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I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины  ОДП. 13« Право». 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

                                                                                                                                      Таблица 1 

Объекты 

оценивания 

Показатели Критерии Тип за-
дания; № 

задания 

Форма атте-
стации  

 Умения: 

 

 

У.1.  

сформированность 

умений применять 

правовые знания 

для оценивания 

конкретных 

правовых норм с 
точки зрения их 

соответствия 

законодательству 

Российской 

Федерации; 

- раскрытие понятия 

права, источники и 

нормы права, 
законность, 

правоотношения  

- -использование 
правовой нормы в 

соответствии с 
законодательством 

-ориентирование в 

правовых нормах 

Российского 

законодательства 

- в полном объеме 
раскрыта норма 
права; 
-верно использована 
норма права в 

соответствии с 
законодательством 

РФ; 

-правильное 
ориентирование в 

правовых нормах;   

Вопрос 
4,5,6,7,  

 

Диф.зачет 
 

У.2. 

сформированность 

навыков 

самостоятельного 

поиска правовой 

информации, 

умений 

использовать 

результаты в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях. 

- Умение пользоваться 

нормативными 

правовыми 

документами; 

- Использование 
правовой информации 

для решения конкретной 

задачи  

- Верное 
ориентирование по 

нормативно-

правовым 

документам,  

- Правильное 
использование 
правовой 

информации для 

решения конкретной 

задачи 

Вопросы  

 

Диф.зачет 
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У.3. Находить и 

использовать 

необходимую 

юридическую и 

правовую 

информацию 

- Умение собирать, 

анализировать, 

систематизировать 

юридическую 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи; 

- применение 
юридической 

информации для 

решения поставленных 

задач 

- информация, 

необходимая для 

решения 

поставленной 

задачи, выбрана в 

достаточном объеме, 
проанализирована и 

систематизирована; 
- использована  
конкретная 

юридическая 

информация для 

решения 

поставленных задач 

Вопросы   

 

Диф.зачет 
 

У.4. 

сформированность 

гражданской 

позиции активного 

и ответственного 

гражданина, 
осознающего свои 

конституционные 
права и 

обязанности, 

уважающего закон 

и правопорядок, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 
осознанно 

принимающего 

традиционные 
национальные и 

общечеловеческие, 
гуманистические и 

демократические 
ценности 

- раскрытие понятий: 

гражданин, гражданство, 

способы приобретения, 

изменения и утраты 

гражданства, 
- умение сравнить 

понятия, найти отличия 

в понятиях; 

- умение 
аргументировать свою 

позицию; 

- умение применить 

конституционные права 
и обязанности при 

решении конкретных 

задач  

- верное раскрытие 
 понятия 

гражданин, 

гражданство, 

способы 

приобретения, 

изменения и утраты 

гражданства;  
- подбор верных 

аргументов для 

определения 

гражданской 

позиции; 

- -правильное 
применение 
конституционных 

прав и обязанностей 

при решении 

конкретных задач 

Вопрос № 

10,11 

  

Диф.зачет 
 

 Знания: 
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З.1. 

сформированность 

представлений о 

понятии 

государства, его 

функциях, 

механизме и формах, 

государственном 

устройстве, 
политических 

режимах; 

- формулирование 
понятия государства; 
- перечисление 
функций государства; 
- перечисление форм 

государств, 

характеристика форм 

государства; 
- -формулирование 
понятия 

государственного 

устройства; 
- формулирование 
понятия политический 

режим, виды 

политического режима  

- верно и полно 

сформулировано 

понятие государства; 
- перечислены все 
функции 

государства; 
- верно 

перечислены все 
формы государства, 
дана характеристика 
форм государства; 
- верно раскрыто 

понятие 
политического 

режима, виды 

политического 

режима. 
 

Вопрос № 

1,2,3, 

 

Диф.зачет 
 

З.2. владение 
знаниями о понятии 

права, источниках и 

нормах права, 
законности, 

правоотношениях;  

- формулирование 
понятия нормы права, 
структуры, видов норм 

права, источников 

права; 
- формирование 
понятия законности 

формирование понятия 

правопорядок; 

правомерное поведение 

-Способы 

формирования 

правомерного 

поведения в обществе; 

- верно и полно 

сформулированы 

понятия нормы 

права, раскрыта 
структура права, 
указаны все виды 

норм права, 
источники права; 
- верно и полно 

раскрыто понятие 
законности, 

правопорядок, 

правомерное 
поведение; 
- в полном объеме 
раскрыты все 
способы 

правомерного 

поведения в 

обществе. 

