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Контрольная работа №1
За полностью и правильно выполненное задание №1- ставится 3 балла.
За полностью и правильно выполненное задание №2- ставится 2 балла.
За полностью и правильно выполненное задание №3- ставится 1 балл.
За полностью и правильно выполненное задание №4- ставится 4 балла.
Максимальное количество баллов - 10
Укажите теории происхождения государства
Определение

1.
Теория происхождения
государства

Государство является наилучшей формой достижения общественного
блага. Это своеобразная разросшаяся семья, в которой правитель
исполняет роль сурового, но справедливого отца (патриарха),
управляющего и наказывающего своих детей (подданных) для их же
блага
Государство является проявлением божественной воли, практическим
воплощением Бога на земле. Таким образом, любая светская власть
производна от власти церковной
Государство возникло в результате заключения общественного
договора о правилах совместного проживания. В результате чего часть
людей получила право управлять всеми остальными и при этом
защищать общие интересы
Государство произошло от права собственности на землю. Из права
владения землей власть автоматически распространяется на людей,
проживающих на данной земле
Государство - это биологический организм, в котором правительство
выполняет функцию мозга, управляет всем организмом (подданными).
Государство подобно живому организму рождается, растет, стареет и
умирает. Выживают только сильные государства в процессе
естественного отбора, войн, борьбы
Возникновение государства - это результат изменений социальноэкономических отношений. В экономической сфере они заключаются в
изменении и усовершенствовании способов производства, а в
социальной - в возникновении классов и начале борьбы между ними
Государство возникло в результате насилия, т.е. путем завоевания
слабых племен более сильными, выносливыми и организованными
Государство возникло в результате насилия, т.е. путем завоевания
слабых племен более сильными, выносливыми и организованными
Возникновение государства связано со свойствами человеческой
психики, потребностью человека жить в коллективе, его стремлением к
поиску авторитета, желанием повелевать и подчиняться
2.
Теория происхождения
права

Укажите теории происхождения права
Определение

Она предполагает, что право было даровано человечеству Богом.
Данная теория подразумевает, что каждый человек с момента рождения
наделен определенными неотъемлемыми правами
Это одна из первых теорий о происхождении права, которая стала
рассматривать реально происходящие процессы, в результате которых
оно возникло
В соответствии с этой теорией право возникает одновременно с
государством. Его необходимость обусловлена появлением частной
собственности, разделением труда и расслоением общества на классы с
противоположными интересами
Согласно ее положениям человек нуждается в праве потому, что так

легче контролировать внутренние переживания
Она провозглашает, что источниками права являются не законы, а
жизнь отдельных людей и общества в целом
Источником права считается воля государства, зафиксированная в
нормативном акте
Укажите функции правосознания
Определение
осмысление окружающих процессов и накопление теоретической базы
воспитание у граждан внутренней потребности соблюдать нормы права,
законопослушания, привитие уважения к закону как непреложной
ценности
определение социальных ориентиров в правовом поведении,
стереотипизация
3.

Функция

4.
Ответьте на вопросы теста
1.
Функции государства реализуются посредством...
1)
Углубленного трудового разделения
2)
Правовых и организационных форм
3)
Защиты суверенитета
4)
Юридических и политических манипуляций
2.
Сохранение и развитие национальных ценностей относится к ... аспекту функционального
содержания
1)
Классовому
2)
Общесоциальному
3)
Интернациональному
4)
Национальному
3.
К основным (по степени важности) функциям государства относятся:
1)
Оборона и социальная поддержка населения
2)
Развитие отдельных отраслей экономики
3)
Охрана окружающей среды
4)
Развитие спортивного направления
4.
По характеру воздействия на общество государственные функции делятся на:
1)
Основные и неосновные
2)
Постоянные и временные
3)
Охранительные и регулятивные
4)
Общие и классовые
5.
Функции государства должны соответствовать...
1)
Мировым стандартам государственного управления
2)
Приоритетным целям государственной деятельности
3)
Современным тенденциям развития государств
4)
Требованиям населения страны
6.
Основными признаками участников взаимоотношений являются…
1)
Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность
2)
Правоспособность и дееспособность
3)
Правоспособность и деликтоспособность
7.
Объект правоотношений-это те блага,
1)
по поводу которых они возникают
2)
по поводу которых они исчезают
3)
из которых формируются потребности общества
8.
Субъект правоотношений-это лицо, которое является…
1)
гражданином РФ
2)
носителем правоотношений
3)
формирует блага
9.
Какой проступок считается дисциплинарным?
1)
нарушение общественного порядка
2)
нарушение прав третьих лиц

