
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Дисциплины (модуля) 

«Основы права» 
 

Назначение фонда оценочных средств 
Фонд оценочных средств предназначен для оценивания компетенций на разных стадиях 

обучения, для аттестационных испытаний выпускников на соответствие уровня их подготовки 
требованиям ФГОС ВО, а также контроля и управления процессом приобретения обучающимися 
необходимых знаний, умений и навыков, максимально учитывающих условия будущей 
профессиональной деятельности. 

 
Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине  
 
 

Код 
компетенции Содержание компетенций 

Код и наименование 
индикатора достижения 

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-2.1 знать: основы 
юридической науки. 
УК-2.2 уметь: решать 
стандартные и нестандартные 
профессиональные задачи. 
УК-2.3 владеть: навыками 
практической деятельности. 

 
 

Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Вопрос Формируемая 

компетенция 
1. Причины происхождения государства  УК-2 
2. Теории происхождения государства УК2 
3. Понятие, признаки и функции государства  УК2 
4. Внутренние и внешние функции государства УК2 
5. Признаки правового государства УК2 
6. Принцип разделения властей УК2 
7. Демократический и антидемократические режимы УК2 
8. Причины происхождения права  УК2 
9. Теории происхождения права УК2 
10. Понятие и признаки права УК2 
11. Понятие и виды источников права   УК2 
12. Понятие и структура норм права УК2 
13. Классификация норм права УК2 
14. Правовая культура УК2 
15. Правовые системы современности УК2 
16. Понятие и признаки правоотношений УК2 



17. Структура правоотношений УК2 
18. Юридические факты УК2 
19. Действие закона во времени в пространстве и по кругу лиц УК2 
20. Конституция как основной закон государства УК2 
21. Причины происхождения государства  УК2 
22. Теории происхождения государства УК2 
23. Понятие, признаки и функции государства  УК2 
24. Внутренние и внешние функции государства УК2 
25. Признаки правового государства УК2 
26. Принцип разделения властей УК2 
27. Демократический и антидемократические режимы УК2 
28. Причины происхождения права  УК2 
29. Теории происхождения права УК2 
30. Понятие и признаки права УК2 
31. Понятие и виды источников права   УК2 
32. Понятие и структура норм права УК2 
33. Классификация норм права УК2 
34. Правовая культура УК2 
35. Правовые системы современности УК2 
36. Понятие и признаки правоотношений УК2 
37. Структура правоотношений УК2 
38. Юридические факты УК2 
39. Действие закона во времени в пространстве и по кругу лиц УК2 
40. Конституция как основной закон государства УК2 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине в форме зачета с оценкой 

Код 
показателя 
оценивания 

Оценка 

 «Незачетно», компетенции не 
сформированы 

«Зачтено», компетенции  сформированы 

З1 Обучающийся не знает 
значительной части 

программного материала, 
допускает существенные 

ошибки, не может увязывать 
теорию с практикой 

Знает глубоко и полно программный материал, 
логически грамотно и точно его излагает, 

сопровождая ссылками на дополнительную 
справочно-нормативную литературу, 

освоенную самостоятельно 

У1 Не умеет: решать стандартные 
профессиональные задачи с 

применением правовых знаний 

Умеет тесно увязыватьтеорию с практикой, 
свободно решаетпрактические задачи, причем 

незатрудняется с ответомпри 
видоизменениизаданий, использует вответе 

материал из 
литературы, правильнообосновывает принятое 

решение 
В1 Обучающийся не владеет 

основными знаниями по 
правоведению, необходимыми 

Обучающийся владеет основными знаниями 
по правоведению, необходимыми для 

выполнения теоретического исследования, 



для выполнения теоретического 
исследования, которые в 

дальнейшем могут решать 
профессиональные задачи 

которые в дальнейшем могут решать 
профессиональные задачи, логически 
грамотно и точно излагает вопросы, 

сопровождая ссылками на дополнительную 
справочно-нормативную литературу, 

освоенную самостоятельно 
 

Сумма баллов, набранных студентом по дисциплине НА ЗАЧЕТЕ, переводится в оценку в 
соответствии с таблицей 

 

Сумма баллов 
по дисциплине 

Оценка по 
промежуточной 

аттестации 
Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 85 до 100 «зачтено»  Студент демонстрирует сформированность 
дисциплинарных компетенций на итоговом уровне, 

