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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

предусмотренными ГОС СПО ЛНР по профессии/специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт по отраслям следующими умениями: 

 

У. 1. Использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

У.2. Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

У.З. Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

знать: 

3.1. Основные положения Конституции Луганской Народной Республики; 

3.2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

3.3. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

3.4.Законодательные   акты   и   другие   нормативные   документы,   

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

3.5. Организационно-правовые формы юридических лиц; 

3. 6. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

3.7. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

3.8. Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

3.9. Правила оплаты труда; 
 

3.10. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

3.11. Право социальной защиты граждан; 

3.12. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

3.13. Виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

3.14. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

  Общие компетенции: которые формируют профессиональную компетенцию, 

и общими компетенциями:  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

OK 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО ЛНР по дисциплине правовое обеспечение профессиональной 

деятельности направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится    

B форме дифференцированного зачѐта. 



Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) Таблица 1 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

 

 
Текущий контроль Промежуточная аттестация 

 

 
Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, 3 

Форма контроля Проверяемые 

ОК,У,3  

Раздел 1. Общие 
положения о государстве 
и праве 

Устный опрос  

Самостоятельная работа: работа с 

терминами и понятиями раздела  

Семинар№1 

У1,З1,З2,З3,З4,ОК1,О

К8,ОК9 

 У1,З1,З2,З3,З4,ОК1,ОК8,

ОК9 

Раздел 2. Основы 
государственного 
(конституционного) 
строя. 

Устный опрос Самостоятельная работа: 
работа с терминами и понятиями раздела 
Семинар№2 

У1,З1,З2,З3,З4,ОК1,О

К8,ОК9 

 У1,З1,З2,З3,З4,ОК1,ОК8,

ОК9 

Раздел 3. Основы 
административного 
права. 

Устный опрос Самостоятельная работа: 
работа с терминами и понятиями раздела 
Семинар№3 

У1,У3,З4,З5,З7,З10,З1

3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК7,

ОК8,ОК9 

 У1,У3,З4,З5,З7,З10,З13,О

К1,ОК2,ОК3,ОК7,ОК8,О

К9 

Раздел 4. Основы 

гражданского права. 

Устный опрос Самостоятельная работа: 
работа с терминами и понятиями раздела 
Семинар№4 

Семинар№5 

У1,У2,У3,З1,З4,З5,З1

4,ОК1,ОК2,ОК3,ОК6,

ОК7,ОК8 

 У1,У2,У3,З1,З4,З5,З14,О

К1,ОК2,ОК3,ОК6,ОК7,О

К8 



Раздел 5. Основы 

семейного права. 

Устный опрос Самостоятельная работа: 
работа с терминами и понятиями раздела 
Семинар№6 

У1,У2,У3,З1,З2,ОК3,

ОК4,ОК5,ОК8 

 У1,У2,У3,З1,З2,ОК3,ОК4

,ОК5,ОК8 

Раздел 6. Основы 

трудового права. 

Устный опрос Самостоятельная работа: 
работа с терминами и понятиями раздела 
Семинар№7  

Семинар№8 

У1,У2,У3,З1,З2,З3,З6,

З8,З9,З12,З14,ОК3,ОК

4,ОК5,ОК8 

 У1,У2,У3,З1,З2,З3,З6,З8,

З9,З12,З14,ОК3,ОК4,ОК5

,ОК8 

■ Раздел 7. Основы 

процессуального права 

. 

Устный опрос Самостоятельная работа: 
работа с терминами и понятиями раздела 
Семинар№9 

У1,У2,У3,З3,З12,З14,

ОК1,ОК2,ОК3,ОК6,О

К7 

 У1,У2,У3,З3,З12,З14,ОК

1,ОК2,ОК3,ОК6,ОК7 

Раздел 

8.Законодательные 

основы 

предпринимательской 

деятельности 

Устный опрос Самостоятельная работа: 
работа с терминами и понятиями раздела 
Семинар№10 

У1,У2,У3,З1,З3,З4,З5,

З6,З7,З12,З14,ОК1,ОК

2,ОК3,ОК4,ОК6,ОК7,

ОК8 

 У1,У2,У3,З1,З3,З4,З5,З6,

З7,З12,З14,ОК1,ОК2,ОК3

,ОК4,ОК6,ОК7,ОК8 

Промежуточная аттестация   Дифференцированный зачѐт У1,У2,У3,З1-З14,ОК1-

ОК9 



3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.1. Задания для текущего контроля 

При осуществлении текущего (рубежного) контроля проводится тестирование 

по темам: 

■Общие положения о государстве и праве  

■Основы государственного (конституционного) строя. 

■Основы административного права. 

■Основы гражданского права. 

■Основы семейного права. 

■Основы трудового права. 

■ Основы процессуального права 

■Законодательные основы предпринимательской деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тестовый контроль. 

Тема:  Общие положения о государстве и праве 

 

Задание № 1 

К внешним функциям государства относится: 

1) установление правовых норм и принятие законов; 

2)участие в решении глобальных проблем; 

3) регулирование общественных отношений; 

4) правильного ответа нет. Правильный ответ:1). 

Задание № 2 

К внутренним функциям государства не относится: 

1) интеграция в мировую экономику; 

2) налогообложение; 

3) охрана прав и свобод граждан; 

4) охрана правопорядка. Правильный ответ:1). 
Задание № 3 

Укажите, какое из приведенных понятий характеризует совокупность 
приемов, методов и способов осуществления государственной власти: 

1) форма государственного устройства; 
2) механизм государства; 

3) политический режим; 
4) форма правления. Правильный ответ: 3). 
Задание № 4 

Выберите верные суждения о признаках, присущих любому государству, и 
запишите ответ числами: 
1) к признакам государства относится его территориальная целостность; 
2) высшим органом законодательной власти в государстве является 
парламент; 
3) государство обладает монопольным правом сбора налогов; 
4) важнейшим признаком государства является его суверенитет; 
5) государству присуще разделение власти на самостоятельные ветви. 
Правильный ответ: 1), 3), 4). 

Задание № 5 

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание): 

1) нормативно-правовой акт; 2)источник (форма) права; 
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3)судебный прецедент; 4)естественное право; 5)правовой обычай. 

Правильный ответ: 2). 