Вопрос № 

5,6,7,8,  

 

Диф.зачет 
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З.3. владение 
знаниями о 

правонарушениях и 

юридической 

ответственности; 

- формулирование 
понятия 

правонарушения;   

- перечисление видов 

правонарушений; 

- формулирование 
понятия юридическая 

ответственность;   

- перечисление видов 

юридической 

ответственности; 

 

- верное и полно 

сформулировано 

понятие 
правонарушения; 

- верно и в полном 

объеме  перечислены 

все виды 

правонарушения; 

- верно и в полном 

объеме  раскрыто 

понятие 
юридической 

ответственности; 

- верно и в полном 

объеме перечислены 

все виды 

юридической 

ответственности. 

Вопрос № 9 

  

Диф.зачет 

З.4. 

сформированность 

представлений о 

Конституции 

Российской 

Федерации как 

основном законе 
государства, 
владение знаниями 

об основах 

правового статуса 
личности в 

Российской 

Федерации; 

- формирование 
представления об 

основном законе 
государства, структура 
Конституции, основные 
положения; 

- овладение знаниями 

о правовом статусе 
личности в Российской 

Федерации; 

- верно и в полном 

объеме 
сформировано 

представление о 

Конституции 

структуре; 
-верное и полное  
овладение знаниями 

об основах 

правового статуса 
личности в 

Российской 

Федерации; 

Вопрос № 

10,11 

Диф.зачет 
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З.5. 

сформированность 

общих 

представлений о 

разных видах 

судопроизводства, 
правилах 

применения права, 
разрешения 

конфликтов 

правовыми 

способами; 

 

- сформированность 

понятия 

судопроизводства. 
- Отличительные 
особенности отдельных 

видов производства в 

суде; 
- сформированность  

знания правил 

поведения в суде, при 

решении правовых 

конфликтов правовыми 

способами (судебными 

и досудебными) 

- в полном объеме 
сформировано 

понятие 
судопроизводства; 
- Четкая и 

правильная 

характеристика 
отдельных видов 

судопроизводства 
(гражданское, 
арбитражное, 
административное, 
уголовное)  
- В полном объеме 
сформированы 

знания правил 

поведения в суде, 
при решении 

конфликтов 

правовым способом  

(судебным и 

досудебным) 

Вопрос № 

12,14,15, 

16,17,22,23,

25  

 

Диф.зачет 
 

З.6. 

сформированность 

основ правового 

мышления и 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения; 

 

- сформированность 

понятие коррупции, 

коррупционных 

составляющих,  

- знание видов 

коррупционных 

преступлений, 

ответственности за 
совершение 
коррупционных 

преступлений 

- определение 
стандартов 

антикоррупционного 

поведения граждан 

-  в полном 

объеме 
сформировано 

понятие коррупция; 

- верное 
ориентирование в 

видах 

коррупционных 

преступлений, 

ответственности за 
коррупционные 
преступления 

- верное знание и 

применение 
стандартов 

антикоррупционног
о поведения. 

Вопрос № 

24   

 

Диф.зачет 
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З.7. 

сформированность 

знаний об основах 

административного, 

гражданского, 

трудового, 

уголовного права; 
 

-сформированность  

знаний об основах 

административного 

права (понятие, 
функции, субъекты, 

объекты, 

административные 
правонарушения, виды 

административного 

наказания); 

- сформированность  

знаний об основах 

гражданского права 
(понятие, принципы, 

субъекты, объекты, 

понятие сделка, 
договор,  способы 

защиты прав); 

-сформированность 

знаний об основах 

трудового права 
(понятие, принципы, 

трудовые 
взаимоотношения, 

понятие и сущность 

трудового договора, 
понятие и сущность 

рабочего времени  и 

времени отдыха, 
понятие и виды 

дисциплинарной 

ответственности, 

понятие и виды оплаты 

труда) 
- сформированность 

знаний об основах 

уголовного права 
(понятие, принципы,  

действие уголовного 

закон, понятие и виды 

преступлений, понятие 
и виды уголовной 

ответственности) 

 

 

-Верно и в полном 

объеме раскрыты: 

понятие 
административное 
право, функции, 

субъекты, объекты 

административного 

права, 
административные 
правонарушения, 

виды 

административного 

наказания; 

-Верно и в полном 

объеме раскрыты: 

понятие гражданское 
право, принципы, 

субъекты, объекты 

гражданского права, 
понятие сделка, 
договор,  способы 

защиты прав; 

