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Уважаемые студентки гр.115/116, рада Вам сообщить, что у нас 

сегодня 15.06.2020 - ПОСЛЕДНИЙ   урок по дисциплине «Право».  

Больше уроков не будет, но это не значит, что не надо сдавать долги по 

Праву – это касается должников. Жду ваши невыполненные работы на 

свою почту – по 15.06.2020 (после этой даты долги принимать не буду).  

 

РАДА СООБЩИТЬ ФАМИЛИИ СТУДЕНТОК, КОТОРЫХ 

ОСВОБОЖДАЮ ОТ СДАЧИ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

 

Бадасова Д., Волкова Д., Гуменюк Л. 

И ЕЩЁ РАЗ БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА РАБОТУ!!! 

 

 

15.06.2020 

 

Дисциплина: Право 

 

Контрольный урок 

 

Задание: 

- подписать правильно итоговую контрольную   работу, 

выполнить задания своего варианта ( номер варианта уточнить у 

мастера п/о); 

- работу выполняем в тетради по Праву. 

 

- СРОК СДАЧИ РАБОТЫ 15.06.2020.   
 

Жду ваши выполненные работы. 

Желаю удачи!!! 
 



 

 

 

КАК ПОДПИСЫВАТЬ РАБОТУ: 

В верхнем правом углу  листа тетради - дата: 

15.06.2020г. 

 

По центру листа: 

 

Итоговая контрольная  работа  

по дисциплине  Правуо за 1 курс  

 

студентки  1 курса группа ____________ 

 

ГБПОУ АО «СТСи С» 

 

Фамилия, Имя 

 

 

Вопросы работы  представлены в виде тестовых заданий с выбором одного 

или нескольких  правильных  ответов, заданий, где необходимо вставить 

слова или словосочетания. Каждое задание оценивается в 1 балл. 

Полученные баллы после выполнения заданий суммируются. Итоговая 

оценка определяется по 5-ти балльной шкале.  

 

ВАРИАНТ – 1 

1. Какие из перечисленных терминов относятся прежде всего к 

уголовному праву: 

1) адвокат, нотариус; 

2) трудовой договор, работник; 

3) преступление, потерпевший; 

4) налогоплательщики, налоги и сборы. 

2. Что из перечисленного является одним из прав налогоплательщика в 

РФ: 

1) уплачивать законно установленные налоги; 

2) вести в установленном порядке учёт доходов (расходов), если это 

предусмотрено законодательством; 



3) представлять в налоговые органы в случаях и  порядке, предусмотренных 

законом, документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов; 

4) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит  

в порядке и на условиях, установленных налоговым законодательством. 

3.Устойчивую правовую связь человека с государством, выражающуюся  

в совокупности их взаимных прав и обязанностей, называют 

1) нематериальными благами; 

 2) правовым государством; 

3) социализацией; 

4) гражданством. 

4. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм: 

1) обеспечиваются силой общественного мнения; 

2) санкционированы государством; 

3) поддерживаются моральным сознанием; 

4) регулируют общественные отношения. 

5. Одно из прав налогоплательщика заключается в том, чтобы: 

1) уплачивать законно установленные налоги 

2) вести в установленном порядке учёт доходов (расходов) , если это 

предусмотрено законодательством 

3) получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов 

4) встать на учёт в налоговых органах, если это предусмотрено 

законодательством. 

6.В какой из представленных ситуаций возможно применение правовой 

нормы: 

1) Гражданин С. отказался принять участие в выборах депутатов 

Государственной Думы; 

2) Гражданка К. резко критиковала своего начальника; 

3) Гражданин М. проехал перекресток на красный сигнал светофора; 

4) Гражданка Ю. добровольно отказалась воспользоваться бесплатной 

путевкой. 



7. Высшей юридической силой в иерархии правовых актов обладает: 

1) Конституция; 

2) Федеральный закон; 

3) постановление правительства; 

4) закон субъекта федерации. 

