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I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины « Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

                                                                                                                                      Таблица 1 

Объекты 

оценивания 

Показатели Критерии Тип за-

дания; № 

задания 

Форма атте-
стации  

 Умения: 

 

 

У.1 владеть 

знаниями о правах 

и свободах 

гражданина, 
основах 

Конституции РФ, 

Законов РФ, этики 

трудовых и 

гражданских 

взаимоотношений, 

руководствоваться  

ими в различных 

жизненных 

ситуациях; 

- Умение владеть и 

пользоваться знаниями 

о правах и свободах 

гражданина, основах 

Конституции РФ, 

Законов РФ, этики 

трудовых и 

гражданских 

взаимоотношений, 

руководствоваться  ими 

в различных жизненных 

ситуациях; 

 

- В полном объеме   

владеть и 

пользоваться 

знаниями о правах и 

свободах 

гражданина, основах 

Конституции РФ, 

Законов РФ, этики 

трудовых и 

гражданских 

взаимоотношений, 

руководствоваться  

ими в различных 

жизненных 

ситуациях; 

Тест,  
 

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 

У.2. осознавать и 

принимать 

духовные 
ценности, 

нравственные 
нормы и принципы, 

основанные на 
идеалах добра, 
справедливости, 

чести и долга;  

- Уметь 

использовать 

нормативные 
акты при 

разрешении 

конкретных 

ситуаций.  

- Полное и 

верное 
использование 
нормативные 
акты при 

разрешении 

конкретных 

ситуаций. 

Тест 
диф.зачета 
 

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 
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У.3. воспитывать 

нравственные 
качества по 

отношению к 

другим людям;  

- Умение воспитывать у 

обучающихся 

нравственные качества 
(толерантность, 

терпение, милосердие, 
добро) по отношению к 

другим людям. 

- В полном объеме 
сформировано 

умение привить у 

обучающих 

нравственные 
качества. 

Вопросы  Диф.зачет 
Текущий 

контроль 

У.4. применять 

знания основ 

граждановедения 

при изучении 

профессиональных 

модулей. 

 

-  Умение применять 

знания граждановедения 

при изучении 

профессиональных 

модулей.  

-  Верное и в полном 

объеме 
сформированы 

понятия гражданин, 

патриот, четко 

выстроена 
структура, указаны 

действующие 
источники права  

Тест, 
вопросы 

диф. зачет 
  

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 

 Знания: 

 

 

З.1. этапы 

формирования  

гражданского 

общества, его 

основные черты;  

- знать понятие 
гражданское общество, 

понятие гражданин,  

основные черты, 

мыслители прошлого и 

настоящего о человеке 
и гражданине. 
-  Знать понятие 
гражданство, правила и 

принципы, 

регулирующие вопросы 

российского 

гражданства, 
приобретение и 

прекращение 
гражданства 
Российской Федерации, 

обязанности граждан. 

- верно и в полном 

объеме 
сформировано 

представление 
гражданском 

обществе, раскрыто 

понятие гражданина. 
- верно и в полном 

объеме раскрыто 

понятие 
гражданство, 

правила и принципы, 

регулирующие 
вопросы российского 

гражданства, 
приобретение и 

прекращение 
гражданства 

Вопросы 

диф.зачета 
Устный 

опрос 

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 
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З.2. сущность, 

признаки 

государства, 
государственное 
устройство, 

демократии, отличие 
демократического 

режима от других 

политических 

режимов 

-Знать понятие 
государства, 
государственного 

устройства, 
демократии, отличие 
демократического 

режима от других 

политических режимов 

- В полном 

объеме 
сформированы 

понятия 

государства, 
государственного 

устройства, 
демократии,  

- в полном объеме 
сформировано 

знание 
политических 

режимов, отличие 
демократического 

режима от других 

политических 

режимов 

Тест диф. 

зачета  
Устный 

опрос 

Текущий 

контроль 

З.3. сущность 

либерализма, 
признаки правового 

государства, 
основные права и 

свободы граждан;   

- Знать понятие 
правового государства, 
сущность,  признаки, 

основные права и 

свободы граждан. 

-  Полно и верно 

сформировано 

понятие правового 

государства. 
- -полно и 

правильно раскрыта 
сущность правового 

государства. 
- верно указаны 

признаки правового 

государства. 
- Полно и 

правильно раскрыты 

основные права и 

свободы граждан. 

 

Тест 
диф.зачета 
Устный 

опрос 

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 

З.4.  основные черты 

экономики в 

демократическом 

обществе, основные 
ценности 

демократического 

общества; 

- Знать основные 
черты развития 

экономики в 

демократическом 

государстве, кризисы 

развития, основные 
ценности 

демократического 

государства. 

- Полно и верно 

раскрыты основные 
черты развития 

экономики в 

демократическом 

обществе, кризисы 

развития. 

-полно и верно 

указаны основные 
ценности 

демократического 

общества. 
 

Устный 

опрос 
Текущий 

контроль 
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З.5. 