-Верно и в полном 

объеме раскрыты: 

понятие трудовое 
право, принципы 

трудового права, 
трудовые 
взаимоотношения, 

понятие и сущность 

трудового договора, 
понятие и сущность 

рабочего времени  и 

времени отдыха, 
понятие и виды 

дисциплинарной 

ответственности, 

понятие и виды 

оплаты труда; 
- Верно и в полном 

объеме раскрыты: 

понятие уголовное 
право, принципы 

уголовного права,  
действие уголовного 

закон, понятие и 

виды преступлений, 

понятие и виды 

уголовной 

ответственности 

Вопрос № 

12-26  

 

Диф.зачет 
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З.8 понимание 
юридической 

деятельности; 

ознакомление со 

спецификой 

основных 

юридических 

профессий; 

 

- Раскрытие понятия 

юридическая 

деятельность, 

профессия юрист 
- специфика 
деятельности основных 

юридических 

профессий 

-  Правильное 
ориентирование в 

юридических 

профессиях 

- В полном объеме 
дана характеристика 
юридических 

профессий, раскрыта 
специфика работы 

по юридическим 

професиям 

Вопросы  

 

Диф.зачет 
 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Зав. предметно-цикловой 

комиссией 

протокол №___  

от «___» ___________ 20__ года 
Е.В. Антропович 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по организации  

образовательного процесса 

______________Н.Г. Лыжина 
(ФИО) 

«___»___________20__ года 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

 по УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

Право 
 

для обучающихся  1     курса  по специальности 08.02.14 «Операционная 

деятельность в логистике»  

 

1 часть Теоретические вопросы 

 

1. Теории происхождения государств. 

2. Государство в политической системе общества. Понятие государства. 
Функции. Формы. 

3. Основные формы государственного правления и государственно-

территориального устройства. Политические режимы. 

4. Понятие права. Теории происхождения права. Признаки, функции, 

принципы права. 
5. Норма права. Структура. Виды правовых норм. Источники права. 
6. Правотворчество. Понятие, принципы, способы правотворчества. 
7. Стадии правотворчества. Приемы, методы. Правоприменительный акт. 
8. Правомерное поведение. Понятие, признаки, виды правонарушений. 
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9. Состав правонарушений. Юридическая ответственность. Законность и 

правопорядок. 

10.  Правовой статус личности. Принципы. Правовая культура и правовое 
воспитание. 

11. Конституционное право. Конституционный строй Российской 

Федерации. 

12. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. 
13. Физические и юридические лица. 
14. Сделка. Договор. 

15.  Право собственности. Защита права собственности. 

16. Правовые нормы института брака. Взаимоотношения родителей и детей. 

17. Трудовое право. Понятие, принципы, источники. 

18. Трудовая дисциплина и дисциплина. 
19. Рабочее время и время отдыха. 
20. Занятость и трудоустройство. Оплата труда. 
21. Административное право. Понятие, принципы. Административные 

правоотношения.  

22.  Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

23. Производство по делам об административных правонарушениях. 

24.  Уголовное право. Понятие, сущность. Основные виды преступлений.  

25. Уголовная ответственность и наказание. Уголовный процесс. 
26. Международное право. Защита прав человека.  

 

2 часть. 

Решение правовых задач. 

 

1. Ирина купила в магазине джинсы, однако, когда пришла домой, обнаружила, 
что размер ей не подходит. Ирина вернулась в магазин с чеком для того, чтобы 

вернуть джинсы и получить обратно деньги. Продавец отказала Ирине, указав, 

что по таким основаниям возврат товара не производится. 

Кто прав? Ответ обоснуйте. 
 

2. 13-тилетняя Катя временно проживает у своей бабушки, в то время как ее 
родители живут в соседнем городе. Местом жительства Катя считает квартиру 

своей бабушки. 

Права ли Катя с точки зрения закона? Свой ответ обоснуйте 
 

3. Петров работал ночным сторожем в магазине. Однажды во время его смены, 

в магазин проникли двое вооруженных молодых людей. Заметив охранника, 
они связали его и начали собирать в сумки продукты. Петров, увидев 

проезжавшую мимо полицейскую машину, разбил ногой окно, чтобы привлечь 
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внимание полиции. Через неделю директор магазина потребовал от Петрова 
возместить стоимость разбитого окна, но тот отказался возмещать ущерб. 

Обязан ли Петров возмещать работодателю стоимость разбитого им окна?  