8. Найдите в приведенном ниже списке социальные права граждан 

России: 

1) право на пенсионное обеспечение по возрасту; 

2) свобода собраний; 

3) право на проведение мирных шествий; 

4) право на отдых; 

5) право на жилище; 

6) свобода печати. 

9. Административным правонарушением является: 

1) неявка на работу бригады строителей; 

2) забастовка авиадиспетчеров; 

3) распитие студентами спиртных напитков в здании института; 

4) захват заложников в здании театра. 

10. Какой источник права закрепил название государства Российская 

Федерация – Россия: 

1) указ Президента РФ; 

2) Конституция РФ; 

3) федеральный закон РФ; 

4) постановление Правительства РФ. 

11.Старшеклассник принес на школьную дискотеку наркотические 

вещества и предложил их своим одноклассникам. Его действия будут 

квалифицированы как 

1) преступление; 

2) административный проступок; 

3) гражданский проступок; 



4) дисциплинарный проступок. 

12. Пётр, гражданин иностранного государства, работающий по 

контракту в РФ, решил обратиться с заявлением о приёме 

вгражданство РФ. Найдите в приведённом списке требования, которым 

он должен соответствовать для того, чтобы стать гражданином РФ 

по общему правилу. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) наличие законного источника средств к существованию; 

2) заключение брака с гражданкой РФ; 

3) приобретение собственности на территории РФ; 

4) обязательство соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ; 

5) владение русским языком; 

6) наличие высшего образования. 

13. Выберите верные суждения о нормах права и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Норма права – это элемент системы права, представляющий собой 

совокупность правовых институтов, регулирующих качественно однородную 

сферу общественных отношений; 

2) Нормы права представляют собой правила общеобязательного характера; 

3) В зависимости от характера предписаний различают управомочивающие, 

запрещающие и обязывающие правовые нормы; 

4) Нормы права обеспечиваются силой государственного принуждения; 

5) Нормы права являются разновидностью социальных норм. 

14. Что из перечисленного относится к конституционным 

обязанностям гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) забота совершеннолетних трудоспособных детей о нетрудоспособных 

родителях; 

2) занятие предпринимательской деятельностью; 

3) обращение в органы государственной власти; 

4) уплата законно установленных налогов и сборов; 



5) сохранение исторического и культурного наследия. 

15. В районном суде рассматривается иск гражданки РФ Сидоровой  

об установлении отцовства гражданина Сергеева в отношении  

её несовершеннолетней дочери. Найдите в приведённом списке позиции, 

соответствующие правовому контексту описанной ситуации. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) ответчик; 

2) обвиняемый; 

3) административный процесс; 

4) истец; 

5) гражданский процесс; 

6) уголовный процесс. 

16. Выберите верные суждения об институте гражданства Российской 

Федерации и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Гражданство РФ может быть приобретено лицом, родившимся на 

территории РФ; 

2) Гражданство РФ может быть прекращено в ходе уголовного 

преследования; 

3) Выход из гражданства допускается только по требованию компетентного 

органа исполнительной власти; 

4) Гражданство РФ является единым и равным независимо от оснований 

приобретения; 

5) Гражданством называют устойчивую правовую связь человека с 

государством, выражающуюся в совокупности прав и обязанностей. 

17. Гражданин Сидоров припарковал свой автомобиль на детской 

площадке. Найдите в приведённом списке позиции, соответствующие 

правовой оценке этих действий и их возможных последствий. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) истец 

2) правонарушение 



3) гражданское право 

4) подсудимый 

5) административное право 

6) административный штраф. 

18. Гражданин П. составил доверенность для своего сына на пользование 

принадлежащим ему автомобилем. Данная ситуация иллюстрирует 

правоотношения: 

1) семейные; 

2) трудовые; 

3) административные; 

4) гражданские. 

19. Общим признаком права и морали является то, что они 

1) возникают вместе с государством; 

2) регулируют поведение людей; 

3) имеют устную форму; 

4) обусловлены политическими интересами. 

20. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности: 

А. Возложение юридической ответственности на правонарушителя возможно 

при условии соблюдения определённого процессуального порядка. 

Б. Административная ответственность наступает за совершение 

преступления. 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

21.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на место пропусков. 

«Три черты, отличающие мораль от права, являются наиболее 



существенными. Во-первых, мораль направлена на то, чтобы идеалы 

__________(А) воздействовали на человека преимущественно изнутри, через 

его сознание. Право – регулятор преимущественно внешний. Оно призвано 

регламентировать поступки человека путём установления формально-

определённых норм, содержащихся в __________(Б) и иных нормативных 

правовых актах. 

Во-вторых, мораль – это область чистого сознания, замкнутая на 

__________(В) людей. Право – институциональный регулятор, входящий в 

жизнь человека как __________(Г). 

В-третьих, содержание морали сосредоточено на долге, обязанностях, 

__________(Д) людей за свои поступки. Право же сфокусировано на 

субъективных правах отдельных субъектов, направлено на то, чтобы 

определять и обеспечивать их __________(Е)». 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов 

(словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

  

   

Cписок терминов: 

1)  объективная реальность 

2)  ощущение 

3)  закон 

4)  ответственность 

5)  добро 

6)  познание 

7)  материальное производство 

8)  юридический статус 

9)  духовная жизнь 
 

  

 

 

 

ВАРИАНТ – 2 



1. Правовая норма всегда: 

1) соответствует общепринятым представлениям о добре и зле; 

2) является воплощением идеала справедливости; 

3) обязательна для исполнения; 

4) принимается обществом. 

2.Одно из прав налогоплательщика в РФ заключается в том, чтобы 

1) уплачивать законно установленные налоги; 

2) представлять в налоговые органы в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены Налоговым кодексом, документы, необходимые для 

исчисления и уплаты налогов; 

3) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, лично или через своего 

представителя; 

4) встать на учёт в налоговых органах, если это предусмотрено 

законодательством. 

3.Что из перечисленного отличает юридическую ответственность: 

1) налагается за любые действия субъекта; 

2) имеет государственно-принудительный характер; 

3) основана на применении к нарушителю моральных норм; 

4) налагается любыми государственными органами. 

4.Одна из обязанностей налогоплательщика в РФ : 

1) требовать соблюдения налоговой тайны; 

2) использовать налоговые льготы при наличии оснований в порядке 

установленном законом; 

3) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 

4) выполнять законные требования налогового органа об устранении 

выявленных нарушений. 

5. Какое из перечисленных правонарушений может повлечь 

административную ответственность: 



1) Иван П. регулярно изымал из почтового ящика и читал личную 

корреспонденцию соседа; 

2) На школьном вечере Анна прочитала стихотворение малоизвестного 

поэта, объявив при этом, что она является автором этого стихотворения; 

3) Выступая на суде в качестве свидетеля, Михаил Ф. отказался сообщить 

известные ему факты о лицах, причастных к ограблению; 

4) Ирина В. переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. 

6. Обязательное соответствие и непротиворечие всех остальных 

нормативных актов Конституции отражает такой ее признак, как: 

1) нормативность; 

2) справедливость; 

3) высшая юридическая сила; 

4) соответствие нормам международного права. 

7. Гражданин П. составил доверенность для своего сына на пользование 

принадлежащим ему автомобилем. Данная ситуация иллюстрирует 

правоотношения: 

1) семейные; 

2) трудовые; 

3) административные; 

4) гражданские. 

8. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 

9. Основополагающей отраслью российской правовой системы является 

право:  

1) административное; 

2) конституционное; 



3) гражданское; 

4) уголовное. 

10. Найдите в приведенном ниже списке ситуации, которые связаны с 

трудовыми правоотношениями: 

1) слесарь опоздал на работу; 

2) учитель не явился на урок; 

3) директор театра опоздал на юбилей ; 

4) начальник опоздал на совещание; 

5) пассажир опоздал на теплоход; 

6) секретарь опоздала на пикник. 

