
Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю    БД.01 Русский язык 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) красИвее+ 

2) Агент 

3) нАчав 

4) тортЫ 

2. В каком предложении вместо слова ЦЕННЫЙ нужно употребить ЦЕННОСТНЫЙ? 

1) Всех участников олимпиады наградили ЦЕННЫМИ подарками. 

2) В каждую эпоху формируются свои ЦЕННЫЕ ориентиры.+ 

3) В статье можно найти ЦЕННЫЕ для геолога сведения. 

4) В заповеднике много деревьев ЦЕННЫХ пород. 

3. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1)кто(то), (юго)западный, (по)другому+ 

2)(в)третьих, (по)русски,(из)редка 

3)(иссиня)черный, (по)долгу, чем(либо) 

4)(из)давна, (по)братски, (бледно)желтый 

4. Укажите  неправильно образованную форму слова. 

1)больше ПЯТИСТА рублей+ 

2) пара НОСКОВ 

3) САМЫЙ КРАСИВЫЙ цветок 

4) килограмм ПОМИДОРОВ 

5. Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания?  

1) перечитывающий  

2) заглядывая 

3) разломаешь+ 

4) роскошный 

6. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) в шкафу 

2) пять полотенец 

3) шестисот семи человек+ 

4) ихние дела 

 

7. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Обработав 

статистические данные, 

1) учѐные определили, насколько быстро изменяется язык.+ 

2) была выявлена интересная закономерность развития языка. 

3) подтвердилась гипотеза о существовании общих для всех языков законов. 

4) для лингвистов многое осталось не вполне ясным. 

8. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

Переходя улицу, 

1)можно только на зеленый свет. 

2)часто нарушаются правила. 

3)меня оштрафовал милиционер. 

4)не нарушайте правила движения.+ 

9. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

1) Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше 

покупателей.+ 



2) «Мойдодыр», написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в 20-е годы ХХ века, 

стал одним из самых любимых детьми произведений. 

3) М. Горький в одной из своих статей отмечает, что поэты до Пушкина совершенно не 

знали народа, не интересовались его судьбой, редко писали о нѐм. 

4) Те, кто с детства стремится к мечте, часто реализуют свои жизненные планы. 

10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется -

НН-? 

Драгоце(1)ым камнем, огранѐ(2)ым великим мастером – Временем, можно назвать 

древнерусскую литературу, богатства которой ещѐ в полной мере не осозна(3)ы. 

1) 1 

2) 1, 2+ 

3) 2, 3  

4) 1, 2, 3 

11. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) вызв..лить, выр..стающий, предст..вительный 

2) вл..стелин, пок..рать, укр..титель+ 

3) пок..ряющий, з..ря, провозгл..шать 

4) упл..тняя (бетон), к..саться, к..мпаньон 

12. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пред..явитель, неот..емлемый, трѐх..язычный+ 

2) под..брать, запр..кинуть, поз..вчерашний 

3) пр..уныл, пр..образился, гостепр..имный 

4) бе..характерный, ра..кидать, ра..росшийся 

13. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) дыш..шь, обид..вший 

2) эконом..шь, замасл..нный 

3) дремл..шь, приемл..мый+ 

4) реж..шь, прикле..вший 

14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

А. фасол..вый 

Б. отрасл..вой 

В. настойч..вость 

Г. догадл..вый 

1) А, Б 

2) А, Б, В 

3) А, В, Г 

4) В, Г+ 

15. В каком предложении НЕ (НИ) со словом пишется раздельно? 

1) Эпитет – образное, (не)обычное определение. 

2) Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров.+ 

3) (Ни)кто в пьесе не соглашается с Чацким в том, что прислуживаться безнравственно. 

4) (Не)кому задать вопросы, которые мучат Пьера после дуэли в Сокольниках. 

16. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Воспитательное значение художественной литературы огромно, (ПО)ТОМУ что она 

действует на мысли человека ТАК(ЖЕ) сильно, как и на чувства. 

2) Художники-импрессионисты большое внимание уделяли свету, постоянно 

меняющемуся (В)ТЕЧЕНИЕ дня, и воздуху, в который КАК(БЫ) погружены предметы и 

фигуры людей. 

3) (И)ТАК, все мои блестящие надежды рушились, и (В)МЕСТО весѐлой московской 

жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдалѐнной.+ 

4) Лесная малина (ПО)СРАВНЕНИЮ с садовой мелкая, но гораздо более сладкая и 



душистая, (ПО)ЭТОМУ, даже выращивая прекрасную крупную садовую малину, 

деревенские жители любят ходить за лесной. 

17. Укажите верное написание выделенного слова   и его объяснение.  

Нужно быть человеком большой души, ЧТО(БЫ) так любить  эти неприметные, тихие 

речки, перелески… 

1)ЧТОБЫ  – всегда пишется слитно 

2)ЧТО БЫ  – всегда пишется раздельно 

3)ЧТОБЫ –  здесь это подчинительный союз+ 

4)ЧТО БЫ – здесь это местоимение с частицей БЫ 

18. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в 

предложении: Язык – это основа национальной памяти ( ) и его надо беречь. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая.+ 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Почти не отступая (1) от сюжета гоголевской повести (2) и (3) по возможности сохраняя 

характерный гоголевский язык (4) Н.А. Римский-Корсаков создал либретто оперы «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». 

1) 1, 2, 3, 4 

2) 2 

3) 3, 4 

4) 4+ 

20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

Поздней осенью или зимой на улицах городов появляются стайки то 

мелодично щебечущих, то резко кричащих птиц. Вот (1) видимо (2) за этот крик и 

получили птицы своѐ имя – свиристели, ведь глагол «свиристеть» (3) как считают 

лингвисты (4) когда-то означал «резко свистеть, кричать». 

1) 1, 2, 3, 4+ 

2) 1, 3 

3) 1, 2 

4) 3, 4 

21. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 

не расставлены.) 

1) Вопрос о происхождении жизни на Земле во все времена имел как познавательное так и 

мировоззренческое значение.+ 

2) Сама жизнь диктует художнику и сюжет и композицию картины и выбор красок. 

3) В состав фразеологизма могут входить устаревшие слова или слова в переносном 

значении. 

4) Своими пьесами и рассказами Чехов создал самобытный и совершенно автономный 

мир. 

22. Как объяснить постановку двоеточия в приведѐнном ниже предложении? 

В 1720 году Пѐтр I утвердил новые правила обмундирования войск: кафтан получил 

небольшой суконный воротник, карманные клапаны с тремя пуговицами, шнур на левом 

плече и 10 пуговиц по борту. 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

того, о чѐм говорится в первой части.+ 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию 

тому, о чѐм говорится в первой части. 



4) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, 

о чѐм говорится во второй части. 

23. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?  

Государственная Третьяковская галерея (1) основателем (2) которой (3) был московский 

купец Павел Михайлович Третьяков (4) в наши дни признана музеем русского искусства с 

мировым значением. 

1) 1, 4+ 

2) 2  

3) 1, 3  

4) 2, 4 

24. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Дверь подъезда внезапно распахнулась (1) и на улицу выскочил крепкий молодой человек 

(2) который (3) если бы Алексей не успел в последний момент посторониться (4) 

наверняка налетел бы прямо на него. 

1) 1, 2, 3, 4+ 

2) 2, 3 

3) 1, 4 

4) 2, 4 

25. В каком предложении придаточную часть сложноподчинѐнного предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 

1) Заповедник, который был основан в середине прошлого века, невелик и занимает всего 

несколько гектаров нетронутого низинного леса. 

2) Продукты питания человека и состав воздуха, которым он дышит, в значительной мере 

являются результатом жизнедеятельности растений.+ 

3) Летом травы и мхи в лесу существуют в полумраке, который образуется после полного 

развѐртывания листвы деревьев. 

4) Волжский обрывистый берег и заречные дали вводят в пьесу А.Н. Островского мотив 

простора и полѐта, который неразрывно связан с образом Катерины   



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю   БД.02 Литература 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 

века? 

А)романтизм                                                 

В)сентиментализм 

Б)классицизм                                                 

Г)реализм+ 

 

2.Укажите основоположников «натуральной школы». 

А)В.Г.Белинский,И.С.Тургенев                         

В)М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев 

Б)А.С.Пушкин,Н.В.Гоголь                                 

Г)В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь+ 

 

 3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

А)И.С.Тургенев                                         

В)Л.Н.Толстой 

Б)А.Н.Островский +                                        

Г)Ф.М.Достоевский 

 

4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

А)Анна Петровна                                         

В)Катерина Львовна 

Б)Марфа Игнатьевна+                                

Г)Анастасия Семеновна 

 

5.Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных 

словосочетаниях: 

«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое ходит 

высоко//И душистого ландыша ждет.» 

А)олицетворение                                        

В)эпитет+ 

Б)инверсия                                                 

Г)аллегория 

         

6.Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не 

погиб»? 

А)Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей                 

В)И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров 

Б)А.Н.Островский, «Гроза»,Катерина Кабанова                   

Г)Н.С.Лесков, «Очарованный странник». Флягин+ 

         

 

 

7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

А)А.Н.Островский «Лес»                                 

В)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» 

Б)И.С.Тургенев «Отцы и дети»+                         

Г)И.А.Гончаров «Обломов» 



        

 8.Катерина Измайлова – это героиня: 

А)очерка Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»+ 

Б)пьесы А.Н.Островского «Бесприданница» 

В)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

Г)романа И.А.Гончарова «Обломов» 

         

9.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

А)А.Н.Островский                         

В)М.Е.Салтыков-Щедрин+ 

Б)Ф.М.Достоевский                         

Г)Л.Н.Толстой 

         

10.Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской 

войны? 

А)Долохов                                

В)Болконский 

Б)Денисов+                                 

Г)Друбецкой 

         

11.Какому герою «Война и мир» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. 

Игра начнется завтра»? 

А)князю Андрею                                

В)Наполеону+ 

Б)императору Александру 1                 

Г)М.И.Кутузову 

        

 12.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует 

следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»? 

А)Порфирия Петровича                         

В)Раскольникова+ 

Б)Зосимова                                         

Г)Свидригайлова 

         

13.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий. 

А)Платон Каратаев                                 

В)Пьер Безухов 

Б)Федор Долохов+                                 

Г)Анатоль Курагин 

         

14.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан»? 

А)А.С.Пушкину                                 

В)Ф.И.Тютчеву 

Б)Н.А.Некрасову+                                 

Г)М.Ю.Лермонтову 

 

15.Какой роман Булгакова увидел свет в начале 60-х годов 20 века на страницах журнала 

«Новый мир»? 

А) «Жизнь господина де Мольера» 

Б) «Белая гвардия» 

В) «Театральный роман» 



Г) «Мастер и Маргарита»+ 

 

16.Назовите поэта ,являющегося младосимволистом 

А) З.Н.Гиппиус 

Б)В.Я.Брюсов 

В) А.А.Блок+ 

Г) Ф.К.Сологуб 

 

17.Кто из русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии? 

А) А.И.Солженицын 

Б) Б.Л.Пастернак 

В) И.А.Бунин+ 

Г) М.А.Шолохов 

 

18.Назовите автора строк: 

А) В.Маяковский 

Б) Б.Пастернак 

В) А.Блок+ 

Г) С.Есенин 

 

19. Определите жанр «Тихого Дона» М.А.Шолохова 

А) роман-путешествие 

Б) любовный роман 

В) роман-эпопея+ 

Г) авантюрный роман 

 

20. «Книга про бойца» является подзаголовком: 

А) поэмы А.Т.Твардовского «Василий Тѐркин»+ 

Б) рассказа А.Н.Толстого «Русский характер» 

В) рассказа М.А.Шолохова «Судьба человека» 

Г)романа К.М.Симонова «Живые и мѐртвые» 

21.Какой поэт написал стихотворение, посвящѐнное погибшему курьеру Теодору Нетте? 

А) С.А.Есенин 

Б) В.В.Маяковский+ 

В) А.А.Блок 

Г) А.Т.Твардовский 

 

22.Назовите писателя 2 пол.20 века, который был киноактѐром, сценаристом и 

режиссѐром кино. 

А) Ю.В.Трифонов 

Б) В.П.Астафьев 

В) В.Г.Распутин 

Г) В.М.Шукшин+ 

 

23. Сколько композиционных частей можно выделить в стихотворении А.Блока 

«Незнакомка»? 

А) одну 

Б) две+ 

В) четыре 

Г) пять 

 

24. в каком произведении М.Горького поставлена проблема о двух типах гуманизма? 



А) «Мать» 

Б) «Старуха Изергиль» 

В) «На дне»+ 

Г) «Челкаш» 

 

25. Какому поэту принадлежат слова «Ведь если звѐзды зажигают- значит- это кому-

нибудь нужно?» 

А) А.Блоку 

Б) С.Есенину 

В) В.Маяковскому+ 

Г) Б.Пастернаку 

 

  



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю  БД.03 Иностранный язык 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. My mother is ______doctor. 

A – one          B – a                      C – an                      D – the 

  

2. Parents always tell interesting ________ about their children. 

   A - stories          B – storys           C – storyes            D –  storiys 

 

3. Jack has got a lot of _______ of his girlfriend on the wall. 

    A – photo           B – photoes          C – photos         D – phots 

 

4. What is that? _________ is my bicycle. 

A – They            B – It                  C – There             D – Where 

  

5. Do you have _______ friends? 

    A – many             B – much             C – a lot of        D – some 

 

6. Are ________ games very interesting? 

A – those       B – that                  C – there               D – this 

  

7. ________ a cat on the sofa. 

    A – It has      B – It is                  C – There is         D – There has  

 

8. Our holidays are _________ August. 

    A – in                  B – at               C – on                   D – to 

  

9. This book is ________ . 

A – my                B – me             C – mine               D – myself  

 

10.   Ann is _______ intelligent than  Max. 

A – very             B – more            C – much            D – most 

  

11.  There aren’t ______ people in the hall today. 

 A – a lot      B – many                C – much               D – the 

  

12.    ________ mother get up early every day? 