Задание № 6 

Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся 

к понятию «правоотношение». Найдите два термина, «выпадающих» из 

общего ряда, и запишите их: 

1) охраняемое государством; 

2) виновное; 

3) урегулированное нормами права; 

4) общественно опасное; 

5) общественное отношение; 

6) содержит права и обязанности участников. Правильный ответ: 2),4). 

Задание № 7 

Часть правовой нормы, которая описывает само правило поведения, 

называется: 

1) диспозиция; 

2) презумпция; 

3) санкция; 

4) гипотеза. Правильный ответ:1). 
Задание № 8 

Охраняемое государством общеобязательное правило поведения, 
регулирующее общественные отношения и поведение людей, называется: 

1) системой права; 
2) законом; 
3) подзаконным актом; 
4) нормой права. Правильный ответ:4). 

Задание № 9 

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание): 

семейное  право;  частное  право;  предпринимательское  право;  гражданское 

право; трудовое право Правильный ответ: частное право. 

Задание № 10 

Выберите истинные суждения о субъектах гражданского права и запишите 

цифры, под которыми они указаны (цифры укажите в порядке возрастания): 

1) юридические лица — это организации, имеющие право участвовать в 

гражданско-правовом обороте; 

2) лица без гражданства не могут являться субъектами гражданского права; 

3) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно 

распоряжаться своими заработками, стипендией и иными доходами; 

4) гражданская дееспособность физического лица возникает с момента 

рождения человека; 

5) гражданская правоспособность юридического лица возникает с момента 

его 

регистрации в установленном законом порядке. 

Правильный ответ:1),3),5). 



 

Тема:  Основы государственного (конституционного) строя. 

 
 
Задание № 1 

Выберите верное суждение: 

1. Всеобщая декларация прав человека была принята и провозглашена 10 

декабря1948 г. 

2. Всеобщая декларация прав человека была принята и провозглашена в г. 

Париже. 

а) верно только первое суждение; 

б) верно только второе суждение; 

в) оба суждения верные; 

г) оба суждения неверные. Правильный ответ: в). 

Задание № 2 

Какая глава Временного Основного Закона (Конституции) Луганской 

Народной Республики закрепляет права и свободы человека и гражданина? а) 

1 глава; 

б) 2 глава; 

в) 3 глава; 

г) 4 глава. 

Правильный ответ:2). 

Задание № 3 

Выберите верное суждение: 

1. Конституционные обязанности служат юридической базой для всех 

обязанностей, устанавливаемых законодательством. 

2. Основные конституционные обязанности имеют постоянно 

действующий непрерывный характер. а) верно только первое суждение; 

б) верно только второе суждение; 

в) оба суждения верные; 

г) оба суждения неверные. Правильный ответ: в). 

Задание № 4 

Какой уровень (степень) образования в Луганской Народной Республике 

является обязательным? 

а) начальное общее образование; 

б) основное общее образование; 

в) среднее общее образование; 

г) все ответы правильные. Правильный ответ: б). 



Задание № 5 

Вставьте пропущенное слово в утверждение статьи 3 Временного Основного 

Закона (Конституции) Луганской Народной Республики: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и _______________ прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность Луганской Народной Республики, ее государственных органов и 

должностных лиц». а) защита; 

б) обеспечение; 

в) установление; 

г) гарантия. 

Правильный ответ: а). 

Задание № 6 

Предоставленную человеку и гарантированную государством возможность 

контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению 

сведений личного, интимного характера называют правом на: 

а) неприкосновенность частной жизни; 

б) свободу информации; 

в) свободу совести; 

г) свободу передвижения. Правильный ответ: а). 

Задание № 7 

Процесс приобретения гражданства по факту рождения называется: а) 

оптацией; 

б) натурализацией; 

в) филиацией; 

г) сецессией. 

Правильный ответ: в). 

Задание № 8 

Углубление личных (гражданских) и развитие социально-экономических и 

культурных прав человека относится к: а) Первому поколению прав 

человека; 

б) Второму поколению прав человека; 

в) Третьему поколению прав человека; 

г) все ответы верные. Правильный ответ: б). 

Задание № 9 

Укажите неверный признак конституционных обязанностей гражданина: а) 

конституционные обязанности обладают верховенством; 

б) конституционные обязанности служат юридической базой для всех 

обязанностей, устанавливаемых законодательством; 

в) для каждого гражданина одинаков круг обязанностей; 



г) основные конституционные обязанности гражданина формируются в 

частном порядке. Правильный ответ: г). 

Задание № 10 

Неотчуждаемыми правами, принадлежащими человеку в силу его рождения, 

называются права: а) естественные; 

б) позитивные; 

в) юридические; 

г) политические. 

Правильный ответ: а). 

 
 
 
 
Тема: Основы административного права. 

Задание № 1 

Административное право – это совокупность норм, регулирующих: а) 

отношения в сфере брака и семьи; 

б) договорные и иные обязательства, а также имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения; 

в) отношения в сфере государственного управления; 

г) трудовые отношения между работодателем и работником. Правильный 

ответ: в). 

Задание № 2 

Административная ответственность наступает: а) с 12 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 16 лет; 

г) с 18 лет. 

Правильный ответ: в). 

Задание № 3 

Какой признак административного правонарушения не указан в Кодексе об 

административных правонарушениях Луганской Народной Республики? 

а) общественная опасность; 

б) виновность; 

в) противоправность; 

г) наказуемость. Правильный ответ: а). 

Задание № 4 

Общий срок административного задержания составляет: а) до 1 часа; 

б) до 3-х часов; 



в) до 6-ти часов; 

г) до 12 часов. Правильный ответ: б). 

Задание № 5 

Максимальный срок административного ареста составляет: а) 5 суток; 

б) 10 суток; 

в) 15 суток; 

г) 30 суток. 

Правильный ответ: г). 

Задание № 6 

Административное наказание, применяемое в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства, называется: а) административная высылка; 

б) административное выдворение; 

в) депортация; 

г) административное изгнание. Правильный ответ: б). 

Задание № 7 

Источником административного права является: 

 а)Временный  Основной  Закон  (Конституция)  Луганской  Народной 

Республики; 

 б) постановления Совета Министров Луганской Народной Республики; 

в) законы Луганской Народной Республики; 

 г) все перечисленное. Правильный ответ: г). 