11.Какой перечень признаков характеризует правонарушение: 

1) деяние, общественная опасность, противоправность, виновность; 

2) цель, деяние, общественная опасность, противоправность; 

3) деяние, общественная опасность, цель, виновность; 

4) цель, общественная опасность, противоправность, виновность. 

12. В газетной публикации были сообщены заведомо ложные, 

клеветнические сведения о гражданине. Ему следует обратиться для 

защиты своей чести и достоинства в: 

1) прокуратуру; 

2) управление внутренних дел; 

3) адвокатуру; 

4) суд. 

13. Документом, закрепляющим правовое положение личности, порядок 

организации и компетенцию органов власти и управления в центре и на 

местах, является 

1) Конституция; 

2) Закон о выборах главы государства; 

3) Указ Президента; 

4) постановление Правительства. 



14. Согласно Конституции РФ, носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является: 

1) субъект РФ; 

2) государство; 

3) многонациональный народ; 

4) Президент. 

15.Какая ситуация является примером семейных правоотношений: 

1) родители-алкоголики были лишены родительских прав; 

2) дочь получила наследство от друга семьи; 

3) на свою первую зарплату сын купил подарок родителям; 

4) сын устроился работать на семейную фирму. 

16. Какое утверждение правильно характеризует связь между 

Конституцией и нормативными актами: 

1) Конституция принимается в соответствии с остальными нормативными 

актами; 

2) нормы Конституции равнозначимы остальным нормативным актам; 

3) все нормативные акты принимаются в соответствии с Конституцией; 

4) согласование нормативных актов с основными положениями Конституции 

не является обязательным. 

17.Выраженное в государственных актах, охраняемое государством и 

обязательное правило поведения называется: 

1) нормой морали; 

2) партийной нормой; 

3) правовой нормой; 

4) традиционной нормой. 

18. Основы общественного строя Российской Федерации законодательно 

закреплены в: 

1) Гражданском кодексе РФ; 

2) Всеобщей Декларации прав человека; 

3) Конституции РФ; 



4) Трудовом кодексе РФ. 

19. Выберите верные суждения о правоохранительных органах и 

запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) Одна из функций правоохранительных органов – укрепление законности  

и правопорядка; 

2) Правоохранительные органы могут принимать соответствующие законы; 

3) На полицию возложены задачи выявления и расследования преступлений; 

4) Адвокаты оказывают юридическую помощь и осуществляют защиту по 

уголовным делам; 

5) Единая централизованная система федеральных органов, осуществляющих 

надзор за точным и единообразным исполнением законов, называется 

прокуратура. 

20. Согласно Конституции РФ наша страна является социальным 

государством. Выберите в приведённом списке черты, характеризующие 

социальное государство, и запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) установление гарантированного минимального размера оплаты труда; 

2) обеспечение государственной поддержки семьи; 

3) реализация принципа разделения властей; 

4) создание условий, обеспечивающих гражданам РФ достойную жизнь; 

5) укрепление обороноспособности страны. 

21. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на места пропусков. 

«Юридическая ответственность всегда связана с применением мер 

__________(А), наступает за совершение правонарушения и характеризуется 

определёнными лишениями личного или материального характера. Это одно 

из важнейших средств __________(Б), борьбы с правонарушениями. 

Юридическая ответственность преследует __________(В) защиты 

правопорядка  

и восстановления справедливости, а также __________(Г) в духе уважения  

к закону. Основанием юридической ответственности является 

__________(Д). 

Юридическая ответственность осуществляется в строгом соответствии с 



нормами права. Возложение юридической ответственности на 

правонарушителя возможно лишь при условии соблюдения определённого 

__________(Е), установленного нормами права». 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов 

(словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

   

Cписок терминов: 

1)  воспитание граждан 

2)  процессуальный порядок 

3)  государственное принуждение 

4)  правонарушение 

5)  цель 

6)  крайняя необходимость 

7)  правовая норма 

8)  обеспечение законности 

9)  правотворчество 
 

 