 A – Is          B – Has                  C – Does                D – Do  

13.   They ____________ TV now. 

 A – watch   B – is watching    C – are watching      D – watches  

  

14.   We ________  the 6.30 bus yesterday. 

  A – caught   B – catches          C – will catch       D – catching  



 

      15.   Too_______people still smoke 

             А  - many         В -  much         С -  a lot of              D-  more  

 

       16.  Their daughter is doing business at____ local college. 

 

                А -  the               В - an              C - a                   D -  these  

 

        17. There – always a lot of traffic in the rush hours 

 

              А -  are                 В -  is                  С -  it is             D -  is it  

 

        18.  She had   taken the advice  ,  but the decision was ______. 

 

              А -   her                    В -  she”s              C -  she              D -  hers 

 

        19.  Who ___ Phil with his homework?  

 

               А -  does help          В -  do help           С -   helps           D -  help 

 

       20.  Every day Johnny _____ to a street corner and ______for the school bus. 

 

            А - walks … waits                 В - walks … is waiting  

 

            С - is walking … waits           D -is walking … is waiting  

 

        21. Someone ―s ____ is the man with whom they are having a romantic relationship. 

   

              А -    beloved        В - he - friend        С - boyfriend          D - girl - friend  

 

        22.  I’m   not ________ Mathematics.  

 

               А -     good   at        В - well with           С - good with            D - fine with  

 

         23.  Jack makes his_______ working as a mechanic. 

 

                А -    work                В -  living                    С -  business             D - life  

 

          24.  Eating too much can easily become a bad________.  

                А -  custom             В -  habit           С - hobby                    D - work 

 

       25.  Do you know the ____ who lives next door? 

             А - man                     В - men                     С - mans            D - mens 

  



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю   БД.04 История 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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по дисциплине/модулю   БД.05 Математика 
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1. Вычислить 22 )52()52(  :  

+А) 52 ; 

Б) 4; 

В) 52 ; 

Г) -4. 

2. Вычислить 
6

cos
62

3
cos

6
sin 2 









   

А) 
2

1
 

+Б) 1 

В) 3 ; 

Г) 0. 

3. Вычислить 
3log42 :  

А) 3; 

Б) 4; 

+В) 3 ; 

Г) 2. 

4. Упростить выражение  
81

5
528125 33  

 

+А) 
5

28
; 

Б) 
9

5
; 

В) 5; 

Г) 1.  

5. Найдите область определения функции 
x

x
xy






5

1
)( :  

+А)  5;1 ; 

Б)     ;51; ; 

В)  5;1 ; 

Г)  ;5 . 

6. Вычислите значение выражения 
12

7
sin

12

5
cos

12

7
cos

12

5
sin


   

А) 0; 

Б) 1; 

+В) -0,5; 

Г)-1.  

7. Найдите множество значений функции )5)(1(log)( 2 xxxy  :  

А)  2;0 ; 



Б)  ;2 ; 

В)  ;0 ; 

+Г)  2; . 

8. Найдите область определения функции 3

5

5
)(

x

x
xf




 :  

+А)     ;55; ; 

Б)   ; ; 

В)  5; ; 

Г)  ;5 .  

9. Укажите промежуток, которому принадлежит наименьшее целое число, 

являющееся решением неравенства 0
3

1

2








x

x

x
x

:  

А)  2;0 ; 

+Б)  8;4 ; 

В)  3;1 ; 

Г)  2;  

10. Пусть xxf lg)(   и 
1

85
)(

2






x

xx
xg . Найдите область определения функции 

))(( xfg . 

А) 2;1x ; 

Б) );0(  ; 

+В) 
















;

10

1

10

1
;0 ; 

Г)    214;1214;    

11. На рисунке представлены графики функций xy  5  и 
5

11 x
y


 . Укажите 

промежуток, на котором выполнено неравенство x5 >
5

11 x
. 

 
 

А)  5;1 ; 

+Б)  1;4 ; 

В)     ;14; ; 

Г)  5;4 . 



12. Найдите множество значений функции 
12

2  xy  

А)   ; ; 

Б)  ;1 ; 

В) 







;

2

1
; 

+Г) 







;

2

1
.  

13. Укажите промежуток которому принадлежат все корни уравнения 

5051155 12  xx
 

А) [-1;1]; 

Б) [-2;0]; 

В) [4;5]; 

+Г) [0;3]. 

14. Укажите промежуток которому принадлежат все корни уравнения 

33
2

2

8284

x
x

xx


   

А) [0;1]; 

Б) [-2;0]; 

+В) [-1;1]; 

Г) 









3

2
;1 .  

15. Укажите промежуток которому принадлежит наибольший корень уравнения 

)2lg()2lg( 2 xxx   

А) [-1;1]; 

+Б) [-2;0]; 

В) [4;5]; 

Г) [0;3]. 

16. Укажите, является ли функция 
4

4
ln






x

x
y четной, нечетной или функцией 

общего вида 

А) Четная; 

+Б) Нечетная; 

В) Функция общего вида; 

Г) Нельзя определить. 

  

17. Решите неравенство 2)7(log 2 x : 

А) (-7;2]; 

Б) [-3;0); 

+В) (-7;-3]; 

Г) (- ;-3]. 

 

18. Напишите уравнение касательной к графику функции 
3)( xxf  в точке с 

абсциссой x=2. 

+А) 1612  xy ; 

Б) 612  xy ; 

В) 163  xy ; 

Г) 43  xy .  



 

19. Решите уравнение cos2x=2(cos x - sin x). 

+А)
 

 

 
       ; 

Б)
 

 

 
; 

В) 2      ; 

Г)       . 

 

20. Сколько экстремумов имеет функция, график которой представлен на рис.? 

 
А) 2; 

+Б) 1; 

В) 3; 

Г) 4. 

21. Найдите производную функции y(x)=cos 2x+4x в точке x = 
 

 
. 

+А) 2; 

Б) 4; 

В)-6; 

Г) 5. 

22. Найдите множество всех первообразных для функции xxxf 4sin3)( 2   

А) Cxx  4sin122 2
; 

Б) Cx
x

 4cos3
3

3

; 

+В) Cx
x

 4cos
4

3

3

3

; 

Г) Cx
x

 4cos3
3

3

.  

23. На рисунке представлен криволинейный треугольник, ограниченный графиком 

функции y=f(x) и прямыми y=1 и x=2. Ее площадь равна7. Чему равен dxxf
2

0

)( ? 



. 

А) 3; 

Б) 7; 

+В) 9; 

Г) 5.  

24. Какое утверждение верно по отношению к корням уравнения 1155  xx . 

А) Утверждение имеет два корня одного знака (оба корня или положительны или 

отрицательны); 

+Б) Уравнение имеет два корня разных знаков; 

В) Уравнение имеет только один корень и он положителен; 

Г) Уравнение имеет только один корень и он отрицателен.  

25. На рисунке представлены кривые, описываемые формулами 12)(  xxy , 

12)(  xxy , xxy  12)( и 12)(  xxy . Под каким номером нарисован 

график функции 12)(  xxy ? 

 
А) 1; 

Б) 2; 

+В) 3; 

Г) 4.  

 

26. Решите неравенство |5-7x|<2. 

+А) 







1;

7

3
; 

Б)  0;1 ; 

В) 







2;

2

1
; 

Г)  1;0 .  



27. На рисунке представлен график зависимости пути (в км) автобуса от времени (в 

час) при движении из А и обратно. Сколько времени при этом автобус находился в 

движении?  

 
А) 7; 

+Б) 5; 

В) 4; 

Г) 14. 

28. Укажите промежуток, которому принадлежат все корни уравнения 45 5

1

 xx  

А)  ;1 ; 

Б)  0;4 ; 

В) ( ;3 ); 

+Г)  2;1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю   БД.06 Физическая культура 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1) Как здоровый образ жизни населения сказывается на обществе? 

а) увеличивается продолжительность жизни населения 

б) повышается устойчивость к стрессам 

в) увеличивается потенциал здоровья 

г) все перечисленное верно 

2) Какое влияние оказывают физические упражнения не дыхательную систему? 

а) укрепляют мускулатуру грудной клетки 

б) улучшают функцию бронхиол 

в) укрепляют стенки бронхов 

г) все перечисленное верно 

3) Факторы определяющие здоровый образ жизни: 

а) рациональное питание 

б) физическая активность 

в) психический комфорт 

г) все перечисленное верно 

4) Какие показатели определяют уровень физического здоровья? 

а) наружный осмотр 

б) антропометрические измерения (рост, вес, окружности) в)ЖЕЛ 

в) все перечисленное верно 

5) Что такое физическая культура? 

а) образ жизни 

б) учебно-тренировочное занятие 

в) часть общей культуры человека 

г) наука о здоровье 

6) Какие вы знаете разновидности выносливости? 

а) общая - специальная 

б) скоростно-силовая 

в) силовая, скоростная 

г) все перечисленное верно 

7) От чего зависит проявление ловкости? 

а) от координации движений 

б) от функции продолговатого мозга 

в) от длины конечностей 

г) от состояния связочно-суставного аппарата 



8) Основные средства восстановления после занятий физическими упражнениями: 

а) смена деятельности 

б) водные процедуры, баня, массаж, самомассаж 

в) режим дня, сон, рациональное питание 

г) все перечисленное верно 

9) Какими правилами руководствуются при организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями? 

а) постоянность 

б) деятельность по ведению дневника контроля и самоконтроля занятий 

в) регулярность занятий 

г) все перечисленное верно 

10) Что такое спорт? 

а) профессионально- прикладная физическая подготовка 

б) деятельность с максимальным напряжением физических и волевых возможностей в 

соревновательных условиях 

в) организованный процесс физического воспитания 

г) профессиональная деятельность 

11) Каково кол-во игроков в одной баскетбольной команде? 

а) 7 чел. 

б) 6 чел 

в) 5 чел 

г) 3 чел 

12) Что такое "Фол"? 

а) бросок мяча 

б) грубая игра 

в) перехват мяча 

г) ведение бросков 

13) Какова длительность одной партии в волейбол? 

а) 20 мин 

б) до счета 15 

в) 30 мин 

г) до счета 25 

14) Какие качества развиваются более всего у баскетболистов: 

а) принятие быстрых решений 

б) ведение мяча 

в) глазомер, широкое поле зрения 

г) все перечисленное верно 

15) До какого количества очков продолжается партия в настольный теннис? 

а) 25 

б) 20 

в) 21 

г) 11 

16) Какое количество игроков в волейбольной команде? 

а) 5 

б) 6 

в) 7 

г) 8 

17) Какова продолжительность игры в баскетбол (» чистое время») 

а) 48 

б) 44 

в) 60 

г) 30 



18) Какие виды подач бывают в волейболе? 

а) косая 

б) верхняя прямая 

в) елевая 

г) броском 

19) Партия в игре теннис считается законченной, если один из игроков достигает 

разницу в: 

а) 1 очко 

б) 2 очка 

в) 10 очков 

г) 5 очков 

20) Как называется обувь для игры в футбол? 

а) шиповки      б) бутсы     в)борцовки       г)кеды 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю   БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Приметами хоженой тропы могут быть: 

а) высокая трава, наличие следов птиц и зверей; 

б) примятая трава, следы от транспорта, следы деятельности человека; Х 

в) растущие на тропе грибы, ягоды, сломанные ветки. 

 

2. Как вы будете переправляться, если лед ненадежен, а обойти его нет        

    возможности: 

а) с шестом, держа его горизонтально на уровне груди;         б) ползком;Х 

в) обычным шагом, простукивая лед впереди палкой. 

 

3. При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: 

а) открыть окна и двери нижних этажей; 

б) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации;Х 

в) перенести на нижние этажи ценные вещи. 

 

4. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по 

лесной территории, - это: 

а) стихийный пожар; б) природный пожар; в) лесной пожар. Х 

 

5. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской федерации и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;Х 

в) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации. 

 

6. Если кровотечение сопровождается излиянием крови во внутренние     органы, 

полости и ткани, то оно называется: 

а) полостным;     б) внутренним;Х    в) закрытым. 

 

7. Какова последовательность оказания первой помощи при коллапсе: 

а) пострадавшего уложить на живот, подложив подушку, нижнюю часть туловища и ноги 

несколько опустить, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть ноги; 



б) пострадавшего уложить на спину, подложив подушку, нижнюю часть туловища и ноги 

пострадавшего приподнять как можно выше, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного 

спирта, приложить лед к ногам;  

в) пострадавшего уложить на спину, нижнюю часть туловища и ноги пострадавшего 

несколько приподнять, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть ноги.Х 

 

8. Как высушить резиновые сапоги в походе: 

а) набить сухой травой или бумагой и поставить их недалеко от костра; 

в) вбить в землю около костра колышки и повесить на них сапоги; 

в) вытащить из сапог стельки и протереть внутри досуха тряпкой, поставить сапоги к 

теплу,  

но не к открытому огню.Х 

 

9. В солнечный полдень тень указывает направление на:  

а) юг;     б) север;     в) запад;Х     г) восток. 

 

10. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует:  

а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом вывесить белое 

или цветное полотнище, чтобы вас обнаружили; 

б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды, при этом 

подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить;Х 

в) спуститься на нижний этаж и подавать световые сигналы. 

 

11. Аммиак – это:  

а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

б) газ с удушливым неприятным запахом,  напоминающим запах гнилых плодов; 

в) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха. 

 

12. Вы играли с друзьями на улице. Вдруг на заводах и предприятиях        загудели 

гудки. В жилом районе включили сирену. Ваши действия: 

а) немедленно пойти домой и уточнить у родителей или соседей, что произошло в 

микрорайоне, городе, стране; 

б) пойти домой, включить радио или телевизор на местной программе, выслушать 

информацию и выполнить содержащие в ней указания; 

в) продолжить игру, не обращая внимания на происходящее вокруг вас.Х 

 

13. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо: 

а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать на рычаг; 

б) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя;Х 

в) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и придерживать до 

прекращения горения. 

 

14. По каким местным приметам можно определить стороны света: 

а) стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров, муравейникам, 

таянию снега;Х 

б) кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наезженной колее; 

в) полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяющихся на дороге 

спиленных деревьев. 