3)
10.
1)
2)
3)

неисполнение обязанностей трудового характера
Правонарушения подразделяются на…
преступления и проступки
общественно опасные и неопасные
вменяемые и невменяемые

Контрольная работа №2
За полностью и правильно выполненное задание №1- ставится 1 балл.
За полностью и правильно выполненное задание №2- ставится 9 баллов.
Максимальное количество баллов - 10
1. Соотнесите понятия и определения
Определение

Понятие
Исторически закрепленная в обществе, одобренная государством,
модель общественного поведения
Решение по судебным делам в отношении отмены или
установления правовой нормы
Соглашение, предписывающее нормы права, где в качестве
обязательного участника выступает государство
2. Ответьте на вопросы теста
1. Как называется способ, с помощью которого закрепляются нормы права:
1) применением права
2) отраслью права
3) источником права
4) юридическими фактами
2. Что является характеристикой источников права:
1) обязательность только для части населения
2) официальный характер
3) принятие негосударственными организациями
4) неформальный характер
3. Что является первым источником права:
1) правовой обычай
2) судебный прецедент
3) нормативно-правовой акт
4) естественное право
4. Что такое нормативно-правовой акт:
1) письменный документ
2) устное соглашение
3) негласное правило
4) договор между людьми
5. Что такое судебный прецедент:
1) особый случай
2) нарушение закона
3) решение суда по конкретному делу
4) использование закона при вынесении решения суда
6. В каком случае нормативно-правовой акт становится источником права:
1) если он имеет письменную форму
2) если он составлен в соответствии с требованиями закона
3) если он принят компетентными государственными органами
4) если он опубликован
7. Какой официальный документ имеет наивысшую силу в России:
1) Конституция РФ
2) федеральный закон РФ
3) закон субъекта РФ
4) указ Президента РФ
8. Что является естественным правом любого человека:
1) право на участие в политической жизни
2) право на жизнь
3) право на совершение сделок
4) право на предпринимательскую деятельность
9. В чем заключается суть правового обычая:
1) принятие государством совершенно новой нормы права
2) признание государством обычаев и традиций в качестве нормы

3) действие нормы без официального признания
4) устранение традиций, противоречащих официальным законам
10. Что не относится к основным источникам права:
1) естественное право
2) законопроект
3) судебный прецедент
4) правовой обычай
11. Первая стадия принятия закона:
1) законодательная инициатива
2) указ Президента
3) социологический опрос
4) всенародное голосование
12. Как называются нормативно-правовые акты, издаваемые Президентом РФ:
1) постановлениями
2) законами
3) указами
4) распоряжениями
13. Что относят к правовым обычаям:
1) традиции
2) доктрина
3) санкционированные государством и многократно повто¬ряющиеся правила поведения
4) общие принципы права
14. Как называются нормативно-правовые акты, издаваемые министерствами:
1) указы
2) приказы
3) решения
4) договоры
15. Каким из перечисленных субъектов по Конституции РФ предоставлено право законодательной
инициативы:
1)
Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам
Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам
субъектов Федерации
2)
председателю Правительства РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам
Государственной Думы, законодательным (представительным) органам субъектов Федерации
3)
Генеральному прокурору РФ, Совету Федерации, Правительству РФ, законодательным
(представительным) органам субъектов Федерации.
4)
депутатам местного самоуправления, членам Совета Федерации, депутатам
Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам
субъектов Федерации
16. Избирается на основе всеобщего, прямого, равного, тайного избирательного права:
1)
Счѐтная палата РФ
2)
Совет Федерации
3)
Федеральное Собрание РФ
4)
Государственная Дума
17. Государственная Дума Федерального Собрания РФ принимает федеральные законы:
1)
в одном чтении
2)
в двух чтениях
3)
в трех чтениях
4)
в четырех чтениях
18. Отклонѐнный Советом Федерации Федерального Собрания РФ законопроект направляется:
1)
возвращается Президенту РФ
2)
возвращается Правительству РФ
3)
возвращается в Государственную Думу
4)
больше не рассматривается