Задание № 8 

Административный проступок – это: 

а) нарушение общественного порядка; 

б)  нарушение  порядка  деятельности  трудового  коллектива; 

в) нарушение воинской дисциплины; 

 г) проступки, связанные с имущественным отношениями. Правильный 

ответ: а). 

Задание № 9 

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

права и обязанности и нести административную ответственность это: а) 

административная правосубъектность; 

 б) административная деликтоспособность; 

в) административная дееспособность; 

г) административная правоспособность. 

Правильный ответ: в). 



Задание № 10 

На какой срок назначается дисквалификация: а) до 15 суток; 

б) до 1 месяца; 

в) до 30 суток; 

г) от 6 месяцев до 3 лет. Правильный ответ: г). 

 

 

Тема: Основы гражданскогоправа 

Задание № 1 

Юридическое лицо - это: 

1) юридическая организация; 

2) организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом; 

3) лицо, работающее в области юриспруденции;  4) сотрудник 

правоохранительных органов. Правильный ответ: 2). 

Задание № 2 

Способность иметь гражданские права и нести обязанности — это: 

1) гражданская дееспособность; 

2) гражданская правоспособность; 

3) гражданская позиция; 

4) гражданская ответственность. Правильный ответ:2). 

Задание № 3 

Выберите правильные ответы. 

Источниками гражданского права являются: Гражданский кодекс, 

Конституция, Семейный кодекс, Закон «О защите прав потребителей», 

Уголовный кодекс, Закон «О собственности», Закон «Об авторском праве и 

смежных правах». 

Правильный ответ: Гражданский кодекс, Конституция, Закон «О защите 

прав потребителей», Закон «О собственности», Закон «Об авторском праве 

и смежных правах». 

Задание № 4 

Укажите полномочия собственника. 

1) пользование; 

2) аренда; 

3) обмен; 

4) дарение; 

5) распоряжение; 6) владение. 

Правильный ответ:1),5),6). 



Задание № 5 

Наследником второй очереди является: 1) бабушка; 

2) двоюродный брат; 

3) дочь; 4)мать. 

Правильный ответ:1),2). 

Задание № 6 

Физическое лицо — это: 

1) гражданин, обладающий правоспособностью и дееспособностью; 

2) физически крепкий человек; 

3) гражданин, получивший паспорт; 

4) человек, имеющий высшее образование в области физики. Правильный 

ответ: 1). 

Задание № 7 

Кто (что) из перечисленного ниже является юридическим лицом? 

1) акционерное общество «Меркурий»; 

2) прокурор; 

3) адвокат; 4) судья. 

Правильный ответ:1). 

Задание № 8 

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их – это: 

1) гражданская дееспособность; 

2) гражданская правоспособность; 

3) гражданская доблесть; 4)гражданская недееспособность. Правильный 

ответ:1). 

Задание № 9 

Верны ли суждения: 

А. Гражданская правоспособность наступает с рождения. 

Б. Гражданская дееспособность в полном объеме наступает с 18 лет. 

1)верно только А; 

2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. Правильный ответ:3). 

Задание № 10 

Верны ли суждения? Наследование имущества возможно: 

А. По закону; 

Б. По завещанию. 



1) верно только А; 

2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. Правильный ответ:3). 

 

Тема: Основы симейного права 

Задание № 1 

Семья создается на основании: а) любви; 

б) брака; 

в) согласии родителей. Правильный ответ: б). 

Задание № 2 

Брачный возраст в Луганской Народной Республике для мужчин: а) 18 лет; 

б) 17 лет; 

в) 16 лет. 

Правильный ответ: а). 

Задание № 3 

Брачный договор вступает в силу: а) в день регистрации брака; 

б) в день рождения ребенка; 

в) в день нотариального удостоверения. Правильный ответ: а), в). 

Задание № 4 

Основания прекращения брака в судебном порядке: а) заявление одного из 

супругов; 

б) недееспособность одного из супругов, признанная судом; 

в) супружеская измена; 

г) смена места жительства. Правильный ответ: а), б). 

Задание № 5 

Совместная собственность супругов: 

а) имущество, нажитое супругами во время брака; 

б) заработная плата, пенсия, стипендия, внесенные в семейный бюджет 

одним из супругов; 

в) драгоценности супруги, приобретенные в период брака; 

г) имущество, полученное одним из супругов в дар. Правильный ответ: а), 

б), в). 

Задание № 6 

Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого 

супруга имеют: 

а) жена, в случае развода; 

б) нетрудоспособный нуждающийся супруг; 



в) жена в период беременности и в течение 3-х лет со дня рождения ребенка; 

г) муж - инвалид III группы. Правильный ответ: б), в). 

Задание № 7 

Основания создания семьи: а) брачный договор; 

б) рождение ребенка; 

в) брак; 

г) совершеннолетие. 

Правильный ответ: б), в). 

Задание № 8 

Укажите верное значение понятия "брак": 

а) мужчина и женщина, которые имеют совместное имущество; 

б) мужчина и женщина, которые совместно проживают; 

в) добровольный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в РАГСе; 

г) мужчина и женщина, которые имеют совместных детей. Правильный 

ответ: в). 

Задание № 9 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака: 

а) пребывание мужчины и женщины в родственных связях по прямой линии 

родства; 

б) нахождение хотя бы одного лица в другом зарегистрированном браке; 

в) разница в возрасте свыше 20 лет; 

г) разное вероисповедание. Правильный ответ: а, б). 

Задание № 10 

Укажите  два  вида  имущества,  которые  являются  общей 

 совместной собственностью мужа и жены: 

а) премии, награды, полученные одним из супругов за личные заслуги; 

б) драгоценности; 

в) заработная плата, полученная одним из супругов; 

г) оборудование для профессиональных занятий одного из супругов, 

приобретенное во время брака. Правильный ответ: в), г). 

Задание № 11 

Родители могут быть лишены родительских прав, если они: а) не имеют 

постоянного места жительства; 

б) из-за частых служебных командировок редко видят своего ребенка; 

в) являются инвалидами I, II группы; 

г) являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. 