 

15. Чтобы правильно преодолеть реку, следует: 

а) преодолевать реку  вплавь, использовать надувные матрацы и камеры; 



б) выбрать место, где вода выглядит спокойной, и переходить реку вброд, используя 

надувные камеры; 

в) выбрать удобное место и переходить реку вброд, используя шест или альпеншток.Х 

 

16. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавлена упавшей 

конструкцией, но освобождена: шевелить  пальцами и ступней ноги можете. В 

помещении есть немного  свободного пространства, но выход заблокирован. Какова  

очередность ваших действий: 

а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете 

теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, стучать металлическими 

предметами по трубам, плитам; 

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из 

помещения; 

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти  к оконному 

проему, если найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и 

осмотреться вокруг. Х 

 

17. Взрыв всегда сопровождается: 

а) большим количеством выделяемой энергии;Х 

б) резким повышением температуры; 

в) незначительным дробящим действием. 

 

18. Если сигнал об угрозе нападения противника застал вас дома,       необходимо: 

а) оставаться дома, плотно закрыв окна и двери; 

б) быстро покинуть здание и спуститься в ближайшее убежище;Х 

в) покинуть здание и отойти от него на безопасное расстояние. 

 

19. Максимальное время наложения жгута летом не более: 

а) 30 минут; б) 60 минут; в) 90 минут; г) 120 минут.Х 

 

20. Допустимая толщина льда при передвижении по нему людей должна быть: 

а) не менее 10 см;Х б) не менее 5 см; в) не менее 15 см. 

 

21. Укажите самый простой способ обеззараживания воды в полевых        условиях из 

предложенных ниже: 

а) кипячение воды;Х  

б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи; 

в) очистка через фильтр из песка и материи;  

 

22. К поражающим факторам взрыва относятся: 

а) осколочные поля и ударная волна;Х 

б) высокая температура и волна прорыва; 

в) сильная загазованность местности. 

 

23. Боевые традиции – это: 

а) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 

поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с 

образцовым выполнением боевых задач и несением воинской службы;Х 

б) определенные правила и требования к несению службы и выполнению боевых задач; 

в) специальные нормы, предъявленные к психологическим и нравственным качествам 

военнослужащего в период прохождения им воинской службы. 

 



24. Из приведенных волевых качеств определите те, которые  необходимы для 

выполнения воинского долга. 

а) решительность, вдержка, настойчивость в преодолении препятствий и трудностей, 

которые возникают в процессе военной службы и мешают ей;Х 

б) агрессивность, настороженность, терпимость к себе и сослуживцам; 

в) терпимость по отношению к старшим по званию, лояльность по отношению к 

сослуживцам, непримиримость к неуставным взаимоотношениям. 

 

25. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить  ее 

интересам и защищать ее от врагов – это: 

а) патриотизм;Х б) героизм;  в) воинский долг. 

 

26. День защитников Отечества 23 февраля установлен в   ознаменование: 

а) победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г.;Х 

б) разгрома Советской Армией немецко-фашистких войск под Сталинградом в 1943; 

в) снятие блокады города Ленинграда в 1944 г. 

 

27. Совершение выдающихся по своему значению действий и требующих от 

человека (воина) личного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию – 

это: 

а) героизм;Х  б) мужество;  в) воинская честь. 

 

28. Куликовская битва между русским войском с Дмитрием Донским и       войском 

Золотой Орды произошла: 

а) в 1240 г.;  б) в 1380 г.;Х  в) в 1480 г. 

 

29. При закрытом переломе бедра необходимо: 

а) попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в коленном суставе, придать 

пострадавшему возвышенное положение; 

б) дать обезболивающее средство, положить две шины: длинную, от подмышечной 

впадины до наружной лодыжки, и короткую, от промежности до внутренней лодыжки;Х 

в) дать обезболивающее средство, положить шину из подручного материала от 

подмышечной впадины до коленного сустава. 

 

30. Бородинское сражение между русской армией М.И. Кутузова и       французской 

армией Наполеона произошло:  

а) в 1825 г.;  б) в 1815 г.;  в)  в 1812 г.Х 

 

 Ответы: 

 

№ 

билета 
№ ответа 

№ 

билета 
№ ответа 

№ 

билета 
№ ответа 

1 б 11 в 21 а 

2 б 12 б 22 а 

3 б 13 а 23 а 

4 в 14 а 24 а 

5 б 15 в 25 а 

6 б 16 в 26 а 

7 в 17 а 27 а 

8 в 18 б 28 б 

9 в 19 г 29 б 

10 б 20 а 30 в 



 
 

 

  



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю   БД.08 Обществознание 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1. Состояние законности в обществе выражает понятие: 

А) система права; 

Б) норма права; 

В) правовое поведение; 

Г) правовая культура. + 

2. Источником государственного права является: 

А) Указ Президента; 

Б) Конституция; + 

В) закон, принятый Государственной Думой; 

Г) постановление правительства. 

3. Правотворчество — это деятельность по: 

А) подготовке правовых актов; 

Б) изданию правовых актов; 

В) совершенствованию правовых актов; 

Г) все вышеперечисленное. + 

4. К нормативно-правовым актам не относится: 

А) приказ министра; 

Б) Конституция; 

В) обычай; + 

Г) указ президента. 

5. Правосознание — это: 

А) совокупность взглядов, установок, целостных ориентаций, выражающих отношение 

отдельных людей и социальных групп к праву; 

Б) правовое воспитание, формирующее правовые установки, отношения, мотивы 

деятельности в сфере, регулируемой правом; 

В) совокупность поступков, соответствующих нормам права; + 

Г) система идеальных элементов, относящихся к сфере действия права. 

6. Право возникает одновременно с появлением: 

А) религиозных воззрений; 

Б) общественных институтов; 

В) человека современного типа; 

Г) государства. + 

7. К признакам права не относятся: 

А) официальная форма правовых норм; 

Б) охрана норм государством; 

В) поддержка обществом правовых норм; + 

Г) обязательность норм для населения государства. 

8. Судебный прецедент — это: 

А) норма права, содержащаяся в законе; 

Б) решение по конкретному делу, имеющее силу правовой нормы; + 

В) правило поведения, сложившееся в силу повторяемости; 

Г) решение по делу, принятое государственными органами. 

9. Гражданское правонарушение — это: 

А) нарушение правил дорожного движения; +  

Б) несоблюдение правил пожарной безопасности; 

В) неисполнение взятых обязательств; 

Г) прогул без уважительных причин. 

10. Административный проступок — это: 



А) нарушение общественного порядка; + 

Б) нарушение порядка деятельности трудового коллектива; 

В) нарушение воинской дисциплины; 

Г) проступки, связанные с выполнением служебных обязанностей. 

11. Авторитарный метод используется в праве: 

А) гражданском; 

Б) уголовном; + 

В) семейном; 

Г) авторском. 

12. Отношение между частными лицами регулирует право: 

А) семейное; 

Б) финансовое; 

В) гражданское; 

Г) частное. + 

13. Отношения между человеком и исполнительной властью регулирует право: 

А) конституционное; 

Б) гражданское; 

В) административное; + 

Г) публичное. 

14. Гражданское право относится к: 

А) обычному праву; 

Б) публичному праву; 

В) частному праву; + 

Г) правам человека. 

15. Гражданское право — это отрасль права, которая: 

А) регулирует общественные отношения, возникающие в деятельности государственного 

управления; 

Б) определяет преступность и наказуемость деяний, опасных для общественных 

отношений; 

В) регулирует имущественные отношения и связанные с ними личные имущественные 

отношения; + 

Г) регулирует основы социально-экономического, политического, территориального 

устройства. 

16. С какого возраста можно с согласия с родителей заниматься предпринимательской 

деятельностью: 

А) с 14 лет; 

Б) с 15 лет; 

В) с 16 лет; + 

Г) с 18 лет. 

17. С какого возраста человек может принимать в подарок ценную вещь: 

А) с рождения; + 

Б) с 14 лет; 

В) с 16 лет; 

Г) с 18 лет. 

18. Гражданин П., находясь в затруднительном финансовом положении, решил возвратить 

взятые в долг у гражданина К. деньги по частям, что не было предусмотрено долговым 

обязательством. Желая получить всю сумму сразу, гражданин К. обратился в суд. Статьи 

какого кодекса станут основанием для рассмотрения дела в суде? 

А) Гражданского; + 

Б) Административного; 

В) Уголовного; 

Г) Кооперативного. 



19. Соглашения двух или более лиц, санкционирующее возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений, называют: 

А) прецедентом; 

Б) нормативным актом: 

В) традицией; 

Г) договором. + 

20. Что из перечисленного ниже правильно характеризует связь между Конституцией и 

другими нормативными актами: 

А) Конституция принимается в соответствии с другими нормативными актами; 

Б) нормы Конституции равны по значению нормам других нормативных актов; 

В) все нормативные акты принимаются в соответствии с Конституцией; + 

Г) нормативные акты принимаются без согласования с положениями Конституции. 

21. Каким нормативным актом, в соответствии с Конституцией РФ, могут быть 

ограничены права и свободы?  

а) Федеральным законом + 

б) Указом Президента РФ  

в) Постановлением Правительства РФ  

г) Законами субъектов РФ  

22. Каким актом может отреагировать прокурор на издание противоречащего закону 

правового акта?  
а) предостережением  

б) указом  

в) протестом + 

г) постановлением  

23. Право – это нормы поведения, которые устанавливают и охраняют: 

а) общество + 

б) государство 

в) церковь 

г) наука  

24. Гражданское право регулирует вопросы: 

а) приема на работу 

б) гражданства 

в) наследования + 

г) власти 

25. Полная дееспособность в России наступает: 

а) 18 лет + 

б) 14 лет 

в) 15 лет 

г) 16 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю   БД.09 География 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1. В начале XXI века на политической карте мира насчитывается, какое количество 

государств и несамоуправляющихся территорий: 

А) 120 

Б)  185 

В)  240  + 

Г)  265 

2. На каком материке расположены только развивающиеся страны? 

А) Северная Америка 

Б) Евразия 

В) Южная Америка   + 

Г) Африка  

3. Сгруппируйте следующие ресурсы по их видам: 

А) энергия ветра                                                            1. Невозобновимые ресурсы 

Б) урановое сырье                                                          2. Возобновимые ресурсы 

В) нефть и газ                                                                 3. Неисчерпаемые ресурсы 

Г) лесные ресурсы 

Д) биологические ресурсы Мирового океана 

Е) геотермальная энергия 

Ж) почвенные ресурсы 

4. Какое из направлений, перечисленных ниже, является примером рационального 

природопользования? 

А) полное извлечение полезных ископаемых из земных недр   + 

Б) получение из нефти различных видов топлива для двигателей 

В) увеличение сельскохозяйственных площадей путем выжигания лесов 

Г) прекращение обработки истощенных земель 

5. Главный путь решения проблемы загрязнения окружающей среды – это: 

А) строительство очистных сооружений 

Б) сохранение объемов использования природных ресурсов при более глубокой их 

переработке   + 

В) вынос « грязных» производств за пределы страны 

Г) уменьшение производственных процессов 

6. В какой стране плотность населения резко снижается к западу; к западу же 

снижается количество крупных городов и агломераций, хотя на крайнем западе есть 

мегалополис. На востоке страны – два мегалополиса: 

А) Бразилия 

Б) Индия 

В) США   + 

Г) Польша 

7. Какую демографическую политику вы порекомендовали бы стране с низким 

уровнем развития, высокой плотностью населения, ограниченным фондом 

сельскохозяйственных земель? 

А) политику невмешательства 

Б) поощрения рождаемости 

В) запрет на появление детей на несколько лет 

Г) политику сдерживания рождаемости     + 

8. Что является составными частями НТР? 

А) электрификация, механизация, повышение производительности труда, рабочая сила 

Б) автоматизация производства, использование заменителей сырья, автоматические 



системы управления  

В) наука, техника и технология, производство и управление   + 

Г) наукоемкость, интенсификация, безотходность, реклама 

9. Главной предпосылкой формирования мирового хозяйства явилось: 

А) формирование мирового рынка  + 

Б) развитие крупной машинной индустрии 

В) развитие транспорта 

Г) развитие сельского хозяйства 

10. Крупнейшими в мире поставщиками нефти являются страны: 

А) Юго-Западной Азии   + 

Б) Африки 

В) Латинской Америки 

Г) Западной Европы 

11. К факторам размещения производительных сил относится: 

А) ресурсный 

Б) экономический 

В) потребительский 

Г) все ответы верны  + 

12. Какая форма внешнеэкономических связей является наиболее древней? 

А) финансово-экономические связи 

Б) туризм 

В) внешняя торговля  + 

Г) научно-технические связи 

13. Укажите главную отрасль промышленности зарубежной Европы 

А) топливная промышленность 

Б) черная металлургия 

В) машиностроение   + 

Г) легкая промышленность 

14. Найдите ошибку в перечне главных финансовых центров зарубежной Европы: 

А) Афины     + 

Б) Цюрих 

В) Лондон 

Г) Люксембург 

15. Наиболее важный минеральный ресурс зарубежной Азии, определяющий ее место 

в международном разделении труда, - это: 

А) железная руда 

Б) нефть    + 

В) каменный уголь 

Г) алмазы 

16. Страны Азии, как известно, расположены в четырех регионах:1) Южная Азия, 2) 

Юго-Восточная Азия, 3) Восточная Азия, 4) Юго-Западная Азия. 

А) какой из названных регионов располагает крупнейшими запасами нефти 

Б) в каком регионе расположен « оловянный пояс» 

В) какой регион богат железными и марганцевыми рудами 

Г) в каком из них сохранились наиболее значительные лесные ресурсы 

Д) в каком регионе наиболее значительны ресурсы пресной воды 

Е) какой регион располагает наиболее обширными пастбищами 

17. Какая черта исторического развития Африки оказала наибольшее влияние на ее 

современный социально-экономический облик? 