обнаруживает всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебного материала, усвоил 

основную литературу и знаком с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой, умеет 

свободно выполнять практические задания, 
предусмотренные программой, свободно оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, применяет 

их в ситуациях повышенной сложности. 
от 70 до 84 «зачтено»  Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на среднем уровне: 
основные знания, умения освоены, но допускаются 
незначительные ошибки, неточности, затруднения 
при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации. 
от 52 до 69 «зачтено»  Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на базовом уровне: в 
ходе контрольных мероприятий допускаются 

значительные ошибки, проявляется отсутствие 
отдельных знаний, умений, навыков по некоторым 

дисциплинарным компетенциям, студент 
испытывает значительные затруднения при 
оперировании знаниями и умениями при их 

переносе на новые ситуации. 
от 30 до 51 «не зачтено»  Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на уровне ниже 
базового, проявляется недостаточность знаний, 

умений, навыков. 
от 0 до 29  «не зачтено»  Проявляется полное или практически полное 

отсутствие знаний, умений, навыков. 
 



Тестовые задания по дисциплине  «Основы права» 
Тесты по теме: «Основы теории государства и права» 

 
1. Договорная теория происхождения государства заключается в том, что государство ...  
1) создано на основе договора между военными дружинами;  
2) возникло в результате заключения договора между победителями и побежденными в 
войне;  
3) явилось следствием договора между светской и религиозной знатью;  
4) возникло в результате добровольного соглашения людей.  
 
2. Республика - это форма государственного правления, при которой ...  
1) государственная власть осуществляется одной партией;  
2) глава государства избирается;  
3) государственная власть разделена между двумя партиями;  
4) глава государства ограничен в правах.  
 
3. Полупрезидентская республика - это государство...  
1) в котором половина законодательной власти принадлежит президенту;  
2) где правительство ответственно перед президентом и парламентом;  
3) где законы принимаются президентом и законодательным органом;  
4) где президент является руководителем законодательной власти.  
 
4. Основным признаком федеративной формы государственного устройства является то, 
что...  
1) исполнительная власть строится по принципу демократического централизма;  
2) законодательная власть сосредоточена в центре, исполнительная – разделена;  
3) в центре и на местах государства имеются все ветви государственной власти;  
4) судебная власть имеется только в субъектах федерации.  
 
5. Судебный прецедент - это решение суда ...  
1) являющееся источником права для последующих решений по аналогичным делам;  
2) высшей инстанции по конкретному делу, обязательное для судов первой инстанции;  
3) кассационной инстанции, обязательное только по уголовным делам;  
4) апелляционной инстанции, обязательное только по гражданским делам.  
 
6. Гуманистическая функция права осуществляется путем...  
1) охраны норм права;  
2) применения принуждения;  
3) повышения общественного правопорядка;  
4) смягчения отношений между людьми, человеком, обществом и государством.  
 
7. В гражданском обществе средства массовой информации осуществляют деятельность... 
1) под руководством общества;  
2) в интересах государства;  
3) свободно;  
4) под руководством государства.  



 
8. В правовом государстве...  
1) никакая идеология не может быть признана государственной;  
2) основной идеологией является идеология правящей партии;  
3) должна быть государственная идеология;  
4) основной идеологией является идеология среднего класса.  
 
9. Понятие «права гражданина» в теории государства и права означает...  
1) права гражданина иностранного государства;  
2) права гражданина любого государства;  
3) права гражданина данного государства;  
4) права любого лица, достигшего совершеннолетия.  
 
10. Правоспособность - это способность ...  
1) выполнять обязанности;  
2) защищать свои права;  
3) иметь права и обязанности;  
4) осуществлять права.  
 
11. Правонарушения подразделяются на ...  
1) вменяемые и невменяемые;  
2) вредные и незначительно вредные;  
3) преступления и проступки;  
4) общественно опасные, не общественно опасные.  
 
12. Субъективная сторона правонарушения - это...  
1) психическое отношение субъекта к содеянному;  
2) лицо, совершившее правонарушение;  
3) пострадавшая сторона;  
4) то, против чего направлено правонарушение.  
 