 

4. Корова Дяди Фёдора, которой тот пользовался по договору аренды, 

отелилась. 

Кому принадлежит право собственности на теленка – Дяде Фёдору или 

собственнику коровы? 

 

5. Королёв подал в суд заявление о расторжении брака с Королёвой, в котором 

указал, что супружеские отношения с женой прекращены, и они живут в 

разных местах. Судья, выяснив, что Королёва имеет трёхмесячного сына и 

согласия на расторжение брака не дает, отказал Королёву. 

Правильно ли поступил судья? Ответ обоснуйте. 
 

6. Несовершеннолетний Иванов решил устроиться на работу. Он обратился в 

ночной клуб с просьбой устроить его туда в качестве бармена. 
Примут ли Иванова на работу? Ответ обоснуйте. 
 

7. Сидоров несколько раз был женат, в браке у него родилось двое сыновей. 

После его смерти о своих правах на наследство заявили его родители, бывшие 
жёны и сыновья. 

Кто будет иметь право наследования по закону? Как должно быть разделено 

наследственное имущество? 

 

8. Гражданка обратилась в суд с заявлением о выселении из квартиры своего 

сожителя. В подтверждение требований сослалась на: 
1) Жилищный Кодекс РФ; 

2) на научную статью журнала, где ученые решают по сути аналогичную 

ситуацию; 

3) на соответствующее Постановление Пленума Верховного Суда РФ, где тоже 
подается решение подобного искового заявления. 

Какие из приведенных ссылок суд должен принять во внимание 
 

9. Гражданин Петров выгуливал свою собаку и вдруг стал свидетелем 

совершения преступления: неизвестный ограбил девушку, угрожая пистолетом, 

а потом начал убегать. Петров дал собаке команду на задержание неизвестного, 

в ходе которого собака очень сильно покусала правонарушителя. Адвокат 
грабителя требует наказать за это Петрова, ведь лично ему грабитель не 
причинил никакого вреда. Каково ваше мнение? 

 

10. Григорий продал Михаилу жилой дом. Когда Михаил вселился в него, то 

заметил, что во дворе нет ни одной из хозяйственных построек. Из подвала 
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исчезли окна, которые он видел во время осмотра дома, телеантенна и мебель 

из комнат. Михаил предъявил соответствующие претензии Григорию, а тот 
ответил, что о продаже этих вещей они не договаривались. Проанализируйте 
ситуацию. 

 

11 Администрация предприятия ведет набор новых сотрудников для 

выполнения подсобных работ. На дверях отдела кадров вывешено такое 
объявление: "Перечень документов, обязательных для оформления на работу: 

1) паспорт; 
2) трудовая книжка; 
3) аттестат о среднем образовании; 

4) справка о партийной принадлежности; 

5) медицинская справка; 
6) справка РЭУ об отсутствии задолженности по коммунальным платежам ". 

     Прокомментируйте содержание этого объявления с правовой точки зрения. 

 

12. Водитель сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. 
Пешеход убежал с места ДТП. Участник ДТП полицию не вызвал, сел в 

машину и уехал. За оставление места ДТП предусмотрено: 

a) наказание в виде лишения прав на срок от одного года до полутора лет; 
b) наказание в виде лишения прав на срок от шести месяцев до года; 
c) наказание в виде лишения прав на шесть месяцев; 

d) административный арест на срок до тридцати суток. 

 

13. Две школьницы 14 и 15 лет, увидев спящего на скамейке мужчину, приняли 

решение похитить принадлежащее ему имущество. Но у мужчины не казалось 
никаких ценных вещей. Тогда девочки нанесли ему множественные удары 

штопором в область шеи и лица. После чего покинули место происшествия. 

Против подростков возбуждено уголовное дело по статье: 
a) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

b) причинение вреда здоровью по неосторожности; 

c) разбой; 

d) хулиганство. 

 

14. Хулиганы ворвались на выставку «Народное творчество и скульптуры» и 

устроили погром. Были повреждены несколько экспонатов. По данным 

полиции, ущерб, причиненный экспонатам выставки, составил около 196 тысяч 

рублей. По факту погрома было возбуждено уголовное дело по статье: 
a) уничтожение или повреждение культурных ценностей; 

b) погром культурных ценностей; 

c) повреждение культурных ценностей; 

d) истребление или повреждение культурных ценностей. 
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15. Мужчина сообщил, что в его авто разбито переднее окно, а из салона 
похищено 60 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать местного жителя 

города Ч. Оказалось, что подозреваемый ранее уже был, судим за аналогичные 
преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье: 
a) разбой; 

b) кража; 
c) хищение; 
d) хулиганство. 