А) Африка- материк древних цивилизаций 

Б) Африка прошла через все стадии социально-экономического развития 

В) колониальное прошлое  + 



Г) несколько веков с территории Африки осуществлялась принудительная эмиграция 

18. Главной сферой экономики стран Африки является… (дополните предложение) 

А) обрабатывающая промышленность 

Б) сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых  + 

В) обслуживание туристов 

Г) кустарные промыслы 

19. Самыми крупными городами (городскими агломерациями) в США являются: 

А) Вашингтон и Нью-Йорк 

Б) Нью-Йорк и Лос-Анджелес   + 

В) Лос-Анджелес и Лас-Вегас 

Г) Лас-Вегас и Вашингтон 

20. Установите соответствие между штатами США и сельскохозяйственными 

производствами, которые являются их отраслями специализации: 

                        Штат                                                              Производство 

           1. Калифорния                                         А) Пастбищное животноводство 

           2. Миссисипи                                           Б) Выращивание овощей и фруктов 

           3. Колорадо                                              В) Выращивание хлопчатника 

           4. Канзас                                                   Г) Выращивание пшеницы   

21. Одна из главных отраслей промышленной специализации Канады на мировом 

рынке: 

А) черная металлургия 

Б) цветная металлургия   + 

В) машиностроение 

Г) легкая промышленность 

22. Одна из главных отраслей сельскохозяйственной специализации Канады на 

мировом рынке: 

А) выращивание сахарного тростника 

Б) выращивание зерновых   + 

В) выращивание хлопчатника 

Г) овцеводство 

23. Откуда в Латинской Америке появились афроамериканцы (негры)? 

А) прибыли вместе с европейцами 

Б) жили здесь всегда 

В) прибыли в числе мигрантов после второй мировой войны 

Г) насильственно завезены для работы на плантациях   + 

24. Почему США проявляют большую заинтересованность в политической и 

экономической обстановке в Латинской Америке? 

А) тесное соседство приведет при нарушении стабильности в регионе к нарушению ее в 

США  + 

Б) каждое неблагоприятное событие может вызвать массовую миграцию в США   + 

В) в экономику латиноамериканских стран вложены капиталы США и их беспокоит 

сохранность вложений  + 

Г) США- член Совета Безопасности в ООН и так же заботится о стабильности во всех 

регионах 

25. Какие утверждения, верно, характеризуют население Австралии: 

А) Австралия - одна из крупнейших стран мира по площади территории и численности 

населения  + 

Б) столица Австралии является крупнейшим городом страны 

В) наибольшая плотность населения наблюдается на юго-востоке страны  + 

26. Установите соответствие между штатами Австралии и их крупнейшими 

городами: 

              Штаты                                                      Города 



1. Северная территория                                а) Перт 

2. Виктория                                                    б) Брисбен 

3. Новый Южный Уэльс                               в) Мельбурн 

4. Квинсленд                                                  г) Сидней 

5. Южная Австралия                                     д) Аделаида 

6. Западная Австралия                                  е) Дарвин 

27. Какие утверждения верны: 

А) Часть островов Океании являются территорией США 

Б) Океания принято делить на три структурные части, или субрегиона: Полинезию, 

Индонезию, Меланезию 

В) Крупнейшими странами региона являются Новая Зеландия и Папуа - Новая Гвинея  + 

Г) Страны Океании располагают большим рекреационным потенциалом, связанным с 

прекрасными возможностями для приморского отдыха   + 

Д) Выращивание кокосовой пальмы является отраслью, дающей товарную продукцию, 

которая в больших количествах идет на экспорт   + 

28. Наибольшими рекреационными ресурсами обладают побережья морей: 

А) Японского и Черного 

Б) Черного и Аравийского 

В) Аравийского и Средиземного 

Г) Средиземного и Карибского  + 

29. Какое из перечисленных изменений на карте мира носит качественный характер: 

А) объединение Германии 

Б) открытие новых территорий и их присоединение к государству 

В) вступление страны в международную организацию или выход из нее   + 

Г) увеличение территории приморских стран за счет осушения мелководий 

30. Какое из перечисленных изменений на карте мира носит количественный 

характер: 

А) предоставление независимости бывшей колонии 

Б) разделение Чехословакии на два государства - Чехию и Словакию   + 

В) вступление новых стран в Европейский Союз 

Г) развязывание войны между государствами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю   БД.10 Информатика 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 

а) полной; 

б) полезной; 

в) актуальной; 

+г) понятной. 

2. Монитор — это ... 

а) устройство, позволяющее поддерживать компьютер в рабочем состоянии; 

+б) устройство вывода информации; 

в)  устройство для рисования картинок; 

г)  устройство для ввода информации. 

3. Операционная система представляет собой ... 

а)  набор команд процессора; 

+б) комплекс программ для управления  компьютером; 

в)  набор редакторов; 

г)  алгоритм обработки информации. 

4. Архивация файлов – это… 

а) Объединение нескольких файлов; 

б) Разметка дисков на сектора и дорожки; 

+в) Сжатие файлов; 

г) нет верного ответа. 

5. В текстовых редакторах команда Правка позволяет осуществлять ... 

а)  сохранение документа в папке; 

б) вставку таблицы в документ; 

в)  выбор параметров абзаца и шрифта; 

+г)  вставку объекта из буфера обмена. 

6. К редактированию текстов относится следующее действие: 

а)  изменение цвета букв; 

б) добавление рисунков; 

+в)  замена одних символов на другие; 

г)  добавление различных рамок. 

7. В электронной таблице строки нумеруются следующим образом: 

а)  А, В, С, ..., Z, АА ...; 

+б) 1, 2, 3, ..., 255, ...; 

в)  произвольно; 

г)  справа налево. 

8. Ввод формул в электронные таблицы начинается со знака ... 

а) *  

б) /  

в)  > 

+г)  = 

9. Единица выводимой информации при работе дисплея в графическом режиме 

называется ... 

а)  баррель; 

+б) пиксель; 

в)  байт; 

г)  дюйм. 

10. Формат, который понимают все растровые графические редакторы, — ... 



+а)  bmp; 

б) gif; 

в)  jpg; 

г)  png. 

11. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

а) достоверной; 

+б) объективной; 

в) актуальной; 

г) понятной. 

12. Процессор входит в состав ... 

а)  монитора; 

б) дисковода; 

+в)  системного блока; 

г)  клавиатуры. 

13. Состояние операционной системы, при котором она перестает выдавать результаты 

и реагировать на запросы, — это ... 

+а)  зависание; 

б) зацикливание; 

в)  отключение монитора; 

г)  отключение принтера. 

14. Какая из программ является архиватором? 

а) NDD; 

б) DRWEB; 

+в) RAR; 

г) Speeddisk. 

15. Для изменения размера букв нужно использовать панель инструментов ... 

а)  Рисование; 

б) Стандартная; 

+в)  Форматирование; 

г)  Таблицы и границы. 

16. Перечень всех панелей инструментов можно посмотреть с помощью команды ... 

а)  Правка; 

+б) Вид; 

в)  Вставка; 

г)  Формат. 

17. Наименьший элемент в электронной таблице — это ... 

а)  поле; 

б) пиксель; 

+в)  ячейка; 

г)  символ. 

18. Для работы с областью в электронных таблицах ее необходимо ... 

а)  передвинуть; 

б) удалить; 

в)  переместить; 

+г)  выделить. 

19. Какая программа является графическим редактором? 

а)  MS PowerPoint; 

б) MS Word; 

+в)  Paint; 

г)  Publisher. 

20. Что не является графическим примитивом? 

а)  Линия; 



б) Овал; 

+в)  Треугольник; 

г)  Кривая линия. 

21. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

а) полной; 

б) полезной; 

в) актуальной; 

+г) достоверной. 

22. Накопителем информации является ... 

а) процессор; 

б) дисплей; 

+в)  диск; 

г)  принтер. 

23. Диалоговое окно в Windows предназначено для ... 

+а)  диалога между пользователем и компьютером; 

б) удаления программы; 

в)  отображения пиктограммы программы; 

г)  отображения названия программы. 

24. Системные программы для работы с дисками — это… 

а) операционные системы; 

б) драйверы; 

+в) дисковые утилиты; 

г) нет верного ответа. 

25. Текстовый редактор Word сохраняет все свои файлы с расширением ... 

а)  txt; 

+б) doc; 

в)  bmp; 

г)  ехе. 

26. Какое высказывание верно? 

а)  В Word нужно после каждой строки нажимать Enter; 

б)   В Word нужно после каждого слова нажимать Enter; 

+в)  В Word нужно после каждого абзаца нажимать Enter; 

г)   В Word нужно после каждой страницы нажимать Enter. 

27. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

а) C3+4*D4; 

б) C3=C1+2*C2; 

в) A5B5+23; 

+г) =A2*A3-A4. 

28. Диапазон - это: 

+а) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

б) все ячейки одной строки; 

в) все ячейки одного столбца; 

г) множество допустимых значений. 

29. Разрешающая способность экрана в графическом режиме определяется 

количеством: 

а) объемом видеопамяти на пиксель;    

б) пикселей по горизонтали;           

+в) пикселей по вертикали и по горизонтали;    

г) пикселей по вертикали.    

30. Графическим редактором называется программа, предназначенная для 

+а) создания и редактирования графических изображений; 

б) редактирования текстовой информации; 



в) просмотра фотографий; 

г) редактирования графического изображения символов шрифта. 

 

31. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

а) полной; 

б) полезной; 

+в) актуальной; 

г) понятной. 

32. Для долговременного хранения информации служит ... 

а)  оперативная память; 

б) дисковод; 

+в)  внешняя память; 

г)  процессор. 

33. Чтобы запустить программу на выполнение из Windows, необходимо ... 

а) щелкнуть левой кнопкой мыши на имени программы; 

б)  щелкнуть правой кнопкой мыши на имени программы; 

+в) дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на имени программы; 

г)  дважды щелкнуть правой кнопкой мыши на имени программы. 

34. Выберите неверное  высказывание. Дефрагментация проводят с целью … 

а) оптимизации дискового пространства; 

б) ускорения процесса чтения и записи файлов; 

+в) сжатия информации; 

г) нет верного ответа. 

35. Полоса прокрутки нужна, чтобы… 

+а) протянуть документ; 

б) увеличить размер документа; 

в)  закрыть окно; 

г)  закрыть документ. 

36. Текстовый редактор нужен для ... 

+а)  ввода, редактирования текстов; 

б) быстрого поиска информации; 

в)  создания рисунков; 

г)  проигрывания звуковых файлов. 

37. Активная ячейка - это ячейка: 

а) для записи команд; 

б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется 

ввод данных; 

в) формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

+г) в которой выполняется ввод команд. 

38. В общем случае столбы электронной таблицы: 

+а) обозначаются буквами латинского алфавита; 

б) нумеруются; 

в) обозначаются буквами русского алфавита; 

г) именуются пользователями произвольным образом. 

39. Какой из графических редакторов является векторным? 

а) Adobe Photoshop;  

+ б) Corel Draw;  

 в) Paint; 

 г) нет верного ответа 

40. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является ... 

+а) точка экрана (пиксель);  



б) объект (прямоугольник, круг и т.д.);  

 в) палитра цветов;  

 г) знакоместо (символ). 

  



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю   БД.11 Естествознание 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1. Равнодействующая сила – это: 

+а) сила, действие которой заменяет действие всех сил, действующих на тело 

б) сила, заменяющая действие сил, с которыми взаимодействуют тела. 

2. Закон инерции открыл 

а) Демокрит   б) Аристотель 

в) Галилей   +г) Ньютон. 

3. При действии силы в 8Н тело движется с ускорением 4м/с2. Чему равна его масса? 

а) 32 кг  б) 0,5кг  +в) 2 кг   г) 20кг. 

4. Порядковый номер элемента в Периодической системе определяется: 

+а) зарядом ядра атома. 

б) числом электронов в наружном слое атома. 

в) числом электронных слоев в атоме. 

г) числом нейтронов в атоме. 

5. Различия в фенотипах вегетативно размноженных потомков одного куста 

крыжовника связаны с тем, что:  

+а) потомки выросли в разных условиях среды  б) у потомков разная норма 

реакции 

в) у одного из потомков произошла мутация  г) у потомков разный генотип 

6. Какие из следующих реакций являются реакциями замещения? 

а) P2O5+6KOH = 2K3PO4+3H2O 

+б) 2KBr+Cl = 2KCl+Br2 

+в) 2Na+2H2O = 2NaOH+H2 

г) Cu(OH)2 = CuO+H2O 

7. Ферменты:  
а) являются основными источниками энергии 

+б) ускоряют химические реакции и имеют белковую природу  

в) транспортируют кислород 

г) участвуют в химической реакции, превращаясь в другие вещества. 

8. Экологической нишей называют:  
а) все, что окружает живой организм 

б) территорию, занимаемую растением, или жилищем конкретного животного  

в) местообитание особей данного вида 

+г) совокупность местообитания и ритма потребления ресурсов в экосистеме. 

9. Совокупность генов гаплоидного набора хромосом – это:  

а) генотип  +б) геном  в) генофонд  г) генетическая карта. 

10. В каком случае можно однозначно определить по фенотипу генотип?  

а) доминантная гомозигота 

+б) рецессивная гомозигота  

в) гетерозигота 

г) во всех указанных случаях. 

11. Направление ускорения всегда совпадает с: 

а) направлением скорости 

б) направлением перемещения 

+в) направлением вектора изменения скорости. 

12. Мембраны клетки состоят: 

+а) из фосфолипидов, белков и углеводов    б) из липидов, белков и 

нуклеиновых кислот  



в) из липидов и минеральных веществ    г) из целлюлозы и пектиновых 

веществ. 

13. Третий закон Ньютона описывает: 

а) действие одного тела на другое 

б) действие одной материальной точки на другую 

+в) взаимодействие двух материальных точек. 

14. При скрещивании особей с генотипом ААBb и aaBb в последующем поколении не 

может быть генотипа:  

+а) aaBb   б) AaBb  +в) AABB   г) Aabb. 

