния (ЗАГС) 

A) одного 

B) двух 

C) трех 

D) четырех 

4. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния производится при  

A) взаимном согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних детей 

B) отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака 

C) взаимном согласии супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей 

D) уклонении одного из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений 

5. Расторжение брака в судебном порядке производится 

A) при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака 

B) если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим 

C) если другой супруг признан судом недееспособным 

D) если другой супруг приговорен к лишению свободы на срок свыше трех лет 



6. Брак расторгается в органах записи актов гражданского состояния по истечении _________ 

месяца(ев) со дня подачи заявления о расторжении брака 

A) одного 

B) двух  

C) трех  

D) четырех  

7. Расторжение брака производится судом не ранее истечения ________ месяца(ев) со дня подачи 

супругами заявления о расторжении брака 

A) одного 

B) двух  

C) трех  

D) четырех  

8. Признание брака недействительным осуществляется в 

A) суде 

B) органах ЗАГСа 

C) суде или органах ЗАГСа, по усмотрению супругов 

D) органах опеки и попечительства 

9. Брачный договор может быть заключен  

A) как до государственной регистрации, так и после регистрации брака 

B) только до государственной регистрации брака 

C) только после регистрации брака 

D) только после расторжения брака 

10. Брачный договор составляется в  

A) письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению 

B) устной форме 

C) письменной или устной форме по усмотрению сторон 

D) письменной форме и подлежит государственной регистрации 

11. Содержание брачного договора устанавливает  

A) имущественные права и обязанности супругов 

B) личные права и обязанности супругов 

C) как имущественные, так и личные права и обязанности супругов 

D) права и обязанности супругов в отношении детей 

12. Ребенком признается лицо, не достигшее ______________ возраста 

A) восемнадцатилетнего 

B) шестнадцатилетнего  

C) четырнадцатилетнего  

D) десятилетнего  

13. Алиментные обязательства могут нести  

A) все члены семьи и ближайшие родственники 

B) только родители в отношении своих несовершеннолетних детей 

C) только совершеннолетние дети в отношении своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 

родителей 

D) только супруг в отношении своего нетрудоспособного нуждающегося супруга 

14. При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на одного несовершеннолетнего ребенка 

взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере ________заработка и (или) иного дохода 

родителей (родителя) 

A) одной четверти 

B) одной трети 

C) одной пятой 

D) половины 

15. При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на двух несовершеннолетних детей 

взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере __________ заработка и (или) иного дохода 

родителей (родителя) 

A) одной трети 

B) одной четверти 

C) одной пятой 

D) половины 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 



Вариант 1. Сформулируйте принципы гражданского права, которыми необходимо руководствоваться в  

профессиональной деятельности. 

 

Вариант 2. Перечислите основные подзаконные нормативные правовые акты,  которые применяются в 

настоящее время при  регулировании  финансово-правовых отношений в РФ. 

 

Вариант 3. Перечислите принципы взаимоотношений государства и личности. 

 

Вариант 4. Подготовьте ответ на тему «Содержание гражданско-правовых отношений и особенности 

их правового регулирования». 

 

Вариант 5. Сформулируйте порядок составления и заключения договора банковского счёта, 

рассмотрите его структуру, существенные условия и содержание. 

 

Вариант 6. Сформулируйте общий порядок выдачи и свидетельствования копий документов, 

предоставляемых работодателем работнику. 

 

Вариант  7. Как Вы понимаете «Общие положения обязательственного права». 

 

Вариант  8. Раскройте суть понятия «Отдельные виды обязательств» 

 

Вариант  9. Расскажите о Профилактике и противодействии коррупции, мерах и принципах борьбы 

 

Вариант 10. Подготовьте ответ на тему «Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу». 

 

 

Задание 1. Подготовьте ответ на тему «Основные функции права» 

 

Задание 2. Подготовьте ответ на тему «Первичный элемент системы права» 

 

Задание 3. Какие Вы знаете «Виды правовых норм»? 

 

Задание 4. Как Вы понимаете «Сущность правового обычая»? 

 

Задание 5. Какие виды законов в России Вы знаете? 

 

Задание 6. Сформулируйте Определение юридического лица. 

 

Задание 7. Сформулируйте Определение правосознания. 

 

Задание 8. Какие Вы знаете «Субъекты конституционных правоотношений»? 

 

Задание 9. Какие Вы знаете Субъекты административно-правовых отношений. 

 

Задание 10. Сформулируйте Определение государственного управления. 

 

Задание 11. Как Вы понимаете «Защита прав в административном порядке»? 

 

Задание 12. Как Вы понимаете «Полная гражданская дееспособность»? 