 

16. Во дворе дома неизвестные ночью прокололи колеса всем припаркованным 

автомобилям. От их действий пострадали более 10 автомобилей. Их поступок – 

это: 

a) pазбой; 

b) xищение; 
c) xулиганство; 

d) мелкое хулиганство. 

 

17. Новую входную дверь должны были установить в течение 2-х дней, но 

предприятие со сроком выполнения не справилась. Нарушены нормы: 

a) гражданского права; 
b) исполнительного права; 
c) трудового права; 
d) семейного права. 
 

18. Мужчина в городе С. взял в аренду автомобиль, принадлежащей гражданке 
Т. и отправился в другой город, где продал автомобиль третьему лицу. Сумма 
ущерба составила порядка 900 тысяч рублей. По данному факту было 

возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления: 

a) покушение на мошенничество; 

b) кража; 
c) мошенничество; 

d) вымогательство. 

 

19. Злоумышленник через одну из популярных социальных сетей под 

вымышленным предлогом попросил ребенка зайти в аккаунт, контролируемый 

мошенниками, со своего телефона. Мальчик зашел в указанный аккаунт, и его 

телефон сразу был дистанционно заблокирован. Злоумышленники вступили в 

переписку с ребенком и потребовали от него перечислить через платежный 

терминал 4 тысячи рублей, чтобы разблокировать телефон. По данному факту 

было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления: 

a) покушение на мошенничество; 

b) мошенничество; 

c) вымогательство; 
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d) грабёж. 

 

20. За незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта был 

впервые привлечен 16-летний молодой человек. Подсудимый в совершении 

указанного преступления раскаялся. Максимальное наказание, 
предусмотренное санкцией статьи, предусматривающей ответственность за это 

преступление: 
a) составляет лишение свободы до пяти лет; 
b) составляет лишение свободы до трех лет; 
c) условное наказание; 
d) штраф. 

 

21. Играя на перемене с мячиком, ученики разбили оконное стекло в школе. 
Выберите верный вид юридической ответственности за это нарушение: 
1) дисциплинарная; 

2) уголовная; 

3) гражданско-правовая; 

4) административная. 

 

22. На железнодорожном вокзале города Н. молодой человек отказался 

выкладывать содержимое карманов, после того, как «рамка» запищала. 
Мужчина отошёл куда-то, а потом снова прошел контроль, уже без 
препятствий. Полицейские заподозрили неладное. Они исследовали вокзал и 

нашли в мусорном баке предмет, похожий на гранату. Здание сразу же оцепили, 

всех пассажиров эвакуировали. Взрывотехники, прибывшие на место 

происшествия, быстро установили, что это был муляж гранаты. Тогда 
полицейские сели в поезд, в котором нашли того самого молодого человека. Им 

оказался житель Москвы. Его сняли с поезда и отвезли в город N. Суд признал 

выходку москвича: 
a) мелким хулиганством;  

b) хулиганством; 

c) разбоем; 

d) мошенничеством. 

 

23. Обвиняемый В., находясь в состоянии алкогольного опьянения в 

общественном месте, беспричинно выражался грубой нецензурной бранью, чем 

нарушил общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу, тем 

самым совершил: 

a) мелкое хулиганство; 

b) хулиганство; 

c) разбой. 
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24. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в серии 

повреждений дорогостоящих автомобилей. Хулиган повредил пять иномарок. 

Общая сумма ущерба составила более 124 тысяч рублей. Владельцы 

автомобилей написали заявления в полицию. Хулигана поймали. Как 

выяснилось, он ранее привлекался к уголовной ответственности за 
имущественные преступления. В отношении молодого человека возбуждено 

уголовное дело по признакам состава преступления:  

a) умышленные уничтожение или повреждение имущества; 
b) разбой; 

c) уничтожение имущества. 
 

25. В дежурную часть полиции города М. обратился местный житель. Мужчина 
сообщил, что в его авто разбито переднее окно, а из салона похищено 70 тысяч 

рублей. По горячим следам полицейским удалось задержать 31-летнего жителя 

города М. Подозреваемый признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело 

по статье: 
a) кража;           
b) разбой;                

c) хищение;              
d) хулиганство 

 

 

Составитель:                                                            Корсакова И.А. , преподаватель 
 

Пакет дифференцированного зачета 
Вопрос в количестве 1  

Задача в количестве 1 

Максимальное время выполнения задания     30  мин./час. 
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ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:  Теории происхождения государств 

 

Задача:   В дежурную часть полиции города М. обратился местный житель. 