15. Новый признак в ходе эволюции появляется вероятнее всего вследствие:  

+а) накопления точечных мутаций в гене, отвечающем за формирование исходного 

признака 

б) дупликации гена и накопления точечных мутаций в одной из копий 

в) мутации в регуляторном гене 

г) закрепления в генотипе преимущественных фенотипических изменений  

16. Ткани многоклеточных животных состоят из клеток, сходных: 

а) по структуре и происхождению;  +б) по структуре и функции;  

в) по функции и происхождению;   г) по структуре, функции и происхождению. 

17. Правильная геохронологическая последовательность эр в истории  Земли 

следующая: 

а) архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой 

б) протерозой, архей, палеозой, мезозой, кайнозой 

в) архей, палеозой, протерозой, кайнозой, мезозой 

+г) кайнозой, мезозой, палеозой, протерозой, архей 

18.С момента появления первых живых организмов прошло, в млрд. лет: 

а) около 5        в) около 2.5 

+б) около 3.5      г) около 1.5 

19.Главное  эволюционное событие в развитии органического мира в архее: 

а) выход растений на сушу              +в) появление и расцвет прокариот 

б) появление и расцвет эукариот     г) появление многоклеточных животных 

20. Какие органеллы не имеют мембраны? 

а) митохондрии и пластиды.    +б) клеточный центр и рибосомы.  

в) эндоплазматическая сеть и комплекс Гольджи.   г) лизосомы и вакуоли. 

21. Ускорение – это: 

+а) физическая величина, равная отношению изменения скорости к тому промежутку 

времени, за который это изменение произошло  

б) физическая величина, равная отношению изменения скорости к тому физически малому 

промежутку времени, за которое это изменение произошло  

в) физическая величина, равная отношению перемещения ко времени. 

22. Какие силы в механике сохраняют свое значение при переходе из одной 

инерциальной системы в другую? 

+а) силы тяготения, трения, упругости    б) только сила тяготения;  

в) только сила упругости      г) только сила трения. 

23. Яблоко массой 0,3 кг падает с дерева. Выберите верное утверждение 

а) яблоко действует на Землю силой 3Н, а Земля не действует на яблоко;  

б) Земля действует на яблоко с силой 3Н, а яблоко не действует на Землю;  

в) яблоко и Земля не действуют друг на друга;  

+г) яблоко и Земля действуют друг на друга с силой 3 Н. 

24. Биогенетический закон был сформулирован: 

а) Мечниковым и Ковалевским   б) Бэром и Мюллером  

+в) Мюллером и Геккелем    г) Геккелем и Мечниковым. 

25. Структурная формула аммиака: 



         а)                                                  +б)                                                 в)  

                                                                             
26. К реакциям ионного обмена не относится реакция 

а) Ba(NO3)2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaNO3 

б) KOH + HCl = KCl + H2O 

+в) 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2  

г) Li2SO3 + 2HNO3 = 2LiNO3 + H2O + SO2. 

27. Жизнь на Земле возникла: 

а)первоначально на суше    +б)первоначально в океане. 

в)на границе суши и океана    г)одновременно на суше и в океане. 

28. Первые живые организмы, появившиеся на Земле по способу питания и дыхания 

были: 

а) аэробными автотрофами   б) анаэробными автотрофами 

в) аэробными гетеротрофами   +г) анаэробными гетеротрофами. 

29. Мутации для организма:  

а) полезны  б) вредны  в) нейтральны  +г) могут быть 

любыми. 

30. Какой фенотип имеют гибриды первого поколения в опытах Менделя с горохом?  

а) все – рецессивный        

+б) все – доминантный 

в) половина – рецессивный признак, половина – доминантный   

г) четверть – рецессивный признак, остальные – доминантный. 

31. Средняя скорость характеризует: 

+а) равномерное движение  б) неравномерное движение 

в) поступательное движение  г) вращательное движение. 

32.Какие из величин (скорость, сила, ускорение, перемещение) при механическом 

движении всегда совпадают по направлению? 

а) сила и ускорение    +б) сила и скорость 

в) сила и перемещение   г) ускорение и перемещение. 

33. Формула вещества X в уравнении реакции     Ag + 2HNO3(KOH.) = AgNO3 + X + 

Н2О: 

а) Н2     +б) NO2    в) N2   г) N2O. 

34. Атомную кристаллическую решетку имеет: 

а) озон  +б) алмаз  в) кислород  г) водород. 

35. Структурная формула азотной кислоты следующая: 

       + а)                                                          б)                                               в)     

  

H O N
O

O                                                          
36.В ядре соматических клеток человека: 

+а) 46 хромосом 

б) 23 хромосомы 

в) 44 хромосомы 

г) 22 хромосомы. 

37.Накопление и транспортировка веществ, синтезируемых в разных частях клетки, 

происходит в: 

+а) ЭПС      б) комплексе Гольджи     в) лизосомах 

38.Основная функция митохондрий: 

а) синтез ДНК    

+б) синтез АТФ  

H N

H

H N

H

H

H

N H H H

H O N
O

O H O O N O



в) синтез углеводов. 

39. Процессы окисления происходят: 

а) в рибосомах   +б) в митохондриях   в) в хлоропластах   г) в 

ядре. 

40. Транспорт различных веществ осуществляют: 

а) клеточный центр    

б) хромосомы    

в) митохондрии   

+г) каналы эндоплазматической сети. 

  



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю   БД.12 Башкирский язык 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

  



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю   ОГСЭ.01 Основы философии 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.(С) Представитель объективного идеализма: 
а) Маркс 

б) Беркли 

в) Демокрит 

г) Гегель 

Ответ: г 

  

2.(С) Исторические типы мировоззрения: 
а) миф 

б) мораль 

в) наука 

г) философия 

д) религия 

Ответ: а, г, д. 

  

3.(П) Философское учение, утверждающее равноправие материального и духовного 

первоначал мира – это ……. 

Ответ: дуализм 

  

4.(П) Методологический принцип, признающий разум основой познания: 
а) сенсуализм 

б) скептицизм 

в) рационализм 

г) релятивизм 

Ответ: в 

  

5.(П) Философское учение, согласно которому мир имеет одно начало: или 

материальное, или духовное: 
а) монизм 

б) плюрализм 

в) материализм 

г) дуализм 

Ответ: а 

  

6. (ПС) Кант видел назначение философии в поисках ответов на следующие вопросы: 
а) что я могу знать? б) что я должен делать? в) на что я могу надеяться? г) что такое 

человек? 

Установите соответствие между перечисленными вопросами и философскими 

дисциплинами, в которых следует искать ответы на каждый из этих вопросов: 

1) философская антропология; 

2) гносеология; 

3) этика; 

4) философия религии. 

Ответ:  а - 2; б - 3; в - 4; г - 1. 

  

7. (П)  Онтология – это учение о: 
а) бытии; 

б) познании;  



в) ценностях; 

г) нравственности. 

Ответ: а. 

  

8.  (С)  Совпадают ли по объему понятия "философия" и "наука"? 
а) да;  

б) нет;  

в) частично совпадают. 

Ответ: в. 

  

9.  (С) Материализм – это: 
а) признание того, что весь мир, все тела и предметы состоят из одинаковых частиц - 

атомов, молекул и т.п.; 

б) практический, здравый взгляд на вещи; 

в) признание первичности природы, материи и вторичности, зависимости идеального 

начала, сознания; 

г) признание самостоятельного, независимого от божественного вмешательства 

существования мира. 

Ответ: в. 

  

10. (С) Идеализм – это: 
а) утверждение, что идеи, мысли существуют реально; 

б) признание идеального начала первичным, определяющим материальное; 

в) стремление обосновать значение идеалов в жизни, стремление человека к 

совершенству; 

г) стремление обосновать божественные истоки и сущность мира. 

Ответ: б. 

  

11. (П) Учение о развитии, источником которого признается становление и 

разрешение противоречий – это: 
а) материализм, 

б) идеализм, 

в) агностицизм, 

г) диалектика, 

д) метафизика. 

Ответ: г. 

  

12. (С) Представители материализма: 
а) Демокрит 

б) Гегель 

в) Платон 

г) Маркс 

д) Беркли 

Ответ: а, г 

  

13. (С) Философское направление, постулирующее первичность и единственность 

материального начала в мире и рассматривающее идеальное лишь как свойство 

материального – это …… 

Ответ: материализм. 

  



14.   (С)  Философское направление, приписывающее активную, творческую роль в 

мире исключительно идеальному началу и ставящее материальное в зависимость от 

идеального - это 
Ответ: идеализм. 

  

15. (С)  Философское направление, утверждающее зависимость внешнего мира, его 

свойств и отношений от сознания человека – это… идеализм. 

Ответ: субъективный. 

  

16. (С) Философское направление, постулирующее не только первичность 

идеального начала, но и его независимость от сознания человека – это… идеализм 
Ответ: объективный. 

  

17.  (П)  Агностицизм – это: 
а) признание принципиальной непознаваемости окружающего мира, 

б) теория познания, 

в) отрицание сотворения мира Богом, 

г) признание относительности любого человеческого знания. 

Ответ: а. 

  

18.  (П)  Гносеология – это учение о: 
а) бытии; 

б) законах и формах правильного мышления; 

в) ценностях; 

г) познании; 

д) морали 

Ответ: г. 

  

19. (ПС) Заполните таблицу, поставив в соответствие каждому ответу на 

поставленные вопросы одно из следующих понятий: 
а) материализм, б) агностицизм, в) идеализм, г) дуализм, д) монизм. 

Что составляет основу мира? материя 1   

  дух 2   

Основа мира едина или 

множественна? 
едина 3   

  двойственна 4   

Познаваем ли мир? нет 5   

Сущность мира неизменна? нет 6   

  да 7   

Ответ: 1 а, 2 в, 3 д, 4 г, 5 б. 

  

20. (5) Философское учение о ценностях – это: 
а) онтология, 

б) гносеология, 

в) аксиология, 

г) антропология. 

Ответ: в. 

  



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю   ОГСЭ.02 История 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

  



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю   ОГСЭ.03 Иностранный язык 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
1. Information is given into the computer in the form of ______. 

    a) ideas     b) characters    c) rules    d) patterns 

 

2. The basic function of the computer is _______. 

    а)  to switch   b) to keep    c) to process    d) to show 

 

3. The data needed for solving problems are kept in the _____. 

   a)    memory    b) input device    c) output device    d) disc 

 

4. Inputting information into the computer is realized by means of _____. 

    a) a printer    b ) letters    c ) diskettes    d ) other devices 

 

5. A computer can carry out arithmetic- logical operations _____. 

     a)   quickly    b) instantaneously    c) during some minutes   d) rather slowly 

 

6. Transistors have many ____ over vacuum tube. 

    a)   patterns    b) advantages    c) scales    d) parts 

 

7. An integrated circuit is a group of elements connected together by some  

 circuit ____ technique. 

    a)  processing    b) assembly    c) manipulation    d) action 

 

8. The transistor consists of a small piece of a _____ with three electrodes. 

    a)  diode    b) conductor    c) semiconductor    d) lamp 

 

9. British scientists invented a _____ way of multiplying and dividing. 

    a)   mechanical    b) electrical    c) optical    d) another 

 

10. A new branch of mathematics, _____ was invented in England and Germany 

independently. 

     a)    mechanics    b) arithmetic    c) calculus    d) logics 

 

11. A young American clerk invented a means of coding _____ by punched cards. 

     a) letters    b) data    c) numbers    d) symbols 

 

12. Soon punched cards were replaced by_____ terminals. 

     a) printer    b) scanner    c) keyboard    d) electric 

 

13. Mark I was the first _____ computer that could solve mathematical problems. 

     a) analog    b) digital    c) mechanical    d) complex 

 

14. Computer data ____system frees humans from   routine  error -prone tasks. 

      a)  counting    b) computing    c) processing    d) making  

 

15.  Computers can store vast amount of information to organize it and _____ it. 

      a) to travel    b) to retrieve    c) to respond     d) to pass 

 



16. The entered data can be transmitted by _____ networks. 

      a) communications    d) conversions    c) procession    d) deliver 

  

17. The possibility of _____ is reduced if data were correctly put into the data              

 processing  system. 

       a) character    b) access    c) error    d) information 

 

18. Computers and their ____ equipment are designed by a computer system architect. 

      a) engineering    b) accessory    c) specific    d) working 

 

19. Digital computers use numbers instead of analogous physical _____. 

      a) symbols    b) equipment    c) quantities    d) marks 

 

20. Systems _____ are usually stored in read – only memory. 

      a) hardware    b) software    c) firmware    d) appliances   

 

21. Computers have become ______ in homes, offices, research institutes. 

a) commonwealth     b) commonplace    c) common room    d) common feature 

 

22. Space ____ uses computers widely. 

a) information    b) production   c) exploration    d) work 

 

23. Computers are used for image _____. 

a)processing    b) operating    c) producing    d) working 

 

24.  Computers help in _____ of economy. 

a) environment   b) management    c) government    d)development 

 

25. Air traffic control depends on computer - _____ information. 

a) generated    b) instructed    c) combined    d) guarded 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю   ОГСЭ.04 Физическая культура  

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1) Как здоровый образ жизни населения сказывается на обществе? 

а) увеличивается продолжительность жизни населения 

б) повышается устойчивость к стрессам 

в) увеличивается потенциал здоровья 

г) все перечисленное верно 

2) Какое влияние оказывают физические упражнения не дыхательную систему? 

а) укрепляют мускулатуру грудной клетки 

б) улучшают функцию бронхиол 

в) укрепляют стенки бронхов 

г) все перечисленное верно 

3) Факторы определяющие здоровый образ жизни: 

а) рациональное питание 

б) физическая активность 

в) психический комфорт 

г) все перечисленное верно 

4) Какие показатели определяют уровень физического здоровья? 



а) наружный осмотр 

б) антропометрические измерения (рост, вес, окружности) в)ЖЕЛ 

в) все перечисленное верно 

5) Что такое физическая культура? 

а) образ жизни 

б) учебно-тренировочное занятие 

в) часть общей культуры человека 

г) наука о здоровье 

6) Какие вы знаете разновидности выносливости? 

а) общая - специальная 

б) скоростно-силовая 

в) силовая, скоростная 

г) все перечисленное верно 

7) От чего зависит проявление ловкости? 