Межнациональные и 

межэтнические 
отношения 

 

-знать основные черты 

федерализма, 
тенденции в развитии 

межнациональных 

отношений. 

- знать понятие и 

отличительные черты 

национализма  и 

интернационализма. 
- знать понятие и 

основу национальной 

идеи и национального 

характера жителей 

стран, этнический 

характер. 

- знать понятие и 

основные черты 

патриотизма.  
–знать отличительные 
черты и сущность 

гражданских воин и 

кризисов в государстве. 
- знать  

государственное 
устройство страны, 

понятие революции и 

реформы. 

-В полном объеме 
сформировано 

знание основных 

черт федерализма, 
тенденций в 

развитии 

межнациональных 

отношений. 

-Раскрыто понятие и 

основы 

национальной идеи и 

национального 

характера жителей 

стран, этнический 

характер. 

- Раскрыто понятие и 

основные черты 

патриотизма. 
Раскрыты 

отличительные 
черты и сущность 

гражданских воин и 

кризисов в 

государстве. 
- в полном объеме 
сформировано 

знание 
государственного 

устройства страны, 

раскрыто понятие 
революции и 

реформы. 

Тест 
диф.зачета 
Реферат 

Диф.зачет 
Текущий 

контроль 
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З.6. Нравственные 
основы 

межличностных 

отношений, 

нормы права. 
 

-знать нравственные 
основы 

межличностных 

отношений, нормы 

права 

-знать и понимать роль 

права в жизни 

общества и 

государства. 
-знать  понятие и 

сущность нарушения 

норм права, суть 

понятия охрана 
правопорядка. 
-знать и различать 

понятия этносы, нации, 

этнические группы. 

 –знать влияние 
этносов на гражданское 
общество. 

-знать понятие и суть 

Межнациональных 

отношений, 

национальных 

конфликтов. 

-В полном объеме 
сформированы 

знания об основах 

межличностных 

отношений, нормы 

права. 
-в полном объеме 
сформировано 

знание и понимание 
роли права в жизни 

общества и 

государства. 
-в полном объеме 
сформировано 

знание сущности 

нарушения норм 

права, понятия 

охрана правопорядка 
- в полном объеме 
сформировано 

знание понятий 

этносы, нации, 

этнические группы, 

влияние этносов на 
гражданское 
общество. 

- в полном объеме 
сформировано 

знание понятия и 

сущности 

межнациональных 

отношений, 

национальных 

конфликтов. 

Вопросы 

диф. зачета  
Практическ
ая работа 

Текущий 

контроль 

З.7. Человек, 

личность, гражданин 

Семья как элемент 
гражданского 

общества 

 -знать понятие и 

Личность,  

направленность 

личности, направления 

деятельности личности. 

- знать о 

взаимодействии 

личности с 
окружающим миром, с 
другими людьми. 

 

- в полном объеме 
раскрыто понятие 
личности, 

направленность 

личности, 

направления 

деятельности 

личности, 

взаимодействие 
личности с 
окружающим миром, 

с другими людьми. 

Тест  
Устный 

опрос 

Текущий 

контроль 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА  

по МДК 01.03  

Граждановедение с практикумом по правовому и патриотическому 

воспитанию 

Для обучающихся  2     курса  по специальности 44.02.03  «Педагогика 
дополнительного образования»   

 

1. Гражданственность. Гражданство. Правила и принципы, регулирующие 
вопросы российского гражданства. Приобретение и прекращение гражданства в 

Российской Федерации. 

2. Права и обязанности граждан Российской Федерации. 

3. Государство — основной институт политической системы общества. 
Понятие и признаки государства.  Типы, функции и формы государства. 
4. Формы государственного устройства. Политические режимы. 

5. Межнациональные и межэтнические отношения. Национализм и 

интернационализм. Национальная идея и национальный характер. 

6. Патриотизм. Гражданские войны и кризисы. Пути перемен 

государственного устройства: революция и реформа. 
7. Нравственные основы межличностных отношений. Роль права в жизни 

общества и государства. 
8. Отрасли права. Источники права. 
9. Нарушение норм права. Охрана правопорядка. 
10. Этносы. Нации. Этнические группы. Влияние этносов на гражданское 
общество. 

11. Межнациональные отношения. Национальные конфликты. 

12. Правовое государство. Правовой статус человека и гражданина 
Российской Федерации. 

13. Органы государственной власти. Местное самоуправление. 
Государственные символы. 

14. Личность и ее направленность. Человек и окружающий мир. Человек 

среди людей. 

15. Понятие семья. Этапы ее развития. Структура и функции современной 

семьи. 
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16. Права семьи в обществе. Права ребенка в семье. Нравственно-

психологический климат в семье. 
17. Права человека. Конвенции по правам человека, ребенка. Личные права 
человека. Политические права. 
 

     2 часть 

Тест:  
 

1. Выбери из данного списка ветви государственной власти: 

А) законодательная 

Б) правительственная 

В) исполнительная 

Г) депутатская 

Д) судебная 

 

2.Согласно закону, источником власти в РФ является: 

А) многонациональный народ 

Б) Президент РФ 

В) Федеральное Собрание 
Г) Правительство РФ 

 

3.К какой из сфер общественной жизни относится семья? 