Мужчина сообщил, что в его авто разбито переднее окно, а из салона похищено 70 

тысяч рублей. По горячим следам полицейским удалось задержать 31-летнего 

жителя города М. Подозреваемый признался в содеянном. Возбуждено уголовное 
дело по статье: 
a) кража;           
b) разбой;                

c) хищение;              
d) хулиганство 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 

 

 

Рассмотрено на 
заседании 

предметно-цикловой 

комиссии  

протокол № __ 

от  «____»  ____ 

201__ г. 
зав. ПЦК 
 

БИЛЕТ № 2 

по    ОДП.13 «Право» 
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специальность 38.02.03  

«Операционная деятельность в 

логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  
по организации 

образовательного 

процесса 
 «___» 

______20__ г.          
 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:   Государство в политической системе общества. Понятие государства. 
Функции. Формы. 

 

Задача:  Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в серии 

повреждений дорогостоящих автомобилей. Хулиган повредил пять иномарок. 

Общая сумма ущерба составила более 124 тысяч рублей. Владельцы автомобилей 

написали заявления в полицию. Хулигана поймали. Как выяснилось, он ранее 
привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В 

отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления:  
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ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

a) умышленные уничтожение или повреждение имущества; 
b) разбой; 

c) уничтожение имущества.  
 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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протокол № __ 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:    Основные формы государственного правления и государственно-

территориального устройства. Политические режимы. 

 

Задача:  Обвиняемый В., находясь в состоянии алкогольного опьянения в 

общественном месте, беспричинно выражался грубой нецензурной бранью, чем 

нарушил общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу, тем 

самым совершил: 

a) мелкое хулиганство; 

b) хулиганство; 

c) разбой. 

 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:  Понятие права. Теории происхождения права. Признаки, функции, 

принципы права. 
 

Задача:  На железнодорожном вокзале города Н. молодой человек отказался 

выкладывать содержимое карманов, после того, как «рамка» запищала. Мужчина 
отошёл куда-то, а потом снова прошел контроль, уже без препятствий. 

Полицейские заподозрили неладное. Они исследовали вокзал и нашли в мусорном 

баке предмет, похожий на гранату. Здание сразу же оцепили, всех пассажиров 

эвакуировали. Взрывотехники, прибывшие на место происшествия, быстро 

установили, что это был муляж гранаты. Тогда полицейские сели в поезд, в 

котором нашли того самого молодого человека. Им оказался житель Москвы. Его 

сняли с поезда и отвезли в город N. Суд признал выходку москвича: 
a) мелким хулиганством;  

b) хулиганством; 

c) разбоем; 

d) мошенничеством. 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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«Операционная деятельность в 

логистике» 

 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

    

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:   Норма права. Структура. Виды правовых норм. Источники права. 
 

Задача:  Играя на перемене с мячиком, ученики разбили оконное стекло в школе. 
Выберите верный вид юридической ответственности за это нарушение: 
1) дисциплинарная; 

2) уголовная; 

3) гражданско-правовая; 

4) административная. 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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__________ __________ 

    

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:    Правотворчество. Понятие, принципы, способы правотворчества. 
 

Задача:  За незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта был 

впервые привлечен 16-летний молодой человек. Подсудимый в совершении 

указанного преступления раскаялся. Максимальное наказание, предусмотренное 
санкцией статьи, предусматривающей ответственность за это преступление: 
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a) составляет лишение свободы до пяти лет; 
b) составляет лишение свободы до трех лет; 
c) условное наказание; 
d) штраф. 

 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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__________ __________ 

    

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:     Стадии правотворчества. Приемы, методы. Правоприменительный акт. 
 

Задача: Злоумышленник через одну из популярных социальных сетей под 

вымышленным предлогом попросил ребенка зайти в аккаунт, контролируемый 

мошенниками, со своего телефона. Мальчик зашел в указанный аккаунт, и его 

телефон сразу был дистанционно заблокирован. Злоумышленники вступили в 

переписку с ребенком и потребовали от него перечислить через платежный 

терминал 4 тысячи рублей, чтобы разблокировать телефон. По данному факту 

было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления: 

a) покушение на мошенничество; 

b) мошенничество; 

c) вымогательство; 

d) грабёж.  