Контрольная работа №3
За полностью и правильно выполненное задание ставится 1 балл.
Максимальное количество баллов - 10
1. Установите соответствие между организационно-правовыми формами предприятий
А) товарищество собственников недвижимости
Б) религиозное объединение
В) общество с ограниченной ответственностью
Г) крестьянское (фермерское) хозяйство
Д) потребительский кооператив
2. Установите соответствие
А) товарищество собственников недвижимости
Б) религиозное объединение
В) общество с ограниченной ответственностью
Г) крестьянское (фермерское) хозяйство
Д) потребительский кооператив
3. Установите соответствие
А) договор дарения
Б) договор хранения с участием
профессионального хранителя
В) завещание
Г) договор мены
Д) договор аренды

1) коммерческие предприятия
2) некоммерческие предприятия

1) коммерческие предприятия
2) некоммерческие предприятия

1) возмездные сделки
2) безвозмездные сделки

4. Ивану 14 лет, Андрею 12 лет. Какие из приведѐнных ниже действий Андрей вправе
осуществлять самостоятельно, в отличие от Ивана? Запишите цифры, под которыми они указаны
1)
вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться этими вкладами
2)
быть заслушанным в ходе судебного разбирательства по определению своего места
жительства при разводе родителей
3)
совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями для
свободного распоряжения
4)
осуществлять права автора музыкального произведения
5)
заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей
6)
совершать мелкие бытовые сделки
5. Марине 13 лет. Найдите в приведѐнном списке права, отражающие еѐ правовой статус, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
быть заслушанной в ходе судебного разбирательства по определению места жительства
при разводе родителей
2)
вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими
3)
зарегистрировать на своѐ имя юридическое лицо
4)
распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами
5)
совершать мелкие бытовые сделки
6)
заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей
6. Соотнесите, какие нормативные акты относятся к гражданскому праву, а какие к
административному
1. Федеральный закон "О защите конкуренции"
2. Федеральный закон "О миграционном учете
Административное право
иностранных граждан и лиц без гражданства в
Гражданское право
Российской Федерации"
3. Федеральный закон "О несостоятельности

(банкротстве)" (с изменениями и
дополнениями)
4. Закон РФ и "О товарных биржах и биржевой
торговле"
5. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"
6. Федеральный закон "Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних«
7. Федеральный закон "О воинской
обязанности и военной службе«
8. Федеральный закон "Об обществах с
ограниченной ответственностью"
9. Федеральный закон "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации"
7. Укажите , что относится к административным наказаниям
1. Административный арест;
2. Временный запрет деятельности;
3. Привод;
4. Административное приостановление деятельности;
5. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей;
6. Предупреждение.
8. Укажите виды административного правонарушений
1) переход дороги в неположенном месте;
2) нарушение правил предвыборной агитации;
3) мелкое хулиганство;
4) незаконная медицинская практика;
5) самовольное занятие земельного участка;
6) неисполнение распоряжений судебного пристава;
7) нарушение правил пожарной безопасности;
8) ведение археологических раскопок без разрешения;
9) нарушение правил пользования жилым помещением;
10) незаконное ношение государственных наград.
9. Заполните пропуски