а) от координации движений 

б) от функции продолговатого мозга 

в) от длины конечностей 

г) от состояния связочно-суставного аппарата 

8) Основные средства восстановления после занятий физическими упражнениями: 

а) смена деятельности 

б) водные процедуры, баня, массаж, самомассаж 

в) режим дня, сон, рациональное питание 

г) все перечисленное верно 

9) Какими правилами руководствуются при организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями? 

а) постоянность 

б) деятельность по ведению дневника контроля и самоконтроля занятий 

в) регулярность занятий 

г) все перечисленное верно 

10) Что такое спорт? 

а) профессионально- прикладная физическая подготовка 

б) деятельность с максимальным напряжением физических и волевых возможностей в 

соревновательных условиях 

в) организованный процесс физического воспитания 

г) профессиональная деятельность 

11) Каково кол-во игроков в одной баскетбольной команде? 

а) 7 чел. 

б) 6 чел 

в) 5 чел 

г) 3 чел 

12) Что такое "Фол"? 

а) бросок мяча 

б) грубая игра 

в) перехват мяча 

г) ведение бросков 

13) Какова длительность одной партии в волейбол? 

а) 20 мин 

б) до счета 15 

в) 30 мин 

г) до счета 25 

14) Какие качества развиваются более всего у баскетболистов: 

а) принятие быстрых решений 



б) ведение мяча 

в) глазомер, широкое поле зрения 

г) все перечисленное верно 

15) До какого количества очков продолжается партия в настольный теннис? 

а) 25 

б) 20 

в) 21 

г) 11 

16) Какое количество игроков в волейбольной команде? 

а) 5 

б) 6 

в) 7 

г) 8 

17) Какова продолжительность игры в баскетбол (» чистое время») 

а) 48 

б) 44 

в) 60 

г) 30 

18) Какие виды подач бывают в волейболе? 

а) косая 

б) верхняя прямая 

в) елевая 

г) броском 

19) Партия в игре теннис считается законченной, если один из игроков достигает 

разницу в: 

а) 1 очко 

б) 2 очка 

в) 10 очков 

г) 5 очков 

20) Как называется обувь для игры в футбол? 

а) шиповки     б)бутсы        в)борцовки      г)кеды 
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5. Производная функции 
xexy  2

 равна: 

а) 132  xx exex ; 

б) xex 2 ; 
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+г) xx exex  22 . 

6. Найдите количество экстремумов функции 
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10. Найти интеграл dxxx cos : 

а) Cxxx  cossin ; 

+б) Cxxx  cossin ; 

в) Cxx  cossin ; 

г) Cxxx  cossin . 

 

11. Найти интеграл dxxe x

  )2(2 : 

а) C
eex xx




22

)2( 22

; 

б) C
eex xx




42

)2( 22

; 

в) C
eex xx




22

)2( 22

; 

+г) C
eex xx




42

)2( 22

.  

12. Найти интеграл dxx ln : 



+а) Cxxx ln ; 

б) Cxxx ln ; 

в) Cxx ln ; 

г) Cxx ln . 

 

13. Выберите замену в интеграле    dxx
21
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г) 28. 

17. Выберете формулу соответствующую рисунку: 

   

а) 
2

1

)(

y

y

dyyfS ; 



+б) 
2

1

)(

x

x

dxxfS ; 

в)  
2

1

))()(( 12

x

x

dxxfxfS ; 

г)  
2

1

))()(( 12

y

y

dyyfyfS . 

18. Выберете формулу соответствующую рисунку: 

 

а) 
2

1

)(

y

y

dyyfS ; 

б) 
2

1

)(

x

x

dxxfS ; 

+в)  
2

1

))()(( 12

x

x

dxxfxfS ; 

г)  
2

1

))()(( 12

y

y

dyyfyfS . 

19. Выберете формулу соответствующую рисунку: 

 

+а) 
2

1

)(

y

y

dyyfS ; 

б) 
2

1

)(

x

x

dxxfS ; 



в)  
2

1

))()(( 12

x

x

dxxfxfS ; 

г)  
2

1

))()(( 12

y

y

dyyfyfS . 

20. Найдите площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции 
24 xy   и осью Ox: 

 

+а) 
3

32
; 

б) 40; 

в)
3

30
; 

г) 28. 

 

21. Выберите формула вычисление интегралов методом прямоугольников: 

+а)  )(...)()()( 21 n

b

a

xfxfxf
n

ab
dxxf 


 ; 

б) 










  )(...)()(

2

)()(
)( 121

0
n

n

b

a

xfxfxf
xfxf

n

ab
dxxf ; 

в) 














 



 )(

2
4)(

6
)( bf

ba
faf

ab
dxxf

b

a

; 

г) нет верного ответа. 

 

22. Выберите формула вычисление интегралов методом трапеций: 

а)  )(...)()()( 21 n

b

a

xfxfxf
n

ab
dxxf 


 ; 

+б) 










  )(...)()(

2

)()(
)( 121

0
n

n

b

a

xfxfxf
xfxf

n

ab
dxxf ; 

в) 














 



 )(

2
4)(

6
)( bf

ba
faf

ab
dxxf

b

a

; 

г) нет верного ответа. 

 

23. Выберите формула вычисление интегралов методом парабол: 

а)  )(...)()()( 21 n

b

a

xfxfxf
n

ab
dxxf 


 ; 



б) 










  )(...)()(

2

)()(
)( 121

0
n

n

b

a

xfxfxf
xfxf

n

ab
dxxf ; 

+в) 














 



 )(

2
4)(

6
)( bf

ba
faf

ab
dxxf

b

a

; 

г) нет верного ответа. 

24. При вычислении определенного интеграла 
5

2
ln x

dx
 методом трапеций, разбив 

отрезок интегрирования на 5 частей, шаг h будет равен: 

+а) 0,6; 

б) 0,2; 

в) 0,4; 

г)  1. 

25. При вычислении определенного интеграла dx
xx


9

4

2

10

sin
 методом прямоугольников, 

разбив отрезок интегрирования на 10 частей, шаг h будет равен: 

+а) 0,5; 

б) 0,2; 

в) 0,4; 

г)  0,1. 
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41. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 

а) полной; 

б) полезной; 

в) актуальной; 

+г) понятной. 

42. Монитор — это ... 

а) устройство, позволяющее поддерживать компьютер в рабочем состоянии; 

+б) устройство вывода информации; 

в)  устройство для рисования картинок; 

г)  устройство для ввода информации. 

43. Операционная система представляет собой ... 

а)  набор команд процессора; 

+б) комплекс программ для управления  компьютером; 

в)  набор редакторов; 

г)  алгоритм обработки информации. 

44. Архивация файлов – это… 

а) Объединение нескольких файлов; 

б) Разметка дисков на сектора и дорожки; 

+в) Сжатие файлов; 

г) нет верного ответа. 

45. В текстовых редакторах команда Правка позволяет осуществлять ... 

а)  сохранение документа в папке; 

б) вставку таблицы в документ; 

в)  выбор параметров абзаца и шрифта; 

+г)  вставку объекта из буфера обмена. 

46. К редактированию текстов относится следующее действие: 

а)  изменение цвета букв; 

б) добавление рисунков; 

+в)  замена одних символов на другие; 

г)  добавление различных рамок. 

47. В электронной таблице строки нумеруются следующим образом: 

а)  А, В, С, ..., Z, АА ...; 

+б) 1, 2, 3, ..., 255, ...; 

в)  произвольно; 

г)  справа налево. 

48. Ввод формул в электронные таблицы начинается со знака ... 

а) *  

б) /  

в)  > 

+г)  = 

49. Единица выводимой информации при работе дисплея в графическом режиме 

называется ... 

а)  баррель; 

+б) пиксель; 

в)  байт; 

г)  дюйм. 



50. Формат, который понимают все растровые графические редакторы, — ... 

+а)  bmp; 

б) gif; 

в)  jpg; 

г)  png. 

51. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

а) достоверной; 

+б) объективной; 

в) актуальной; 

г) понятной. 

52. Процессор входит в состав ... 

а)  монитора; 

б) дисковода; 

+в)  системного блока; 

г)  клавиатуры. 

53. Состояние операционной системы, при котором она перестает выдавать результаты 

и реагировать на запросы, — это ... 

+а)  зависание; 

б) зацикливание; 

в)  отключение монитора; 

г)  отключение принтера. 

54. Какая из программ является архиватором? 

а) NDD; 

б) DRWEB; 

+в) RAR; 

г) Speeddisk. 

55. Для изменения размера букв нужно использовать панель инструментов ... 

а)  Рисование; 

б) Стандартная; 

+в)  Форматирование; 

г)  Таблицы и границы. 

56. Перечень всех панелей инструментов можно посмотреть с помощью команды ... 

а)  Правка; 

+б) Вид; 

в)  Вставка; 

г)  Формат. 

57. Наименьший элемент в электронной таблице — это ... 

а)  поле; 

б) пиксель; 

+в)  ячейка; 

г)  символ. 

58. Для работы с областью в электронных таблицах ее необходимо ... 

а)  передвинуть; 

б) удалить; 

в)  переместить; 

+г)  выделить. 

59. Какая программа является графическим редактором? 

а)  MS PowerPoint; 

б) MS Word; 

+в)  Paint; 

г)  Publisher. 

60. Что не является графическим примитивом? 



а)  Линия; 

б) Овал; 

+в)  Треугольник; 

г)  Кривая линия. 

61. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

а) полной; 

б) полезной; 

в) актуальной; 

+г) достоверной. 

62. Накопителем информации является ... 

а) процессор; 

б) дисплей; 

+в)  диск; 

г)  принтер. 

63. Диалоговое окно в Windows предназначено для ... 

+а)  диалога между пользователем и компьютером; 

б) удаления программы; 

в)  отображения пиктограммы программы; 

г)  отображения названия программы. 

64. Системные программы для работы с дисками — это… 

а) операционные системы; 

б) драйверы; 

+в) дисковые утилиты; 

г) нет верного ответа. 

65. Текстовый редактор Word сохраняет все свои файлы с расширением ... 

а)  txt; 

+б) doc; 

в)  bmp; 

г)  ехе. 

66. Какое высказывание верно? 

а)  В Word нужно после каждой строки нажимать Enter; 

б)   В Word нужно после каждого слова нажимать Enter; 

+в)  В Word нужно после каждого абзаца нажимать Enter; 

г)   В Word нужно после каждой страницы нажимать Enter. 

67. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

а) C3+4*D4; 

б) C3=C1+2*C2; 

в) A5B5+23; 

+г) =A2*A3-A4. 

68. Диапазон - это: 

+а) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

б) все ячейки одной строки; 

в) все ячейки одного столбца; 

г) множество допустимых значений. 

69. Разрешающая способность экрана в графическом режиме определяется 

количеством: 

а) объемом видеопамяти на пиксель;    

б) пикселей по горизонтали;           

+в) пикселей по вертикали и по горизонтали;    

г) пикселей по вертикали.    

70. Графическим редактором называется программа, предназначенная для 

+а) создания и редактирования графических изображений; 



б) редактирования текстовой информации; 

в) просмотра фотографий; 

г) редактирования графического изображения символов шрифта. 

 

71. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

а) полной; 

б) полезной; 

+в) актуальной; 

г) понятной. 

72. Для долговременного хранения информации служит ... 

а)  оперативная память; 

б) дисковод; 

+в)  внешняя память; 

г)  процессор. 

73. Чтобы запустить программу на выполнение из Windows, необходимо ... 

а) щелкнуть левой кнопкой мыши на имени программы; 

б)  щелкнуть правой кнопкой мыши на имени программы; 

+в) дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на имени программы; 

г)  дважды щелкнуть правой кнопкой мыши на имени программы. 

74. Выберите неверное  высказывание. Дефрагментация проводят с целью … 

а) оптимизации дискового пространства; 

б) ускорения процесса чтения и записи файлов; 

+в) сжатия информации; 

г) нет верного ответа. 

75. Полоса прокрутки нужна, чтобы… 

+а) протянуть документ; 

б) увеличить размер документа; 

в)  закрыть окно; 

г)  закрыть документ. 

76. Текстовый редактор нужен для ... 

+а)  ввода, редактирования текстов; 

б) быстрого поиска информации; 

в)  создания рисунков; 

г)  проигрывания звуковых файлов. 

77. Активная ячейка - это ячейка: 

а) для записи команд; 

б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется 

ввод данных; 

в) формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

+г) в которой выполняется ввод команд. 

78. В общем случае столбы электронной таблицы: 

+а) обозначаются буквами латинского алфавита; 

б) нумеруются; 

в) обозначаются буквами русского алфавита; 

г) именуются пользователями произвольным образом. 

79. Какой из графических редакторов является векторным? 

а) Adobe Photoshop;  

+ б) Corel Draw;  

 в) Paint; 

 г) нет верного ответа 
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Вариант 1 
1. Способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать определяющее воздействие 

на деятельность и поведение людей с помощью каких-либо средств это: 

а) государство 

б)+ власть 

в) общество 

           г) организация 

 

2. Верховенство государственной власти по отношению к любым лицам и организациям внутри 

общества и одновременно еѐ независимость во взаимоотношениях с другими государствами это: 

а) государство 

б) общество 

в) объединение 

           г) суверенитет 

 

3. Создателем органической теории происхождения государства является: 

а) К. Леви-Строс 

б)++ Г. Спенсер 

в) К. Каутский 

           г) В.Ленин 

 

4. Причиной возникновения государства является разделения общества на высшие и низшие 

классы это теория: 

а)+ расовая 

б) Инцестная 

в) органическая 

         г) диффузная 

 

5. Основные направления деятельности государства внутри страны это: 

а) внешние 

б)+ внутренние 

в) охранительные 

           г)регулятивные 

 

6. Монархия, при которой власть монарха ограничена парламентом  в законодательной области 

это: 

а) абсолютная 

б) парламентская 

в) смешанная 

           г) +дуалистическая 

 

7. Форма республики, при которой во главе государства стоит выборное должностное лицо, а 

правительство формируется парламентом и отчитывается перед ним: 

а) +парламентская 

б) президентская 

в) полупрезидентская 

           г) смешанная 

 

8. Форма государственного устройства при которой, создается союз независимых государств для 

достижения каких – либо общих целей это: 

а) федерация 

б)+ конфедерация 

в) субъект федерации 

           г) унитарное 

 



9. Политический режим, при котором во главе государства стоит военная группировка  

получившая власть в результате государственного переворота: 

а) авторитарный 

б)+ военный 

в) тоталитарный 

           г) демократический 

 

10. Суды, и органы внутренних дел,  как государственные органы,   по правовым формам 

деятельности являются: 

а) правотворческими 

б) законотворческими 

в) правоприменительными 

           г)+ правоохранительными 

 

 

Вариант 2 

1. Методы теории государства и права – это: 

а) +способы и приемы изучения предмета теории государства и права 

б) основополагающие правовые категории 

в) способы и приемы изучения нормативно-правовых актов 

г) способы и приемы изучения ФЗ. 