 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:      Правомерное поведение. Понятие, признаки, виды правонарушений. 

 

Задача: Мужчина в городе С. взял в аренду автомобиль, принадлежащей 

гражданке Т. и отправился в другой город, где продал автомобиль третьему лицу. 

Сумма ущерба составила порядка 900 тысяч рублей. По данному факту было 

возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления: 

a) покушение на мошенничество; 

b) кража; 
c) мошенничество; 

d) вымогательство.  

 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:       Состав правонарушений. Юридическая ответственность. Законность и 

правопорядок. 

 

Задача:  Новую входную дверь должны были установить в течение 2-х дней, но 

предприятие со сроком выполнения не справилась. Нарушены нормы: 

a) гражданского права; 
b) исполнительного права; 
c) трудового права; 
d) семейного права. 
 

 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:     Правовой статус личности. Принципы. Правовая культура и правовое 
воспитание.    
 

Задача: Во дворе дома неизвестные ночью прокололи колеса всем 

припаркованным автомобилям. От их действий пострадали более 10 автомобилей. 

Их поступок – это: 

a) pазбой; 

b) xищение; 
c) xулиганство; 

d) мелкое хулиганство.  
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«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:      Конституционное право. Конституционный строй Российской 

Федерации. 

 

Задача:  Мужчина сообщил, что в его авто разбито переднее окно, а из салона 
похищено 60 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать местного жителя 

города Ч. Оказалось, что подозреваемый ранее уже был, судим за аналогичные 
преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье: 
a) разбой; 

b) кража; 
c) хищение; 
d) хулиганство. 

 

 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:       Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. 
 

Задача:   Хулиганы ворвались на выставку «Народное творчество и скульптуры» и 

устроили погром. Были повреждены несколько экспонатов. По данным полиции, 

ущерб, причиненный экспонатам выставки, составил около 196 тысяч рублей. По 

факту погрома было возбуждено уголовное дело по статье: 
a) уничтожение или повреждение культурных ценностей; 

b) погром культурных ценностей; 

c) повреждение культурных ценностей; 

d) истребление или повреждение культурных ценностей. 

 

 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:     Физические и юридические лица.   
 

Задача:  Две школьницы 14 и 15 лет, увидев спящего на скамейке мужчину, 

приняли решение похитить принадлежащее ему имущество. Но у мужчины не 
казалось никаких ценных вещей. Тогда девочки нанесли ему множественные 
удары штопором в область шеи и лица. После чего покинули место происшествия. 

Против подростков возбуждено уголовное дело по статье: 
a) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

b) причинение вреда здоровью по неосторожности; 

c) разбой; 

d) хулиганство. 

 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:       Сделка. Договор. 

 

Задача:    Водитель сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном 

месте. Пешеход убежал с места ДТП. Участник ДТП полицию не вызвал, сел в 

машину и уехал. За оставление места ДТП предусмотрено: 

a) наказание в виде лишения прав на срок от одного года до полутора лет; 
b) наказание в виде лишения прав на срок от шести месяцев до года; 
c) наказание в виде лишения прав на шесть месяцев; 
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d) административный арест на срок до тридцати суток. 

 

 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:        Право собственности. Защита права собственности. 

 

Задача:     Администрация предприятия ведет набор новых сотрудников для 

выполнения подсобных работ. На дверях отдела кадров вывешено такое 
объявление: "Перечень документов, обязательных для оформления на работу: 

1) паспорт; 
2) трудовая книжка; 
3) аттестат о среднем образовании; 

4) справка о партийной принадлежности; 

5) медицинская справка; 
6) справка РЭУ об отсутствии задолженности по коммунальным платежам ". 

     Прокомментируйте содержание этого объявления с правовой точки зрения. 

 

 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:       Правовые нормы института брака. Взаимоотношения родителей и 

детей.  

 

Задача:     Григорий продал Михаилу жилой дом. Когда Михаил вселился в него, 

то заметил, что во дворе нет ни одной из хозяйственных построек. Из подвала 
исчезли окна, которые он видел во время осмотра дома, телеантенна и мебель из 
комнат. Михаил предъявил соответствующие претензии Григорию, а тот ответил, 

что о продаже этих вещей они не договаривались. Проанализируйте ситуацию. 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:      Трудовое право. Понятие, принципы, источники.   