Правильный ответ: г) 



Задание № 12 

При отсутствии соглашения между родителями относительно имени или 

фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются: а) самими 

родителями; 

б) другими родственниками; 

в) органом опеки и попечительства. Правильный ответ: в). 

Задание № 13 

Укажите два личных права родителей: 

а) забрать ребенка из родильного дома; 

б) материально содержать ребенка; 

в) зарегистрировать рождение ребенка; 

г) управлять имуществом ребенка. Правильный ответ: а), в). 

Задание № 14 

Укажите две категории лиц, которые не могут быть опекунами 

(попечителями): а) лица, лишенные родительских прав, если эти права были 

восстановлены; 

б) лица, среднемесячный доход которых не превышает двух минимальных 

заработных плат; 

в) неполная дееспособность; 

г) лица, состоящие в однополом браке. Правильный ответ: а),г). 

Задание № 15 

Установите хронологическую последовательность процедуры усыновления: 

а) внесение изменений в актовую запись о рождении ребенка; 

б) подача в суд заявления об усыновлении; 

в) вступление в законную силу решения суда об усыновлении ребенка; 

г) заключение органа опеки и попечительства об обоснованности 

усыновления. Правильный ответ: б), г), )в, )а. 

 

 

 

 

 

 

Тема: Основы трудового права. 

Задание № 1 

Цели трудового законодательства: 

а) создание благоприятных условий труда; 

б) защита прав и интересов работников и работодателей; 

в) профилактика профессиональных заболеваний. Правильный ответ: а), б). 



Задание № 2 

Основания возникновения трудовых отношений: а) заявление работника о 

приѐме на работу; 

б) направление Центра занятости; 

в) заключение трудового договора. Правильный ответ: в). 

Задание № 3 

Стороны трудовых отношений: а) работник и работодатель; 

б) работник, работодатель, председатель первичной профсоюзной 

организации; 

в) работник, представитель работодателя. Правильный ответ: а). 

Задание № 4 

Основные права и обязанности работника: 

а) заключение, изменение и расторжение трудового договора; 

б) выбор профессии, рода занятий и работы; 

в) добросовестное выполнение трудовых обязанностей; 

г) соблюдение требований по охране труда; 

д) право на улучшение жилищных условий; 

е) выполнение установленных норм труда; 

ж) участие в экологических акциях. 

Правильный ответ: а), б), в), г), е). 

Задание № 5 

Формы социального партнѐрства в сфере труда: а) коллективные переговоры; 

б) участие работников, их представителей в управлении организацией; 

в) оказание работодателем материальной помощи работникам; 

г) разрешение трудовых споров с участием представителей работников и 

работодателей. 

Правильный ответ: а), б), г). 

Задание № 6 

Испытание при приѐме на работу не устанавливается для: 

а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

б) лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

в) работников оборонных предприятий; 

г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода. Правильный ответ: а), 

б), г), д). 

Задание № 7 

Основания прекращения трудового договора: а) соглашение сторон; 



б) истечение срока трудового договора; 

в) болезнь работника в течение двух месяцев; 

г) инициатива работодателя; 

д) инициатива работника. Правильный ответ: а), б), г), д). 

Задание № 8 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: а) 

36 часов; 

б) 40 часов; 

в) 42 часа. 

Правильный ответ: б). 

Задание № 9 

Сокращѐнная продолжительность рабочего времени устанавливается для: а) 

работников в возрасте 18-20 лет; 

б) несовершеннолетних работников; 

в) работников, занятых на работах с вредными и опасными  условиями труда; 

г) педагогических работников. Правильный ответ: б), в), г). 

Задание № 10 

Продолжительность перерыва для отдыха и питания: а) не более 2 часов, не 

менее 30 минут; 

б) не более 2 часов, не менее 20 минут; 

в) не более 2 часов, не менее 1 часа. 

Правильный ответ: а). 

Задание № 11 

Виды работ, запрещенные для несовершеннолетних: а) ночные и 

сверхурочные работы; 

б) работы с вредными или опасными условиями труда; 

в) подземные работы; 

г) репетиторство; 

д) ночные клубы; 

е)игорный бизнес. 

Правильный ответ: а), б), в), д), е) 

Задание № 12 

Продолжительность минимального ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска: 

а) 30 календарных дней; 

б) 35 календарных дней; 

в)28 календарных дней. Правильный ответ: в) 



Задание № 13 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: а) комиссия по 

трудовым спорам; 

б) совет по опеке и попечительству; 

в) суд; 

г) районное управление юстиции. Правильный ответ: а),в). 

 

 

Тема: Основы процессуального права 

Задание № 1 

К отрасли процессуального права относится: 

1) трудовое право; 

2) гражданский процесс; 

3) уголовное право; 

4) административный процесс; 5) правильного ответа нет. 

Правильный ответ: 2),4). 

Задание № 2 

Верны ли суждения об участниках гражданского процесса? 

А) Участниками гражданского процесса являются потерпевший и 

обвиняемый. Б) Участники  гражданского процесса – это лица, участвующие 

в процессе и способствующие правосудию. 

1) Верно только А.                                         3) Оба суждения верны. 

2) Верно только Б.                                          4) Оба суждения неверны. 

Правильный ответ: 2). 

Задание № 3 

Найдите понятие, которое является обобщающим понятием для всех 

остальных понятий представленного ниже ряда: 

Предмет иска, исковое заявление, основание иска, сведенья об истце, 

сведенья об ответчике. 

Правильный ответ: исковое заявление. 

Задание № 4 

Вставьте пропущенное понятие в предложении: 

Правила административного процесса собраны в _____________ Луганской 

Народной Республики. 

Правильный ответ: Кодекс об административных правонарушениях. 

Задание № 5 

Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся 

к понятию «административный процесс». Найдите две характеристики, 

«выпадающие» из общего ряда, и запишите их: 



1) рассматривается в рамках искового производства; 

2) одним из субъектов являются уполномоченные исполнительные 

органы государственной власти и их должностные лица; 

3) одним из принципов является презумпция невиновности; 

4) выносится постановление о наложении административного взыскания; 

5) начинается с подачи искового заявления. Правильный ответ: 1).5). 