13. Государство в рыночной экономике НЕ вправе осуществлять контроль за...  
1) качеством произведенной частным сектором продукции;  
2) доходами предпринимателей;  
3) количеством произведенной частным сектором продукции;  
4) монопольной деятельностью в частном секторе.  
 
14. Форма правления, при которой власть сосредоточена в руках одного человека, 
осуществляющего единоличное правление, называется…  
1) ограниченная монархия;  
2) абсолютная монархия;  
3) президентская республика;  
4) парламентская республика.  
 
15. Правительство РФ осуществляет власть…  
1) законодательную;  



2) законосовещательную;  
3) исполнительную;  
4) судебную.  
 
 

Тесты по теме: «Основы Конституционного права РФ» 
 
1. Действующая Конституция Российской Федерации была принята…  
1) 13 декабря 1992 года;  
2) 12 декабря 1993 года;  
3) 12 декабря 1992 года.  
 
2. Федеральное собрание Российской Федерации является…  
1) представительным органом;  
2) представительным и законодательным органом;  
3) исполнительным органом.  
 
3. Гарантом Конституции РФ является…  
1) Конституционный суд РФ;  
2) Президент РФ;  
3) Государственная дума РФ.  
 
4. Какая форма правления установлена в Российской Федерации?  
1) президентская республика;  
2) парламентская республика;  
3) конституционная монархия;  
4) смешанная республика.  
 
5. Может ли быть гражданин РФ лишен гражданства РФ?  
1) да;  
2) нет.  
 
6. Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства…  
1) означает приостановление гражданства Российской Федерации;  
2) автоматически влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации;  
3) не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации.  
 
7. Президент РФ избирается на срок…  
1) семь лет;  
2) четыре года;  
3) шесть лет;  
4) 8 лет.  
 
8. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 
Федерации:  
1) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 5 лет;  



2) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет; 
3) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.  
 
9. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации:  
1) более двух сроков подряд;  
2) более трех сроков подряд;  
3) более четырех сроков подряд.  
 
10. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации 
является:  
1) Министр обороны РФ;  
2) Премьер-министр;  
3) Президент РФ.  
 
11. Государственная Дума избирается сроком на…  
1) два года;  
2) четыре года;  
3) пять лет.  
 
12. Государственная дума состоит из…  
1) 350 депутатов;  
2) 400 депутатов;  
3) 450 депутатов.  
 
13. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской 
Федерации:  
1) достигший 18 лет и имеющий право участвовать в выборах.  
2) достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.  
3) достигший 23 года и имеющий право участвовать в выборах.  
 
14. Может ли одно и то же лицо может одновременно являться членом Совета Федерации 
и депутатом Государственной Думы?  
1) да;  
2) нет.  
 
15. Является ли Федеральное Собрание постоянно действующим органом?  
1) да;  
2) нет;  
3) только в чрезвычайных ситуациях.  
 

Тесты по теме: «Основы Административного права РФ» 
1. Административный арест назначается…  
1) должностным лицом;  
2) полномочным административным органом;  
3) судом.  
 



2. Обязано ли лицо, привлекаемое к административной ответственности, доказывать свою 
невиновность?  
1) Да;  
2) Нет.  
 
3. По общему правилу, лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит 
ответственности на основании закона…  
1) действовавшего во время и по месту момента совершения правосудия;  
2) действовавшего во время и по месту совершения административного правонарушения.  
 
4. Состав административного правонарушения – это…  
1) совокупность закрепленных законом признаков (элементов), наличие которых может 
повлечь административную ответственность;  
2) мера ответственности за правонарушение;  
3) система закрепленных законом административных;  
4) несколько (два и более) противоправных деяний, совершенных правонарушителем 
одновременно.  
 
5. Подлежат ли административной ответственности по действующему законодательству 
юридические лица?  
1) Только частные предприниматели;  
2) Нет;  
3) Да.  
 
6. Включается ли срок административного задержания в срок административного ареста? 
1) Да;  
2) Нет.  
7. Возможно ли принудительное административное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства?  
1) Да;  
2) Нет.  
 
8. Административным правонарушением признается…  
1) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 
лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность;  
2) виновное действие (бездействие) физического лица, за которое законодательством об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность.  
 
9. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции 
от общества и устанавливается на срок…  
1) до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или 
режима в зоне проведения контртеррористической операции;  
2) до тридцати суток;  
3) до шестнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения 
или режима в зоне проведения контртеррористической операции до девяноста суток;  



4) до тридцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или 
режима в зоне проведения контртеррористической операции до девяноста суток.  
 
10. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, 
совершившие на территории Российской Федерации административные 
правонарушения…  
1) подлежат административной ответственности в рамках специальных международных 
актов;  
2) подлежат административной ответственности на общих основаниях;  
3) не подлежат административной ответственности.  
 
11. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста…  
1) шестнадцати лет;  
2) четырнадцати лет;  
3) восемнадцати лет.  
 
12. Элемент состава административного правонарушения, который заключается в 
психическом отношении правонарушителя к противоправному деянию и его 
последствиям, называется:  
1) субъект;  
2) объективная сторона;  
3) субъективная сторона;  
4) объект.  
 
13. Умысел и неосторожность - это формы:  
1) вины субъекта проступка;  
2) объективной стороны состава проступка;  
3) противоправного деяния;  
4) наступления административной ответственности.  
 
14. Такие признаки состава административного правонарушения, как деяние (действие 
или бездействие), неблагоприятные противоправные последствия и причинная связь 
между деянием и последствиями, находят свое отражение вего:  
1) объекте;  
2) субъекте;  
3) субъективной стороне;  
4) объективной стороне.  
 
15. Если проступок совершен лицом в состоянии крайней необходимости, то 
производство по делу об административном правонарушении…  
1) должно быть прекращено;  
2) может быть прекращено по усмотрению органа, осуществляющего производство;  
3) может осуществляться только в случаях, установленных законом;  
4) должно осуществляться с учетом данных смягчающих обстоятельств.  
 



 
Тесты по теме: «Основы Гражданского права РФ» 

1. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав:  
1) влечет прекращение этих прав;  
2) не влечет прекращения этих прав;  
3) влечет прекращение судебной защиты этих прав;  
4) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основаниям, 
допускаемым законом.  
 
2. Правоспособность гражданина возникает в момент:  
1) вступления в брак;  
2) его рождения;  
3) рождения у него первого ребенка;  
4) приобретения им имени.  
 
3. Правоспособность гражданина прекращается в момент:  
1) признания его судом недееспособным;  
2) осуждения его судом за совершение правонарушения;  
3) его смерти;  
4) установления над ним опеки или попечительства.  
 
4. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем:  
1) имуществом, принадлежащим его семье;  
2) принадлежащим ему имуществом, аз исключением того, на которое не может быть 
обращено взыскание;  
3) своим имуществом и имуществом своего супруга;  
4) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя.  
 
5. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно:  
1) передавать права авторства другому лицу;  
2) распоряжаться своим доходом (заработком);  
3) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими;  
4) совершать мелкие бытовые сделки.  
 
6. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе:  
1) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;  
2) получать пенсию и распоряжаться ею;  
3) получать заработную плату и распоряжаться ею;  
4) совершать мелкие бытовые сделки.  
 
7. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная 
возможность для лица, присвоившего имущество по своему усмотрению:  
1) владеть им;  
2) пользоваться им;  
3) владеть и распоряжаться им;  
4) владеть, пользоваться и распоряжаться им.  



 
8. Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь собственником, право:  
1) владения имуществом;  
2) пользования имуществом;  
3) распоряжения имуществом;  
4) обладания всеми полномочиями, указанными в п. «а» - «б».  
 
9. Под пользованием вещью понимается совокупность действий, направленных на:  
1) извлечение из вещи полезных свойств;  
2) обеспечение сохранения вещи;  
3) управление вещью;  
4) изменение принадлежности вещи.  
 
10. Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на:  
1) изменение принадлежности вещи;  
2) извлечение из вещи ее полезных свойств;  
3) обеспечение сохранности вещи;  
4) удержание чужой вещи в своем интересе.  
 
11. Приобретательная давность возникает на чужое недвижимое имущество при открытом 
и постоянном владении им в течение:  
1) 20 лет;  
2) 15 лет;  
3) 10 лет;  
4) 5 лет.  
 
12. Срок приобретательной давности на движимое имущество составляет:  
1) один год;  
2) три года;  
3) пять лет;  
4) десять лет.  
 