 

2. С точки зрения диалектико-материалистической теории зарождение государственности 

обусловлено: 

a) развитием первобытной семьи 

б) качественным изменением человеческой психики 

в) +появлением частной собственности и классов 

г) завоеванием одних племен другими 

 

3. К элементам формы государства не относится: 

a) политический режим 

б) +функция государства 

в) форма правления 

г) форма государственного устройства 

 

4. Государство, состоящее из государственных образований, наделенных элементами 

государственного суверенитета, называется: 

a) +федерацией 

б) конфедерацией 

в) унитарным государством 

г) нет верного ответа 

 

5. В каком из государств существует государственная религия? 

a) в светском 

б)+ в клерикальном 

в) в неополитарном 

г) в деспотическом 

 

6. Основным представителем нормативистской теории права является: 

а) Г. Гроций 

б) +Г. Кельзен 

в) В. Ленин 

г) нет верного ответа 



 

7. К источникам права в формально-юридическом смысле не относится: 

a) нормативный договор 

б)+ судебный прецедент 

в) юридическая доктрина 

г) гражданско-правовой договор 

 

8. К обстоятельствам, исключающим противоправность деяния, относится : 

a) +крайняя необходимость 

б) отсутствие умышленной вины 

в) состояние аффекта 

г) умышленная вина 

 

9. Права ―второго поколения‖ – это: 

a) гражданские и социальные права 

б) +социально-экономические и культурные права 

в) культурные и политические права 

г) культурные права 

 

10. В структуру нормы права входят: 

а) запрет, дозволение, поощрение 

б) санкция, приказ, повеление 

в) стимул, ограничение, поощрение 

г) +гипотеза, диспозиция, санкция 

                                                                            

Вариант 3 

1. К числу всеобщих методов теории государства и права не относится: 

a) диалектический метод 

б)+ формально-юридический метод 

в) метафизический метод 

г) нет верного ответа 

 

2. С точки зрения формационного подхода изменение типа государства обусловлено: 

a)+ изменением способа производства 

б) изменением формы правления 

в) изменением общественного сознания 

г) все ответы верны 

 

3. Республиканская форма правления наиболее характерна для: 

a) рабовладельческих государств 

б) феодальных государств 

в) +буржуазных государств  

г) федеральных государств 

 

4. Элементом механизма государства не является: 

a) государственное предприятие 

б)+ политическая партия 

в) государственное учреждение  

г) все ответы верны 

 

5. Свойство государственной власти, выступающее как признание социальными массами этой 

власти и как способность властвующих убедить подвластных в справедливости своих 



притязаний, называется: 

a) +легитимностью  

б) легальностью  

в) подведомственностью  

г) правомерностью 

 

6. С точки зрения социологической школы права, право – это: 

a) естественные права человека 

б) совокупность правовых эмоций 

в) +совокупность предписаний, обеспеченных силой государственного принуждения 

г) система правовых обычаев 

 

7. Условия действия правовой нормы определяются в: 

a)+ гипотезе  

b) диспозиции  

c) санкции правовой 

г) санкции 

 

8. В зависимости от характера санкции правовых норм подразделяются на: 

а) прямые и косвенные 

б)+ позитивные и негативные 

в) прямые и отсылочные 

г) позитивные и диспозитивные 

 

9. Система права состоит из: 

a) отраслей 

б) институтов 

в)+все ответы верны 

г) норм 

 

10. Юридическое содержание правоотношения – это: 

a) действия субъектов правоотношения 

б) +права и обязанности субъектов 

в) объект, по поводу которого возникает правоотношение 

г) субъект 

                               Вариант 4 

1. К числу частноправовых методов не относится: 

a) формально-юридический метод 

б) сравнительно-правовой метод 

в) +системный анализ  

г) правовой метод 

 

2. К числу существенных признаков государства не относится: 

a) публично-принудительная власть 

б) организация населения по территориальному принципу 

в) налоги 

г) +полная независимость в международных отношениях 

 

3. Политический режим – это: 

a) совокупность всех форм государства 

б)+ категория, характеризующая способы и методы осуществления государственной власти 

в) категория, характеризующая территориальное устройство государства  

г) категория, характеризующая способы осуществления государственной власти 



 

4. Звено государственного аппарата, участвующее в осуществлении функций государства и 

наделенное для этого государственно-властными полномочиями, - это: 

a) политическая организация 

б) +орган государственной власти 

в) общественное объединение 

г) механизм государства 

 

5. К числу основных социальных регуляторов первобытного общества относится: 

a)+ мораль 

б) позитивное право 

c) инфорномия 

г) государство 

 

6. К актам применения права относятся: 

a) +судебные приговоры 

б) нормативные договоры 

в) уставы вузов 

г) договоры купли-продажи 

 

7. Основанием привлечения лица к уголовной ответственности является: 

a) вина  

б) уголовный закон 

в)+ наличие в деянии лица состава преступления 

г) решение суда 

 

8. Предмет теории государства и права – это:  

а) совокупность приемов, средств, принципов и правил, с помощь которых получают знания о 

правовых явлениях.  

б) особенности возникновения и развития государств у различных народов, возникновение 

различных правовых систем  

в) отдельные категории и явления государственно-правовой действительности, определенная часть 

окружающей человека реальности  

г)+ наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, 

система основных понятий юриспруденции. 

 

9. Сущностью любого государства является:  

а) форма правления   

б) политический режим  

в) функции  

г) +политическая власть 

 

10. Источником права РФ в формально-юридическом смысле не является: 

a) нормативный договор 

б) +религиозный текст 

в) нормативный приказ министра 

г) правой обычай 

                                 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине ОП.02  Конституционное право 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Вариант 1 

 

 1.Слово ―конституция‖ образовано от лат.‖conctitutio‖, что означает: 

а) +установление 

б) согласие 

в) договор 

г) предписание 

 

2. К видам конституции не относится: 

а) писаная конституция 

б) октроированная конституция 

в) фиктивная конституция 

г) +прямая конституция 

 

3. По Конституции РФ, Россия является: 

а) социалистическим государством 

б) +демократическим государством 

в) президентской республикой 

г) капиталистическим государством 

 

4. Достоинства личности  охраняется: 

а) обществом 

б)+ государством 

в) личностью 

г) народом 

 

5. К субъектам Российской Федерации относится: 

а) Владивосток 

б) Саратов 

в) +Санкт-Петербург 

г) нет верного ответа 

 

6. Не имеют права избирать и быть избранными: 

а) граждане, признанные судом недееспособными, и иностранные граждане 

б) иностранные граждане и граждане, содержащие в местах предварительного заключения 

в) граждане, признанные судом недееспособными и содержащие в местах лишения 

свободы по приговору суда 

г) +все ответы верны 

 

7. В компетенцию Президента РФ не входит: 

а) решение вопросов гражданства 

б) предоставление политического убежища 

в) осуществление помилования 

г) +осуществление амнистии 

 

8. Депутаты Государственной Думы могут: 



а) заниматься предпринимательской деятельностью 

б) находиться на государственной службе 

в) совмещать государственную службу с депутатской деятельностью 

г)+ заниматься преподавательской деятельностью 

 

9. По поводу своей деятельности Правительство РФ издает: 

а) указы и постановления 

б) постановления и распоряжения 

в) постановления и дополнения 

г) +указы и распоряжения 

 

10. Конституционный суд состоит из: 

а) 17 судей 

б)+ 19 судей 

в) 21 судьи 

г) 25 судей 

 

Вариант 2 

1. Определите отсутствие элемента структуры конституционно-правовых норм: 

а) гипотеза 

б) +санкция 

в) диспозиция  

г) нет верного ответа 

 

2.Конституция РФ содержит … статей. 

а) 135 

б) 136 

в)+ 137 

г) 139 

 

3. Носителем суверенитета и единственным источником власти в России является: 

а) Президент РФ 

б) Федеральное собрание 

в) Конституционный суд РФ 

г) +народ РФ 

 

4. К политическим правам не относится право: 

а)+ национальной принадлежности 

б) на объединение 

в) на свободу информации 

г) избирать 

 

5. В РФ насчитывается…республик 

а) 19 

б) 20 

в) +21 

г) 22 

 

6. Не имеют права избирать и быть избранными: 

а) граждане, признанные судом недееспособными, и иностранные граждане 



б) иностранные граждане и граждане, содержащие в местах предварительного заключения 

в) граждане, признанные судом недееспособными и содержащие в местах лишения 

свободы по приговору суда 

г)+ все ответы верны 
 

7. Понятия ―указы и распоряжения‖, ‖законодательная инициатива‖, 

―отлагательное вето‖ относится к полномочиям Президента РФ в сфере: 

а) внешней политики 

б) внутренней политики 

в)+ правотворческой 

г) национальной безопасности 
 

8.От каждого субъекта РФ и Совет Федерации входят по: 

а) 1 представителю 

б)+ 2 представителя 

в) 3 представителя 

г) 4 представителя 
 

9. Полномочиями Правительства РФ является: 

а) право законодательной инициативы 

б) реализация внутренней политики 

в) регулирование социально-экономической сферы 

г) +все перечисленное 
 

10. Для занятия должности конституционного судьи необходимы следующие 

условия: 

а) возраст не менее 35 лет и 15 лет стажа по юридической профессии 

б) возраст не менее 30 лет и 15 лет стажа по юридической профессии 

в)+ возраст не менее 40 лет и 15 лет стажа  по юридической профессии 

г) возраст не менее 41 года и 10 лет стажа по юридической профессии 

 

 

Вариант 3 

 

1. Определите источники конституционного права РФ: 

а) Конституция РФ 

б) Федеральный закон 

в) Указы Президента РФ 

г)+ все ответы верны  

 

 

2. К видам конституции, по способу принятия, не относится: 

а) октроированная конституция 

б) конституция, принятая референдумом 

в) конституция, принятая Учредительным  собранием 

г) +фиктивная конституция 

 

3. Назовите формы непосредственной демократии. 

а)  референдум 

б) обращения 

в) петиции 

г) +все перечисленные 

 



4. Принципами гражданства РФ является: 

а) единое,  закрытое, равное 

б)+ единое, открытое, равное 

в) единое,  закрытое, устанавливаемое 

г) всеобщее, прямое, равное 

 

5. Правовой статус устанавливается через уставы, на уровне: 

а) области 

б) края 

в) города федерального значения 

г) +всех перечисленных уровнях 

 

6. Иностранный гражданин не имеет права на: 

а) приобретение собственности 

б) личную неприкосновенность 

в)+ избрание в государственные структуры 

г) неприкосновенность жилища 

 

7. Процедуры выдвижения обвинения против Президента РФ и отстранения его от 

должности называется: 

а) инаугурация 

б)+ импичмент 

в) индоктринация 

г) инновация 

 

8.Под неприкосновенностью депутатов понимается запрет на: 

а) задержание и арест 

б) личный досмотр и обыск 

в) арест и обыск 

г) +все перечисленное 

 

 

9. К исполнительной ветви власти относится: 

 а) Федеральное собрание 

б) Конституционный суд РФ 

в) +Правительство РФ 

г) все перечисленные 

 

10. Какой суд является высшим судебным органом по экономическим вопросам? 

а) Конституционный Суд РФ 

б) Верховный Суд РФ 

в)+ Высший Арбитражный Суд РФ 

г) все перечисленное верно 

 

 

 

Вариант 4 

 

1. Определите к какому методу относятся предписания: 

+а) к императивному 

б) к диспозитивному 

в) к делегирующему 



г) нет верного ответа 

 

2. К видам конституции, по способу принятия, не относится: 

а) октроированная конституция 

б) конституция, принятая референдумом 

в) конституция, принятая Учредительным  собранием 

+г) фиктивная конституция 

 

3. Владение землей, по Конституции РФ, возможно, если это: 

а) не противоречит федеральному закону о земле 

б) не противоречит международным нормам 

в) не носит вреда окружающей среде 

+г) не противоречит ничему из перечисленного 

 

4. Национальную принадлежность человека определяет: 

а) государство 

б) общество 

в) родители 

+г) сам человек 

 

5. К субъектам Российской Федерации не относится: 

а) республика 

б) Москва 

в) область 

+г) район 

 

6. Иностранный гражданин не имеет права на: 

а) приобретение собственности 

б) личную неприкосновенность 

+в) избрание в государственные структуры 

г) неприкосновенность жилища 

 

7. Акты Президента РФ относится к: 

а) законам 

+б) подзаконным актам 

в) законотворческой деятельности 

г) всему перечисленному 

 

8. Первое заседание Государственной Думы открывает: 

а) Президент РФ 

б) Председатель Государственной Думы 

+в) старейший по возрасту депутат 

г)  глава самой многочисленной партии 

 

9. По поводу своей деятельности Правительство РФ издает: 

а) указы и постановления 

+б) постановления и распоряжения 

в) постановления и дополнения 

г) указы и распоряжения 

 

10. Для занятия должности конституционного судьи необходимы следующие 

условия: 



а) возраст не менее 35 лет и 15 лет стажа по юридической профессии 

б) возраст не менее 30 лет и 15 лет стажа по юридической профессии 

+в) возраст не менее 40 лет и 15 лет стажа  по юридической профессии 

г) возраст не менее 41 года и 10 лет стажа по юридической профессии 

  



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине ОП.03 Административное право 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Вариант 1 

 

1. Что представляет собой правовые средства регулирования общественных 

отношений – предписание?: 

а) +возложение прямой юридической обязанности совершать те или иные действия в 

условиях, предусмотренных правовой нормой. 