А) экономической 

Б) социальной 

В) политико-правовой 

Г) духовной 

Д) ни к одной из выше перечисленных 

 

4.Государственный суверенитет – это: 

А) право народа на выбор социального и политического строя 

Б) принцип, характеризующий господство государства над обществом 

В) наличие в государстве избирательной системы 

Г) самостоятельность государства в проведении внешней и внутренней 

политики. 

 

5.Право – это система обязательных правил поведения, выработанных в 

обществе или установленных государством, которая поддерживается: 

А) авторитетом президента 
Б) принуждением власти 

В) совестью человека 
Г) традициями общества 
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6.Что из перечисленного не рассматривается законодательством в качестве 
конституционной обязанности граждан Российской Федерации? 

А) уплата налогов государству 

Б) соблюдение законов 

В) забота о сохранении исторического и культурного наследия 

Г) участие в выборах 

Д) трудиться 

 

7. Что способствует установлению межличностных отношений 

А) Грубость 
Б) Замкнутость 

В) Сопереживание 
Г) лицемерие 
 

8.Целью правового государства является 

А) создание вертикали власти 

Б) формирование правовой культуры общества 
В) развитие механизмов, сдерживающих инфляцию 

Г) создание законодательной системы 

 

9.Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют понятие «политическая власть». 

Господство, государство, принуждение, право, племя. 

Найдите и подчеркните  термин, относящийся к другому понятию. 

10. Парламент Российской Федерации называется  

              1. Верховным Советом                             3. Государственным Советом 

              2. Национальным Собранием                4. Федеральным Собранием 

 

11. Политическая власть, в отличие от других видов власти: 

             1. обладает способностью осуществлять свою волю 

             2. представляет собой возможность одной стороны оказывать влияние 
на другую 

             3. является механизмом организации и регулирования совместной 

деятельности 

             4. характеризуется распространенностью на все общество 

 

12. В объединении государств Б. каждое из них сохраняет свою 

самостоятельность: имеет собственное законодательство и независимую 

законодательную, исполнительную и судебную власть. Координацию между 

гос-вами осуществляет Стратегический комитет, обладающий 

незначительными правами. Какая форма государственно-территориального 

устройства объединения государств Б. 

              1. федерация                                                         3. автономия           
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              2. Унитарное гос-во                                              4. Конфедерация 

 

13. К органам законодательной власти в РФ принадлежит 
               1. Правительство РФ                                           3. Министерство 

Юстиции РФ 

               2. областная дума                                               4. Генеральная 

прокуратура РФ 

 

14.   Из каких двух палат состоит российский парламент? 

              1. Совет Федерации,  Совет национальностей 

              2. Палата представителей, Сенат 
              3. Государственная Дума, Совет Федерации 

              4. Государственная Дума, Сенат 
 

15.   В гос-ве П. основным органом, осуществляющим законодательную 

деятельность, является Национальное собрание, формируемое выборным 

путем. Национальное собрание разрабатывает и принимает законы, которые 
утверждает король. Правительство несет ответственность перед Национальным  

собранием. Какова форма правления гос-ва П? 

             1. сословно-представительная монархия 

             2. абсолютная монархия 

             3. парламентская монархия 

             4. парламентская республика 
 

16.  Органом исполнительной власти в РФ является 

             1. государственное собрание                             3. адвокатура 
             2. краевая дума                                                      4. Мэрия 

 

17.  Верны ли суждения о местном самоуправлении? 

А) местное самоуправление входит в систему гос. власти 

Б) местное самоуправление характеризуется многообразием форм его 

осуществления 

               1) верно только А                                                 3) верны оба суждения 

               2)  верно только Б                                                 4) оба суждения 

неверны 

 

18.  К признакам демократии не относятся 

               1. назначение основных органов власти 

               2. равноправие граждан 

               3. подчинение меньшинства большинству при принятии решений 

               4. признание народа источником власти 

 

19.  Исключительным признаком государства выступает  
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               1. защита интересов граждан 

               2. управление с опорой на моральные нормы 

               3. наличие бюджета 
               4. право официально представлять  все общество внутри страны и за 
рубежом 

 

20.  Верны ли суждения о гражданском обществе? 

               А) Гражданское  общество неразрывно связано с правовым гос-вом 

               Б) Для гражданского общества характерен развитый гос. аппарат, 
опирающийся на детально разработанную правовую систему 

                1) верно только А                                                 3) верны оба суждения 

               2)  верно только Б                                                 4) оба суждения 

неверны 

 

21.    К полномочиям Правительства РФ  не относятся 

               1. принятие законов 

               2. осуществление мер по обеспечению обороны страны 

               3. управление федеральной собственностью 

               4. обеспечение единой денежной политики   

 

 

 

Составитель:                                                            Корсакова И.А. , преподаватель 
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