 

Задача:     Гражданин Петров выгуливал свою собаку и вдруг стал свидетелем 

совершения преступления: неизвестный ограбил девушку, угрожая пистолетом, а 
потом начал убегать. Петров дал собаке команду на задержание неизвестного, в 

ходе которого собака очень сильно покусала правонарушителя. Адвокат грабителя 

требует наказать за это Петрова, ведь лично ему грабитель не причинил никакого 

вреда. Каково ваше мнение? 

 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 

 

 
 

 

ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

Рассмотрено на 
заседании 

предметно-цикловой 

комиссии  

протокол № __ 

от  «____»  ____ 

201__ г. 
зав. ПЦК 
 

БИЛЕТ № 18 

по    ОДП.13 «Право» 

 

 

курс 1  группа  11 

 

специальность 38.02.03  

«Операционная деятельность в 

логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  
по организации 

образовательного 

процесса 
 «___» 

______20__ г.          
 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

    

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:        Трудовая дисциплина и дисциплина. 
 

Задача:     Королёв подал в суд заявление о расторжении брака с Королёвой, в 

котором указал, что супружеские отношения с женой прекращены, и они живут в 

разных местах. Судья, выяснив, что Королёва имеет трёхмесячного сына и 

согласия на расторжение брака не дает, отказал Королёву. 

Правильно ли поступил судья? Ответ обоснуйте. 
 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:       Рабочее время и время отдыха.  

 

Задача:      Гражданка обратилась в суд с заявлением о выселении из квартиры 

своего сожителя. В подтверждение требований сослалась на: 
1) Жилищный Кодекс РФ; 

2) на научную статью журнала, где ученые решают по сути аналогичную 

ситуацию; 

3) на соответствующее Постановление Пленума Верховного Суда РФ, где тоже 
подается решение подобного искового заявления. 

Какие из приведенных ссылок суд должен принять во внимание 
 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:        Занятость и трудоустройство. Оплата труда. 
 

Задача:      Сидоров несколько раз был женат, в браке у него родилось двое 
сыновей. После его смерти о своих правах на наследство заявили его родители, 

бывшие жёны и сыновья. 

Кто будет иметь право наследования по закону? Как должно быть разделено 

наследственное имущество? 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:       Административное право. Понятие, принципы. Административные 
правоотношения. 

 

Задача:    Несовершеннолетний Иванов решил устроиться на работу. Он обратился 

в ночной клуб с просьбой устроить его туда в качестве бармена. 
Примут ли Иванова на работу? Ответ обоснуйте. 
 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:        Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

 

Задача:      Королёв подал в суд заявление о расторжении брака с Королёвой, в 

котором указал, что супружеские отношения с женой прекращены, и они живут в 

разных местах. Судья, выяснив, что Королёва имеет трёхмесячного сына и 

согласия на расторжение брака не дает, отказал Королёву. 

Правильно ли поступил судья? Ответ обоснуйте. 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:      Производство по делам об административных правонарушениях.   

 

Задача:      Корова Дяди Фёдора, которой тот пользовался по договору аренды, 

отелилась. 

Кому принадлежит право собственности на теленка – Дяде Фёдору или 

собственнику коровы? 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:        Уголовное право. Понятие, сущность. Основные виды преступлений. 

 

Задача:      Петров работал ночным сторожем в магазине. Однажды во время его 

смены, в магазин проникли двое вооруженных молодых людей. Заметив 

охранника, они связали его и начали собирать в сумки продукты. Петров, увидев 

проезжавшую мимо полицейскую машину, разбил ногой окно, чтобы привлечь 

внимание полиции. Через неделю директор магазина потребовал от Петрова 
возместить стоимость разбитого окна, но тот отказался возмещать ущерб. 

Обязан ли Петров возмещать работодателю стоимость разбитого им окна? 

 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:      Уголовная ответственность и наказание. Уголовный процесс.  

 

Задача:     13-тилетняя Катя временно проживает у своей бабушки, в то время как 

ее родители живут в соседнем городе. Местом жительства Катя считает квартиру 

своей бабушки. 

Права ли Катя с точки зрения закона? Свой ответ обоснуйте 
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Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  
 

Вопрос:       Международное право. Защита прав человека.  

 

Задача:      Ирина купила в магазине джинсы, однако, когда пришла домой, 

обнаружила, что размер ей не подходит. Ирина вернулась в магазин с чеком для 

того, чтобы вернуть джинсы и получить обратно деньги. Продавец отказала 

Ирине, указав, что по таким основаниям возврат товара не производится. 

Кто прав? Ответ обоснуйте. 
 

 

«__» _____ 20__  г                               Составила преподаватель:   Корсакова И.А. 
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