Задание № 6 

Определите понятие по его формулировке: 

Физическое лицо или юридическое лицо, которым административным 

правонарушением причинен физический, имущественный или моральный 

вред, называется: 1) свидетелем; 

2) потерпевшим; 

3) лицом, в отношении которого ведется производство об 

административном правонарушении; 4) понятым. 

Правильный ответ: 2). 

Задание № 7 

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание): 

потерпевший; досудебное следствие; обвиняемый, уголовный процесс, 

гражданский истец. 

Правильный ответ: уголовный процесс. 

Задание № 8 

Определите понятие по его формулировке: 

Решением о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное 

коллегией присяжных, уголовно-процессуальный кодекс Луганской 

Народной Республики определяет как: 1) приговор; 

2) решение суда; 

3) вердикт; 

4) постановление суда. 

Правильный ответ: 3). 

Задание № 9 

Выберите истинные суждения о принципах уголовного судопроизводства и 

запишите цифры, под которыми они указаны (цифры укажите в порядке 

возрастания): 

1) в уголовно-процессуальном праве под принципом состязательности сторон 

в судебном процессе понимается, что обвинение и защита равны перед судом 

и пользуются равными правами доказывать свою точку зрения; 2) правосудие 

по уголовным делам в Луганской Народной Республике осуществляется 

судами и административными комиссиями; 



3) уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и 

защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения прав и свобод; 

4) в уголовном судопроизводстве принимаются решения, которые нельзя 

обжаловать. 

Правильный ответ: 1);3). 

Задание № 10 

Вставьте пропущенное понятие: 

При задержании несовершеннолетнего полиция обязана известить ________. 

Правильный ответ: законного представителя. 

 

 

Тема: Законодательные основы предпринимательской деятельности 

Задание № 1 

Что такое правовой статус предпринимателя? 

А) это совокупность прав предпринимателя; 

Б) это совокупность обязанностей предпринимателя; 

В) это совокупность прав и обязанностей предпринимателя; 

Г) это совокупность правовых норм, регулирующих предпринимательскую 

деятельность. Правильный ответ: В). 

Задание № 2 

Может ли несовершеннолетний житель Луганской Народной Республики 

быть зарегистрирован в качестве предпринимателя? 

А) нет, несовершеннолетнему лицу будет отказано в регистрации; 

Б) может быть зарегистрирован, но только если он и его родители являются 

гражданами Луганской Народной Республики и постоянно проживают на ее 

территории; 

В) может быть зарегистрирован при условии предоставления нотариально 

удостоверенного согласия родителей; 

Г) да, может быть зарегистрирован без дополнительных условий. 

Правильный ответ: В). 

Задание № 3 

Какой срок отводится на осуществление государственной регистрации 

предпринимателя? 

А) не более 24 часов со дня предоставления документов в регистрирующий 

орган; 

Б) не более 5 рабочих дней со дня предоставления документов 

регистрирующий орган; 



В) не более 15 дней со дня предоставления документов в регистрирующий 

орган; 

Г) не более 30 дней со дня предоставления документов в регистрирующий 

орган. 

Правильный ответ: Б). 

Задание № 4 

Может ли физическое лицо, предоставившее документы для регистрации в 

качестве предпринимателя, получить отказ? 

А) да, может быть отказано в регистрации без объяснения причин; Б) да, но 

для отказа должны быть основания; В) да, но только на основании решения 

суда; 

Г) законодательством не предусмотрена регистрация физических 

лицпредпринимателей. Правильный ответ: Б). 

Задание № 5 

Нарушение общепринятых правил и норм конкуренции – это: А) 

недобросовестная конкуренция; Б) некачественная конкуренция; В) 

незаконная конкуренция; 

Г) монополизм. 

Правильный ответ: А). 

 

3.2. Задания для промежуточной аттестации 

Задание № 1 

К источникам права относятся: 

1) мемуары государственного деятеля; 

2) законы, принятые законодательным органом власти; 

3) частные письма граждан; 

4) поздравительные телеграммы главе государства. 

Правильный ответ: 2). 

 

Задание № 2 

Обособленная группа правовых норм, регулирующих однородные 

социальные отношения, называется: 

1) системой права; 

2) естественным правом; 
3) отраслью права; 

4) правовой ответственностью. 
Правильный ответ: 3). 

 

Задание № 3 

Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся 



к понятию «правовая норма». Найдите два термина, «выпадающих» из 

общего ряда, и запишите их: 

1.установлена государством; 

2.имеет письменную форму; 

3.содержит нормативные правовые акты; 

4.общеобязательна; 

5.по привычке; 
6.регулятор общественных отношений; 

7.понимание добра. 
Правильный ответ:5),7). 

Задание № 4 

К нормам публичного права Луганской Народной Республики относится: 

1.Указ Главы Луганской Народной Республики «О режиме комендантского 

часа»; 

2.Закон Луганской Народной Республики «О Республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений»; 

3.Трудовой Кодекс Луганской Народной Республики; 

4.Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики 

«Об утверждении Временного положения о нотариате». 
Правильный ответ:1). 

 

Задание № 5 

Какой из отраслей права Луганской Народной Республики соответствует 

следующее определение: «отрасль права, регулирующая отношения, 

возникающие в процессе распорядительно-исполнительной деятельности 

органов государственного управления»: 

1.трудовому праву; 

2.семейному праву; 

3.административному праву; 

4.конституционному праву. 
Правильный ответ:3). 

 

Задание № 6 

Установите соответствие между типами правоотношений и ситуациями, их 

иллюстрирующими: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца: 

СИТУАЦИИ: 

ПРАВООТНОШЕНИЯ: 



1.семья нашла клад во время ремонта дома; 

2.работник без уважительной причины не вышел на работу; 

3.гражданка оформила опеку над племянником; 

4.гражданин нарушил правила дорожного движения. 

а) семейное; 

б) административное;  

в) трудовое; 

г) гражданское; 

 д) уголовное 

Правильный ответ:1-г; 2-в; 3-а; 4-б. 

 

Задание № 7 

Какая из приведенных характеристик правовых актов является верной: 

1.правовые акты обладают обратной силой; 

2.правовые акты не являются общеобязательными для исполнения; 

3.правовые акты обязательно закрепляются в письменной форме; 

4.действие правовых актов обеспечивается силой общественного мнения. 