13. Права и обязанности собственника при отказе от собственности прекращаются:  
1) с момента приобретения права собственности другим лицом;  
2) до приобретения права собственности на него другим лицом;  
3) с момента отказа от собственности;  
4) с момента передачи имущества другому лицу.  
 
14. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению распорядиться своей 
долей:  
1) продать;  
2) подарить, завещать;  
3) отдать в залог;  
4) сделать все, указанное в п. «а» - «в».  
 
15. Право на общее имущество супругов принадлежит также:  



1) родителям супругов, если они живут вместе с ними;  
2) совершеннолетним детям;  
3) супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства и уход за 
детьми;  
4) всем членам семьи, живущим вместе с супругами. 
 

Тесты по теме: «Основы Семейного права РФ» 
1. Брачный договор регулирует:  
1) личные неимущественные отношения супругов;  
2) личные имущественные отношения супругов;  
3) неимущественные отношения родителей и детей;  
4) отношения между усыновителями и усыновленными;  
5) отношения между супругами и органами опеки и попечительства.  
 
2. Трудоспособные дети, достигшие …, должны заботиться о нетрудоспособных 
родителях:  
1) 18 лет;  
2) 20 лет;  
3) 21 года;  
4) 24 лет;  
5) 25 лет.  
 
3. Не допускается заключение брака между:  
1) лицами, из которых хотя бы одно признано судом ограничено дееспособным;  
2) усыновителями и усыновленными;  
3) двоюродными братьями и сестрами;  
4) троюродными братьями и сестрами;  
5) отчимом и падчерицей.  
 
4. Заключение брака производится, в основном, по истечении следующего срока после 
подачи заявления:  
1) 15 дней;  
2) 20 дней;  
3) одного месяца;  
4) трех месяцев;  
5) четырех месяцев.  
 
5. Одним из оснований прекращения брака является:  
1) объявление одного из супругов в судебном порядке ограниченно дееспособным;  
2) объявление в судебном порядке безвестно отсутствующего супруга умершим;  
3) заявление родителей одного из супругов в орган ЗАГСа;  
4) исковое заявление родителей одного из супругов, поданное в арбитражный суд.  
 
6. Расторжение брака в административном порядке производится:  
1) органами опеки и попечительства;  
2) органами ЗАГСа РФ;  



3) органами местного самоуправления;  
4) судом общей юрисдикции;  
5) арбитражным судом.  
 
7. Брак, расторгнутый в суде, считается прекратившимся:  
1) с момента регистрации в органе ЗАГСа;  
2) с момента обращения одного из супругов в орган ЗАГСа;  
3) с момента обращения обоих супругов в орган ЗАГСа;  
4) с момента уплаты госпошлины за развод одним из супругов;  
5) с момента вступления решения суда в законную силу.  
 
8. С какого возраста суд обязан получить согласие ребенка на проживание с одним из 
родителей?  
1) с 5 лет;  
2) с 7 лет;  
3) с 9 лет;  
4) с 10 лет;  
5) с 14 лет.  
 
9. К личным правам ребенка относятся:  
1) право свободно выражать свое мнение;  
2) право в девять лет изменить фамилию, имя и отчество;  
3) право распоряжаться своим недвижимым имуществом с 10 лет;  
4) право с 14 лет вступать в брак, зарегистрированный в органе ЗАГСа;  
5) право с 10 лет самому подать иск в суд на неправильное поведение своих родителей по 
отношению к его правам.  
 
10. К имущественным правам ребенка относятся:  
1) право на заботу со стороны родителей;  
2) право на общение с бабушкой;  
3) право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом совместно с родителями по 
взаимному согласию, если ребенок проживает с родителями;  
4) право на совместное проживание с родителями;  
5) все перечисленное.  
 
11. Ребенок может обращаться с иском в суд при нарушении прав со стороны родителей: 
1) с 9 лет;  
2) с 10 лет;  
3) с 12 лет;  
4) с 13 лет;  
5) с 14 лет.  
 
12. Кто в семье несет ответственность за несовершеннолетнего ребенка, не достигшего 14- 
летнего возраста, в случае совершения им правонарушения?  
1) отец ребенка;  
2) мать ребенка;  



3) в одинаковой мере отец, мать, бабушка и дедушка ребенка;  
4) родители ребенка или опекун;  
5) никто ответственность из вышеперечисленных лиц за ребенка не несет.  
 