 

Задание 13. Как Вы понимаете «Нотариальное удостоверение сделки»? 

 

Задание 14. Как Вы понимаете «сущность трудовых споров»? 

 

Электронное тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес 1 

 

Политическая организация, при помощи которой осуществляется управление обществом - это 

государство 



Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 1 

 

Совокупность существенных способов организации, устройства и осуществления государственной власти, 

выражающих его сущность – это _______________ государства. 

форма 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 1 

 

Совокупность способов организации государственной власти с учетом внутреннего деления государства на 

части (в пределах его территории) – это форма государственного ________. 

устройства 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 1 

 

Совокупность приемов и методов осуществления государственной власти и их организационно-политическое 

воплощение в государственном строе – это ______________ режим. 

политический 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________форма правления, при которой верховная государственная власть сосредоточена в руках 

единоличного главы государства - наследственного монарха 

Монархия 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

Вес 1 

 

Особенности юридического статуса монарха: 

 бессрочное, то есть пожизненное пользование властью 

 занятие трона по наследству или по праву родства 

 представительство во внешних сношениях не по поручительству (мандату), а по собственному 

праву 

 безответственность главы государства 

 ответственность главы государства 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 2 

Вес 1 

 

Абсолютные монархии были характерны для 

 рабовладельческих обществ 

 феодальных обществ 

 нерабовладельческих обществ 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес 1 

 

В настоящее время абсолютные монархии существуют в следующих странах 

 Саудовской Аравии 



 Омане 

 Объединенных Арабских Эмиратах 

 Египте 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

Если монарх не является единоличным главой государства и верховная власть распределяется между главой 

государства и другим органом (Земский собор, парламент и т.д.), такая монархия называется ограниченной 

или ________________. 

конституционной 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ форма государственного правления, при которой все высшие органы государственной власти 

либо избираются, либо формируются общенациональными представительными учреждениями 

(парламентами). 

Республика 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 2 

Вес 1 

 

В зависимости от взаимоотношений высших органов государства республики делятся на  

 парламентарные 

 президентские 

 полупрезидентские 

 суперпрезидентские 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес 1 

 

Сложное государство, складывающееся из ряда государственных образований - штатов, кантонов, земель, 

республик – это __________ государство 

федеративное 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 1 

 

Союз государств, который создается на основе договора или соглашения для строго определенных целей 

(политических, военных, экономических) и, как правило, носит временный характер – это __________. 

конфедерация 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 2 

Вес 1 

 

Различают основные виды политического режима 

 демократический 

 антидемократический 

 политический 

 социальный 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 



Вес 1 

 

Строение и внутренняя форма организации системы, выражающая как единство взаимосвязей между ее 

элементами, так и законы данных взаимосвязей – это _____________правовой нормы 

структура 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 4 

Вес 1 

 

Строение права, его подразделение на отрасли и институты - это________ права  

система 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес 1 

 

Структурными компонентами отрасли права выступают __________права. 

институты 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес 1 

 

Группы правовых норм, регулирующих в рамках отрасли или подотрасли различные виды либо те или иные 

стороны общественных отношений, представляют собой ________права 

институты 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 1 

 

Внешняя форма выражения, совокупность способов формирования, своеобразного “документирования” 

государственной воли – это_________ права 

источник 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______- это нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической силой, принятый в строго 

определенном особом порядке, устанавливающий основные нормы всех отраслей права и регулирующий 

наиболее важные общественные отношения. 

Закон 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основным законом российского государства является _________________ РФ. 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 2 

Вес 1 

 
Правительство РФ на основе и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, указов Президента 

РФ принимает 

 постановления 

 распоряжения 



 указы 

 приказы 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес 1 

 

Ныне действующая Конституция РФ была принята 12 декабря________г. 

1993 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 
Уголовная ответственность за экологические преступления наступает с ___ лет 

 16 

 18 

 21 

 14 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 2 

Вес 1 

 
К политическим правам и свободам Конституция РФ относит 

 свобода слова 

 право на объединение 

 право на манифестацию 

 право на информацию 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - меры, обеспечивающие возможность использования гражданином принадлежащих ему прав и 

свобод. 

Гарантии 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 1 

 

В состав РФ входит _________ республика(ки)  (ответ дайте цифрами) 

21 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

Статья 110 Конституции Российской Федерации называет Правительство Российской Федерации органом, 

стоящим во главе ___________власти. 

исполнительной 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Структуру Правительства определяет ____________Российской Федерации 

Президент 



Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 
Малолетними считаются несовершеннолетние, не достигшие_____ лет 

 14 

 16 

 18 

 10 

 

 

 