Правильный ответ: 3). 

 

Задание № 8 

Запишите слово, пропущенное в таблице: 

… право Совокупность отраслей права, регулирующих 
отношения, связанные с обеспечением общего 
или общегосударственного интереса. 

Частное право Совокупность отраслей права, регулирующих 
частные интересы, независимость и инициативу 
индивидуальных собственников и объединений в 
их имущественной 
деятельности и в личных отношениях. 

Правильный ответ: Публичное право. 

 

Задание № 9 

Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют понятие «источник права». 

Прецедент, нормативно-правовой акт, мораль, договор, религиозная норма, 

правовой обычай. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию 

Правильный ответ: мораль. 
 

Задание № 10 

Определите, о каких теориях происхождения государства идет речь в 

следующих отрывках: 

1.Основатели Церкви имели два меча; один они оставили себе, вложив его  в 

ножны. Второй вручили государям для того, чтобы те могли управлять 



государствами и решать споры с другими странами. При этом процесс 

сотворения государства подобен процессу сотворения Богом мира. 

Правильный ответ: теологическая теория. 

 

 2. Государства появились в результате коренных изменений в экономике и в 

самом первобытном обществе. Произошло разделение труда. Появились 

богатые и бедные, образовались классы. Чтобы управлять в этих новых 

условиях, потребовалась сила, которая подавляла бы эксплуатируемых и 

защищала интересы богатых. Такой силой стало государство. 

Правильный ответ: марксистская теория. 
 

3.Человеческие расы физически и психически неравноценны. Есть расы 

высшие и низшие. Высшие расы призваны господствовать над остальными с 

помощью государства и законов. 

Правильный ответ: расовая теория. 
 

4.Войны, грубая сила – вот «повивальная бабка» государства. Государство 

создается завоевателями, чтобы поддержать господство над побежденными. 

Правильный ответ: теория насилия 

 

    5. Государство происходит из семьи и является результатом ее 

разрастания. Оно – высшая форма человеческого общения. Государственная 

власть – это продолжение отцовской власти, власти главы семьи. 

Правильный ответ: патриархальная теория. 
 

Задание № 1 

Комплекс субъективных прав, юридических обязанностей, ответственности и 

гарантий прав граждан, закрепленный нормами административного права,  

это: а) административная правоспособность граждан; 

б) административная дееспособность граждан; 

в) административно-правовой статус граждан; 

г) административная правосубъектность граждан. Правильный ответ: а). 

Задание № 2 

Формами реализации норм административного права являются:  а) 

исполнение; 

б) соблюдение; 

в)  применение; 

г) все перечисленное. Правильный ответ: г). 

Задание № 3 

Какая ситуация регулируется нормами административного права? а) супруги 

Б. расторгли брак в органах загса, не обращаясь в суд; 



б) гражданин А. обратился в суд с иском о признании заключенного с 

комитетом по образованию договора недействительным; 

в) сотрудники полиции составили протокол по факту о нарушении 

гражданином В. правил охоты; 

г) суд восстановил гражданина Г. в должности, с которой он был уволен 

администрацией предприятия. Правильный ответ: в). 

Задание № 4 

Что является примером нормы административного права? 

а) граждане Луганской Народной Республики равноправны и несут равную 

ответственность перед законом; 

б) нарушение законодательства о труде влечѐт наложение штрафа на 

должностных лиц; 

в) лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения, не 

освобождается от ответственности; 

г) земли, пригодные для нужд сельского хозяйства, предоставляются прежде 

всего для сельскохозяйственных целей. Правильный ответ: б). 

Задание № 5 

Среди перечисленных правонарушений административным является: а) 

производство контрафактных дисков; 

б) дача взятки чиновнику; 

в) присвоение чужого изобретения; 

г) неоплаченный провоз багажа. Правильный ответ: г). 

Задание № 6 

В течение какого времени должна быть подана жалоба на постановление по 

делу об административном правонарушении: а) срок не ограничен; 

б) в течение 10 дней; 

в) в течение 1 месяца; 

г) в течение 3 месяцев. Правильный ответ: б). 

Задание № 7 

Что относится к обстоятельствам, которые смягчают административную 

ответственность? 

а) раскаяние лица, которое совершило административное правонарушение; 

б) совершение административного правонарушения в состоянии аффекта; 

в) совершение административного правонарушения в состоянии 

алкогольного опьянения; 

г) повторное совершение административного правонарушения. Правильный 

ответ: а). 



Задание № 8 

Что не может применяться в отношении юридического лица?  а) лишение 

специального права; 

б) предупреждение; 

в) административный штраф; 

г) возмездное изъятие предмета административного правонарушения; 

Правильный ответ: а). Задание № 9 

Что относится к обстоятельствам, которые исключают производство по делу 

об административном правонарушении? 

а) совершение административного правонарушения в состоянии аффекта; 

б) состояние административного правонарушения в состоянии алкогольного 

опьянения; 

в) отмена закона, который устанавливает административную 

ответственность; 

г) совершение административного правонарушения несовершеннолетними. 

Правильный ответ: в). 

 

Задание № 1 

Юридическое лицо получает право- и дееспособность с момента: 

1) составления устава и договора; 

2) государственной регистрации; 3) официального наименования; 4) 

открытия банковского счета. Правильный ответ:2). 

Задание № 2 

В приведенном перечне укажите физических и юридических лиц: фирма 

«Арктика», акционерное общество «Лимит», слесарь Марчук, депутат 

Народного Совета Луганской Народной Республики, кооператив «Заря». 

Задание № 3 

Среди форм гражданско-правовой ответственности лишней является: 

1) возмещение убытков; 

2) уплата неустойки; 

3) общественно полезные работы; 4) потеря задатка. 

Правильный ответ:3). 

Задание № 4 

Участниками  регулируемых  гражданским  законодательством 

 отношений являются: 

1) только граждане (физические лица); 

2) и граждане, и юридические лица; 

3) только юридические лица; 4) дееспособные лица. 



Правильный ответ:2). 

Задание № 5 

Соотнесите виды благ с примерами. 

ПРИМЕРЫ: 

1) честь и достоинство; 

2) движимое имущество; 

3) репутация; 

4) жизнь и здоровье; 5) банковский вклад; 6) ценные бумаги. 