10. Заполните пропуски

Контрольная работа №4
За полностью и правильно выполненное задания №№1-6- ставится 1 балл.
За полностью и правильно выполненное задание №7- ставится 4 балла.
Максимальное количество баллов - 10
1. Заполните схему

2. Заполните схему

3. Заполните схему

4. Заполните таблицу «Элементы трудового правоотношения»
Элемент

Определение
наемный труд работника.
субъективные права и обязанности участников, которые имеют
имущественный и неимущественный характер.
являются работник и работодатель

5. Заполните таблицу «Субъекты трудового права»
Субъект трудового права

Определение

6. Соотнесите, что относится к основным условиям трудового договора, а что к
дополнительным
1.
Основные
условия договора
2.
Дополнительные
условия договора

1.
дата начала работы, а если договор срочный, то и срок его
действия с указанием причины заключения срочного договора;
2.
другие условия, не ухудшающие положение работника по
сравнению с законодательством, иными нормативными правовыми
актами, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами.
3.
компенсации за тяжелую работу и работу с вредными
условиями и (или) опасными условиями;
4.
место работы (при работе в обособленном подразделении –

указание на обособленное подразделение и его место нахождения);
5.
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и др.);
6.
о предварительном испытании;
7.
об обязанности отработать после обучения не менее
установленного договором срока, если обучение производилось за
счет средств работодателя;
8.
об улучшении социально-бытовых условий работника и
членов его семьи;
9.
об уточнении места работы с указанием структурного
подразделения и рабочего места;
10.
режим рабочего времени и времени отдыха;
11.
трудовая функция (работа по должности, профессии,
специальности с указанием квалификации; конкретный вид
поручаемой работы);
12.
условия об обязательном социальном страховании работника.
13.
условия оплаты труда;
14.
условия, определяющие характер работы (подвижной,
разъездной и т.п.);

1.
1)
2)
3)
4)

7.
Ответьте на вопросы теста
Дискриминация в труде означает:
отказ в приеме на работу в связи с недостижением 16 летнего возраста
отказ в прием на работу по состоянию здоровья гражданина
отказ в приеме на работу в связи с лишением его права занимать указанную должность
отказ в приеме на работу в связи с социальным происхождением

2.
1)
2)
3)
4)

К принципам трудового права относятся:
гуманность
законность
свобода труда
равенство перед законом и судом

3.
1)
2)
3)
4)

Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются:
профсоюзной организацией на предприятии
собранием трудового коллектива
органами исполнительной власти по месту организации
работодателем

4.
1)
2)
3)
4)

Трудовая правоспособность – это способность:
трудиться
иметь права на труд
иметь трудовые права и обязанности
отвечать за трудовые правонарушения

5.
1)
2)
3)
4)

Трудовая деликтоспособность – это способность:
своими действиями осуществлять трудовые права и обязанности
иметь трудовые права и обязанности
трудиться по тд
нести ответственность за трудовые правонарушения

6.
Граждане в возрасте от 14 до 16 лет вправе заключать трудовой договор в следующих
случаях:
1)
при трудоустройстве по направлению органов опеки и попечительства
2)
после вступления в брак

3)
4)

в свободное от учебы время, с согласия законных представителей
если нет других источников дохода

7.
Индивидуальные трудовые споры, это:
1)
неурегулированные разногласия между работником и работодателем
2)
неурегулированные разногласия по вопросу применения трудового права
3)
неурегулированные разногласия между работниками и работодателем по поводу
изменения условий труда, изданию новых локальных нормативных актов о труде или отмене
старых норм
4)
неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам
применения действующих норм трудового права
8.
Коллективные трудовые споры, это:
1)
неурегулированные разногласия между работником и работодателем
2)
неурегулированные разногласия по вопросу применения трудового права
3)
неурегулированные разногласия между работниками и работодателем по поводу
изменения условий труда, изданию новых локальных нормативных актов о труде или отмене
старых норм
4)
неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам
применения действующих норм трудового права