13. Эмансипация или снижение брачного возраста для несовершеннолетних родителей 
возможна:  
1) с 13 лет;  
2) с 14 лет;  
3) с 15 лет;  
4) с 16 лет;  
5) невозможна.  
 
14. Совершеннолетние дети платят алименты своим родителям в следующих случаях:  
1) если они нетрудоспособны и лишены родительских прав;  
2) если они трудоспособны, но нуждаются в материальной помощи;  
3) если они нетрудоспособны, нуждаются в материальной помощи и не лишены 
родительских прав;  
4) если они не нуждаются в материальной помощи, но нетрудоспособны;  
5) если родители не оказывали ранее материальную помощь своим детям.  
 
15. От бывшего супруга после развода право на получение алиментов имеет другой супруг 
в следующих случаях:  
1) нетрудоспособный нуждающийся супруг, который стал таковым в течение 1 года после 
заключения брака;  
2) нетрудоспособный нуждающийся супруг, который стал таковым через 2 года после 
расторжения брака.  
3) если брак был непродолжительным;  
4) если эта нетрудоспособность наступила в случае злоупотребления спиртными 
напитками;  
5) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраст, по истечении 5 лет со дня 
расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. 
 

Тесты по теме «Основы Трудового права РФ» 
1. Могут ли органы местного самоуправления принимать акты содержащие нормы 
трудового права?  
А) нет;  
Б) да.  
 
2. Есть ли содержательные различия между понятиями «трудовой договор» и «трудовой 
контракт»?  
А) да;  
Б) нет.  
 
3. Входит ли трудовой договор в систему гражданско-правовых договоров?  
А) да;  
Б) нет.  



 
4. Коллективный договор – это…  
А) трудовой договор между несколькими работниками и одним работодателем;  
Б) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей;  
В) соглашение между государственными органами, работниками и представителем 
работодателя.  
 
5. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 
возраста …  
А) четырнадцати лет;  
Б) пятнадцати лет;  
В) шестнадцати лет.  
 
6. В каких случаях лицо поступающее на работу не обязано предъявлять работодателю 
трудовую книжку…  
А) только когда трудовой договор заключается впервые;  
Б) только когда работник поступает на работу на условиях совместительства; когда 
работник поступает на работу на условиях совместительства или после пяти летнего 
перерыва в работе;  
в) 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;  
Б) десяти дней со дня фактического допущения работника к работе;  
В) 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;  
Б) лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности;  
В) 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;  
Б) за три недели;  
В) за четыре недели.  
 
10. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать…  
А) 36 часов в неделю;  
Б) 40 часов в неделю;  



В) 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;  
Б) да, если работа на таких условиях осуществляется более трех месяцев;  
В) нет.  
 
12. Ночное время в трудовом законодательстве определяется, как…  
А) время с 20 часов до 6 часов;  
Б) время с 22 часов до 6 часов;  
В) время с 24 часов до 5 часов.  
 
13. Что из перечисленного не относится к видам времени отдыха:  
А) ежедневный (междусменный) отдых;  
Б) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  
В) пропуск по болезни;  
Г) нерабочие праздничные дни;  
Д) отпуска.  
 
14. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее…  
А) 10 часов;  
Б) 24 часов;  
В) 42 часов.  
15. В соответствии с действующим трудовым законодательством, продолжительность 
рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на…  
А) один час;  
Б) два часа;  
В) три часа. 
 

Критерии оценки тестирования обучающихся 
Уровень сформированности знаний Критерии оценивания 

знаний 
Сформированные систематические знания состояния и 

направлений использования достижений науки и практики в 
профессиональной деятельности; основных объектов, явлений 

и процессов в области географии 

90-100 % правильных 
ответов 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знаний 
состояния и направлений использования достижений науки и 

практики в профессиональной деятельности; основных 
объектов, явлений и процессов в области географии 

70-89 % правильных 
ответов 

Общие, но не структурированные знания состояния и 
направлений использования достижений науки и практики в 

50-69 % правильных 
ответов 



профессиональной деятельности; основных объектов, явлений 
и процессов в области географии 

Фрагментарные знания состояния и направлений 
использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 

49% и меньше 
правильных ответов 
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