БЛАГА 

А. материальные блага 

Б. нематериальные блага 

  1    2     3    4    5    6 

      

      

Правильный ответ:1Б,2А,3Б,4Б,5А,6А. 

Задание № 6 

Верны ли суждения: 

А. Гражданская правоспособность – способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права и исполнять 

их. 

Б. Гражданская дееспособность - это признанная законом способность 

иметь гражданские права и нести обязанности. 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. Правильный ответ:4). 

Задание № 7 

Гражданин Б., не имеющий детей, составил завещание в пользу 

племянника Х. Спустя два года он передумал и переписал завещание на 

соседку Д., которая ухаживала за ним во время болезни. Племянник Х. не 

согласен с новым завещанием. Он может: 

1) оспорить завещание у нотариуса; 

2) самостоятельно договориться с соседкой; 

3) обратиться в суд; 

4) не предпринимать никаких действий, так как завещание нельзя 

оспорить. Правильный ответ:3). 

Задание № 8 

Среди условий наступления гражданско-правовой ответственности 

лишним является: 



1) противоправное поведение; 

2) вред или убыток; 

3) общественная опасность; 

4) причинно– следственная связь между противоправным поведением и 

вредом. Правильный ответ:3). 

Задание № 9 

Игорь Д. должен был получить по завещанию от бабушки Тамары 

двухкомнатную квартиру. Он обратился к нотариусу через пять месяцев 

после смерти бабушки. Имеет ли он право на наследство. 

1)да, имеет, так как умершая женщина является его бабушкой; 

2) да, имеет, так как умершая женщина написала завещание на его имя; 

3) нет, не имеет, потому что он обратился к нотариусу слишком поздно; 

4) да, имеет, так как умершая женщина написала завещание на его имя и 

он обратился к нотариусу своевременно. Правильный ответ: 4). 

Задание № 10 

Прочитайте  приведенный  ниже  текст,  каждое 

 положение  которого пронумеровано: 

(1) «Гражданское право» - отрасль права, которая регулирует 

имущественные и связанные с ними неимущественные отношения. (2) В 

отношении последних некоторые юристы считают, что они не 

регулируются, но лишь защищаются гражданско-правовыми средствами. 

(3) При этом другие частно-правовые отрасли, такие как земельное право и 

семейное право, как правило, не считают частью гражданского права. 

Определите, какое (-ие) положение (-я) текста : 

А) отражают факты; Б) выражают мнения. 

 Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

1 2 3 

   

Задание № 1 

Источники трудового законодательства Луганской Народной Республики : 

а) Трудовой кодекс Луганской Народной Республики; 

б) локальные нормативные акты; 

в) коллективные договоры; 

г) Кодекс законов о труде Украины. Правильный ответ: а), б), в). 

Задание № 2 

Основные принципы правового регулирования трудовых отношений: 

а) запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 

б) добровольный характер соблюдения трудового законодательства; 

в) защита от безработицы и содействие в трудоустройстве. 



Правильный ответ: а), в.) 

Задание № 3 

Стороны трудовых отношений: 

а) работодатель, представитель работника, государственный инспектор 

труда; 

б) работник, работодатель; 

в) работодатель, председатель первичной профсоюзной организации; 

г)работник, представитель работодателя. Правильный ответ: б). 

Задание № 4 

Трудовые договоры могут заключаться: а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не белее пяти лет; 

в) на период работы по совместительству. Правильный ответ: а), б). 

Задание № 5 

Основные права и обязанности работодателя: 

а) финансирование мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда (1 

мая); 

б) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

в) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

г) своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату; 

д) оплачивать проезд работников на работу и обратно; 

е) организовать «горячее» питание работников во время обеденного 

перерыва; 

ж)обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей. Правильный ответ: б), в), г), ж). 

Задание № 6 

Органы социального партнѐрства: 

а) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

б) первичная профсоюзная организация; 

в) комиссия по трудовым спорам; 

г) отраслевые комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

д)трехсторонние комиссии по регулированию социально- трудовых 

отношений. Правильный ответ: а), г), д). 

Задание № 7 

Содержание коллективного договора и соглашения: а) формы, системы и 

размеры оплаты труда; 

б) продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков; 



в) оздоровление, отдых работников и членов их семей; 

г) дополнительное пенсионное страхование; 

д) гарантии, компенсации и льготы работникам. 

Правильный ответ: а), в), г), д). 

Задание № 8 

Срочный трудовой договор заключается: 

а) на период исполнения обязанностей отсутствующего работника; 

б) на период выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

в) для выполнения сезонных работ; 

г) с военнослужащими срочной службы; 

д)с лицами, направленными на работу за границу. Правильный ответ: а), 

б), в), д). 

Задание № 9 

Продолжительность рабочего времени: а) нормальная; 

б) льготная; 

в) сокращенная; 

г) ненормированный рабочий день; 

д)неполное рабочее время. Правильный ответ: а), в), г), д). 

Задание № 10 

Категории работников, имеющих право на неполное рабочее время: а) 

беременные женщины; 

б) один из родителей(опекун, попечитель), воспитывающий ребенка в 

возрасте до14 лет; 

в) несовершеннолетние в возрасте 15-16 лет; 

г)лицо, осуществляющее уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. Правильный ответ: а), б). 

Задание № 11 

Виды времени отдыха: а) отпуск; 

б) еженедельный непрерывный отдых; 

в) перерывы в течение рабочего дня; 

г) выходные дни; 

д)время следования домой после работы. Правильный ответ: а), б), в), г). 

Задание № 12 

Система оплаты труда включает: 

а) размеры тарифных ставок и окладов; 

б) доплаты и надбавки компенсационного характера; 

в) доплаты и надбавки стимулирующего характера; 



г)материальную помощь. 

Правильный ответ: а), б), в). 

Задание № 13 

Виды пенсий в Луганской Народной Республики: а) по возрасту; 

б) по болезни; 

в) по инвалидности; 

г) за выслугу лет; 

д) социальная; 

е)в случае потери кормильца. Правильный ответ: а), в), г), д), е). 

Задание № 14 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних: а) лица 

до 14 лет на работу не принимаются; 

б) обязательность приѐма на работу по направлению службы по делам 

несовершеннолетних; 

в) испытательный срок не должен превышать 30 дней; 

г) устанавливаются сниженные нормы выработки; 

д) сокращѐнная продолжительность рабочего времени; 

е) ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 31 календарный день в 

удобное время. 

Правильный ответ: а), б), г), д), е). 

Задание № 15 

Основные обязанности работника в сфере охраны труда: а) соблюдать 

требования охраны труда; 

б) правильно применять средства индивидуальной и  коллективной 

защиты; 

в) немедленно извещать своего руководителя о каждом несчастном случае, 

произошедшем на производстве; 

г)поддерживать в рабочем состоянии средства пожаротушения. 

Правильный ответ: а), б), в). 

 

Задание № 1 

Нормами процессуального права регламентируются вопросы: 

1) истребование и предоставление письменных 

доказательств по уголовному делу; 

2) права и обязанности сторон по договору; 3) 

исчисление процессуальных сроков; 4) распоряжение 

имуществом организации. Правильный ответ: 1);3). 



Задание № 2 

Верны ли суждения о гражданском процессе: 

А) гражданско-процессуальное право – это отрасль права, регулирующая 

рассмотрение и разрешение гражданских дел в суде; 

Б) основным предметом гражданского процесса являются экономические 

споры между юридическими лицами и порядок их разрешений. 

1) Верно только А.                                         3) Оба суждения верны. 

2) Верно только Б.                                          4) Оба суждения неверны. 

Правильный ответ: 1). 

Задание № 3 

Дело об установлении отцовства относится к 

1) делам особого производства; 

2) исковым делам по спорам, возникающим из семейных 

правоотношений; 

3) делам, возникающим из публичных правоотношений; 

4) исковым делам по спорам, возникающим из гражданских  

правоотношений. Правильный ответ: 1). 

Задание № 4 

После вступления в законную силу судебного решения об удовлетворении 

исковых требований  суд выдает истцу: 

1) приговор; 

2) постановление суда; 

3) исковое заявление; 

4) исполнительный лист. Правильный ответ: 4). 

Задание № 5 

Верны ли суждения об административно-процессуальном праве? 

А) кодекс об административных правонарушениях Луганской Народной 

Республики содержит нормы как материального, так и процессуального 

права; 

Б) дела об административных правонарушениях уполномочены 

рассматривать суды, районные комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, административные комиссии, органы министерства 

внутренних дел. 

1) Верно только А.                                         3) Оба суждения верны. 

2) Верно только Б.                                          4) Оба суждения неверны. 

Правильный ответ: 2). 

Задание № 6 

Верны ли суждения о назначении административных наказаниях? 



А) постановление о назначении административного наказания может быть 

обжаловано в течение 10 дней; 

Б) постановление о назначении административного наказания, вступившее в 

законную силу, не подлежит исполнению. 

1) Верно только А.                                         3) Оба суждения верны. 

2) Верно только Б.                                          4) Оба суждения неверны. 

Правильный ответ: 1). 

Задание № 7 

Ниже  приведен  перечень  терминов.  Все,  за  исключением 

 одного, характеризуют понятие «меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях». 

Доставление, административный арест, административное задержание, 

личный досмотр, медицинское освидетельствование, арест транспортного 

средства. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

Правильный ответ: административный арест. 

Задание № 8 

Найдите в приведенном ниже перечне участников со стороны защиты и 

запишите в строку ответов цифры, под которыми они указаны: 

1) следователь; 

2) обвиняемый; 

3) подозреваемый; 

4) потерпевший; 

5) защитник; 6) свидетель 

   

Правильный ответ: 2) ;3) ;5). 

Задание № 9 

Установите соответствие между ситуациями и категориями гражданских 

дел, в которых они должны рассматриваться: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца: 

Ситуации: Категории гражданских дел: 

1) Петрова подала исковое заявление 

заявление о взыскании алиментов. 

а) дела особого производства; 

2) Иванов подал иск о нарушении его  

права на участие в выборах. 

б) исковые дела; 

3) Сидорова подала заявление о при- в) дела, возникающие из 

публич- 

знании своего мужа безвестно отсутст- 

вующим. 

ных правоотношений; 



4) Заявление о взыскании задолженнос- 

ти по заработной плате. 

г) судебный приказ 

Правильный ответ: 1-б; 2-в; 3-а; 4-г. 

Задание № 10 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков в тексте: 

Правосудие в Луганской Народной Республике осуществляется 

только _____ (А). Никто не может быть признан виновным в совершении 

_____ (Б) и подвергнут наказанию, иначе как по приговору суда и в порядке, 

установленном Уголовно-процессуальным кодексом. Суд, прокурор, 

следователь, дознаватель обязаны разъяснять ____ (В), а также другим 

участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и 

ответственность и обеспечивать возможность этих прав. ___ (Г) 

считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не 

будет доказана в предусмотренном Уголовнопроцессуальном кодексе 

порядком и установлена вступившим в силу приговором суда. Бремя 

доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 

подозреваемого и обвиняемого лежит на стороне ____ (Д). Обвинительный 

____ (Е) не может быть основан на предположениях. Слова в списке даны 

в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 

другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Список терминов: 1) 

преступление; 2) потерпевший; 3) обвинение; 4) суд; 5) защита; 6) 

обвиняемый; 7) приговор. 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

 

 

Правильный ответ: А- 4; Б - 1; В - 2; Г- 6; Д – 3; Е – 7

А Б В Г Д Е 

      



 

4. Условия проведения промежуточной аттестации 

Количество вариантов заданий для аттестующихся -15  
Время выполнения задания -80 мин. 
Оборудование: тесты в распечатанном виде  

5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 
Оценка Критерии 

«Отлично» Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал 

систематизирован и излагается четко. Дается оценка 

излагаемым фактам. 

«Хорошо» Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с 

помощью преподавателя. Наблюдается некоторая 

несистематичность в изложении. 

«Удовлетворительно» Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и 

неточности не всегда исправляются с помощью 

преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные 

факты, наблюдается - непоследовательность в изложении 

«Неудовлетворительно» Теоретически не подготовлен, изложение носит трафаретный 

характер, имеются значительные нарушения 

последовательности изложения мыслей. 



 