б) возложение прямой юридической обязанности не совершать те или иные действия 

в условиях, предусмотренных правовой нормой. 

в) юридическое разрешение совершать в условиях, предусмотренных правовой   

            нормой те или иные действия, либо воздержаться от их совершения по своему   

            усмотрению. 

      г)   все ответы верны. 

 

2. Субъектами административного права являются: 

а) граждане РФ. 

б) иностранные граждане. 

в) лица без гражданства. 

      г)   +все ответы верны. 

 

3. Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении: 

а) доставление. 

б) привод. 

в) изъятие вещей и документов. 

      г)  + все ответы верны. 

 

4.Обстоятельства, смягчающие административную ответственность: 

а) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. 

б) +совершение административного правонарушения несовершеннолетним. 

в) совершение административного правонарушения группой лиц. 

      г)    все ответы верны. 

 

5.Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность: 

а) 14 лет. 

б) 15 лет. 

в) +16 лет. 

      г)  18 лет. 

 

6.Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности в срок: 

а) +не позднее 30 дней. 

б) не позднее 10 дней. 

в) в течение 2 месяцев. 

      г)   нет верного ответа. 

 



7.Определите размер административного штрафа за неисполнение родителями 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних: 

а) +от 100 до 500 рублей. 

б) от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. 

в) от 100 до 1000 рублей. 

       г)  от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. 

 

8.Установите вид административного взыскания для должностного лица при 

нарушении прав инвалида в области трудоустройства и занятости:  

а) дисквалификация. 

б) предупреждение. 

в) +административный штраф. 

      г)   лишение специального права. 

 

9.Отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной 

квоты влечет наложение административного штрафа в размере: 

а) +от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. 

б) от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. 

в) от 1,5 тысяч до 5 тысяч рублей. 

      г)   от 1 тысяч до 2 тысяч рублей. 

 

10.Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц в размере: 

а) +от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. 

б) от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. 

в) от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. 

       Г)  от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. 
 

 

                                          Вариант 2 

1. Виды административно правовых норм: 

а) общеобязательные. 

б) межотраслевые. 

в) обязывающие. 

      г)  + все ответы верны. 

 

2. Виды обращений граждан в государственные органы управления: 

а) предложение. 

б) заявление. 

в) жалоба. 

      г)   +все ответы верны. 

 

3. Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении: 

г) доставление. 

д) +привод. 

е) изъятие вещей и документов. 

      г)   все ответы верны. 

 

4. Виды административного наказания: 

а) административное приостановление деятельности. 



б) административный арест. 

в) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. 

      г)  + все ответы верны. 

 

5. Результатом к подготовки к рассмотрению дела об административном 

правонарушении является: 

а) определение  или постановление 

б) решение или постановление 

в) решение 

      г)+ определение 

 

6. Размер административного штрафа не может быть менее: 

а) 500 рублей. 

б) +100 рублей. 

в) 1000 рублей 

      г)    нет верного ответа. 

 

7. Принуждение к участию в забастовке путем насилия или угроз влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере: 

а) +от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.  

б) от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. 

в) от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. 

       г) от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. 

 

       8. Безбилетный проезд в пригородном поезде влечет: 

       а) +наложение штрафа 

       б) предупреждение 

       в) административный арест 

       г) все ответы верны 

 

9.Определите размер административного штрафа за неисполнение родителями 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних: 

г) +от 100 до 500 рублей. 

д) от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. 

е) от 100 до 1000 рублей. 

       г)  от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. 

 

10. Установите вид административного взыскания для должностного лица при 

нарушении прав инвалида в области трудоустройства и занятости:  

г) дисквалификация. 

д) предупреждение. 

е) +административный штраф. 

      г)   лишение специального права. 

 

 
 

Вариант 3 

 

1. Что представляет собой правовые средства регулирования общественных 

отношений – предписание?: 



г) +возложение прямой юридической обязанности совершать те или иные действия в 

условиях, предусмотренных правовой нормой. 

д) возложение прямой юридической обязанности не совершать те или иные действия 

в условиях, предусмотренных правовой нормой. 

е) юридическое разрешение совершать в условиях, предусмотренных правовой   

            нормой те или иные действия, либо воздержаться от их совершения по своему   

            усмотрению. 

      г)   все ответы верны. 

2. Государственный служащий вправе заниматься: 

а) предпринимательской деятельностью через доверенных лиц 

б) научной деятельностью 

в) педагогической деятельностью 

      г)+ творческой деятельностью 

 

3. Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении: 

а) доставление. 

б) привод. 

в) изъятие вещей и документов. 

      г) +все ответы верны. 

 

4. Основанием административной ответственности является: 

а) +административный проступок. 

б) преступление. 

в) дисциплинарный проступок. 

      г)   все ответы верны. 

 

5. Срок лишения специального права: 

а)+ не может быть менее 1 месяца и более 3 лет. 

б) не может быть менее 2 месяца и более 1 года. 

в) не может быть менее 3 месяца и более 3 лет. 

      г) не может быть менее 6 месяцев и более 5 лет. 

 

6. Размер административного штрафа не может быть менее: 

а) 500 рублей. 

б) +100 рублей. 

в) 1000 рублей 

      г) нет верного ответа. 

 

7. Совершение руководителем учреждения, в котором находятся дети оставшиеся 

без попечения родителей, действий, направленных на укрытие 

несовершеннолетнего от передачи в приемную семью влечет наложение 

административного штрафа в размере: 

а) +от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. 

б) от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. 

в) от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. 

      г)   от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. 

 

8. Непредоставление на безвозмездной основе услуг по погребению, невыплате 

социального пособия по погребению влечет на должностное лицо наложение: 

а) +административного штрафа. 

б) дисквалификацию. 



в) лишение специального права. 

      г)   предупреждение. 

 

9. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения влечет: 

а)  +наложение штрафа 

б)  лишение права управления транспортным средством 

в)  предупреждение 

      г) арест 

 

 

10. Необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного 

влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в размере: 

а) +от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. 

б) от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. 

в) от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. 

      г)   от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. 

 

Вариант 4 

 

1. Виды административно правовых норм: 

г) общеобязательные. 

д) межотраслевые. 

е) обязывающие. 

      г)  + все ответы верны. 

2. Предельный возраст нахождения на государственной службе: 

а) 50 лет. 

б) 55 лет. 

в) 60 лет. 

      г)   +65лет. 

3. Виды обращений граждан в государственные органы управления: 

а) предложение. 

б) заявление. 

в) жалоба. 

      г)  +все ответы верны. 

4. Определите вид юридической ответственности за неисполнение родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних: 

а) дисциплинарная. 

б) +административная. 

в) уголовная. 

      г)   материальная. 

5. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность: 

а) +совершение административного правонарушения в состоянии аффекта. 

б) повторное нарушение административного правонарушения. 

в) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. 

      г)   вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного      

           правонарушения. 

6. Размер административного штрафа не может быть менее: 

г) 500 рублей. 

д) +100 рублей. 



е) 1000 рублей 

      г)    нет верного ответа. 

7. Незаконные действия граждан при усыновлении (удочерении) ребенка влечет 

наложение: 

а) приостановления деятельности. 

б) +административного штрафа. 

в) административного ареста. 

      г)   дисквалификации. 

8. Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение влечет: 

а) +дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

б) наложение административного штрафа от двух до трех тысяч рублей. 

в) административный арест до 15 суток. 

      г)   предупреждение. 

9. Нарушение должностным лицом организации транспортного обслуживания без 

создания условий доступности для инвалидов влечет наложение: 

а) +административного штрафа. 

б) предупреждения. 

в) дисквалификации. 

      г)   лишения лицензии. 

10. Непредоставление на безвозмездной основе услуг по погребению, невыплате 

социального пособия по погребению влечет на должностное лицо наложение: 

г) +административного штрафа. 

д) дисквалификацию. 

е) лишение специального права. 

      г)   предупреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю  ОП.04 Экологическое право 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Вариант 1 

 

1. Экологическое право состоит из: 

а) +общей, особенной и специальной частей. 

б) общей и особенной частей. 

в) Федерального закона «Об охране окружающей среды» и КоАП. 

г) первой и второй частей.  

 

2.   Источниками экологического права являются ли локальные нормативные 

акты: 
а) +да, являются. 

б) нет, не являются. 

в) являются, если они приняты до вступления в силу Федерального закона «Об охране 

окружающей среды». 

г) являются, если они приняты после вступления в силу Федерального закона «Об 

охране окружающей среды».  

 

3.   Экологическая экспертиза проводится в целях: 
а) +установления соответствия планируемой хозяйственной и иной деятельности 

требованиям в области охраны окружающей среды. 

б) установления уровня химических и иных загрязнений на территории, 

принадлежащей предприятию. 

в) установление требований экологической безопасности при деятельности 

предприятия. 

г) оценки экологической обстановки на территории хозяйствующего субъекта.  

 

4.   Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха устанавливает: 

а) +предельно допустимое максимальное содержание загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье 

человека. 

б) предельно допустимое максимальное содержание загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье 

человека и состояние окружающей среды. 

в) предельно допустимое максимальное содержание загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, при котором отсутствует вредное воздействие на окружающую 

среду. 

г) предельно допустимое максимальное содержание загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, при котором отсутствует вредное воздействие на живые 

организмы.  

 

5.   Субъектами дисциплинарной ответственности за экологические 

правонарушения являются:  

а)+ должностные лица и граждане. 

б) юридические лица, должностные лица и граждане. 

в) юридические лица и граждане. 

г) должностные лица и работники предприятий.  



 

6.   Гражданско-правовая ответственность может наступить за невиновное 

причинение вреда: 

а) +может, если экологический вред причинен источником повышенной опасности. 

б) не может. 

в) может в случаях, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». 

г) может, если вред причинен юридическим лицом. 

 

7.   К правовым средствам охраны атмосферного воздуха не относится: 
а) экологическая экспертиза объектов, эксплуатация которых сопровождается 

загрязнением атмосферы. 

б) государственная регистрация загрязняющих и потенциально опасных веществ. 

в) мониторинг атмосферного воздуха. 

г) +нормирование воздуха в производственных помещениях.  

 

8.   Выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких зверей и 

птиц – это: 

а)+ охота. 

б) отлов. 

в) искусственный отбор. 

г) уничтожение.  

 

9.   Законом устанавливаются следующие нормативы качества атмосферного 

воздуха: 
а) санитарно-эпидемиологические нормативы качества и предельно допустимые 

уровни физического воздействия. 

б) экологические нормативы качества. 

в) +гигиенические и экологические нормативы и предельно допустимые уровни 

физических воздействий на него. 

г) предельно-допустимые уровни физического воздействия.  

 

10.   Природные территории федерального значения, объединяющие комплекс 

земельного, водного, недренного пространства, флоры и фауны, создаваемые с 

целью туризма и отдыха, на которых запрещаются определенные виды 

деятельности, - это: 

а) городские леса. 

б)+ национальные парки. 

в) заповедники. 

г) зеленые массивы 
 

                                                                             вариант 2 

 

1.   Экологическое законодательство отнесено к: 

а) ведению субъектов Федерации. 

б) ведению РФ. 

в)+ совместному ведению РФ и ее субъектов. 

г)  ведению субъектов Федерации, если имеется договор о разграничении полномочий 

между РФ и ее субъектами.  

 

2.   Право на благоприятную окружающую среду закреплено:  
а) +в Конституции РФ и Федеральном законе «Об охране окружающей среды». 

б) только в Конституции РФ. 



в) в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» и Конституции РФ. 

г) Федеральном законе «Об охране окружающей среды».  

 

3.   Срок проведения экологической экспертизы не должен превышать: 

а) 1 месяца. 

б) 3 месяцев. 

в) +6 месяцев. 

г) 1 года.  

 

4.   Государственный земельный кадастр – это: 

а) свод данных о перспективном планировании и прогнозировании использования 

земельных ресурсов, подготавливаемый органами государственной власти РФ и 

муниципальными органами. 

б) собрание правил и норм по организации использования земельных ресурсов, 

устанавливаемых органами государственной власти РФ. 

в) комплекс мероприятий по изучению состояния земель РФ, планирования, 

организации рационального использования земель и их охран. 

      г) +систематизированный свод данных об объектах государственного кадастрового     

      учета, правовом режиме земель РФ, их стоимость, местоположении, размерах    

      земельных участков и прочно связанных с ним объектов недвижимости 

 

5.   Незаконная порубка деревьев и кустарников характеризуется: 

а) +умышленной формой вины. 

б) неосторожной. 

в) умышленной и неосторожной.  

      г) все ответы верны 

 

6.   Экологические проступки не влекут ответственности: 
а) +уголовную. 

б) гражданско-правовую. 

в) дисциплинарную. 

г) административную 

 

7.   Юридическое понятие «воды» не включает: 

а) ледники и снежники. 

б) подземные воды. 

в) +водопроводную воду. 

г) воды, находящиеся в поверхностных водотоках.  

 

8.   Земля как юридическое понятие представляет собой:  

а) поверхность земного шара, свободная от вод мирового океана. 

б) +поверхность земного шара, находящаяся в пределах государственных границ. 

в) поверхность земного шара, находящаяся в пределах государственных границ, 

свободная от водных ресурсов. 

г) всю поверхность земного шара 

 

9.   Природные территории федерального значения, объединяющие комплекс 

земельного, водного, недренного пространства, флоры и фауны, создаваемые с 

целью туризма и отдыха, на которых запрещаются определенные виды 

деятельности, - это: 

а) городские леса. 

б) +национальные парки. 



в) заповедники. 

г) зеленые массивы 

 

10.   Отходы, содержащие вредные вещества, обладающие токсичностью, 

взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой радиацией или способностью 

возбуждать инфекционные болезни, - это: 

а) биологические отходы. 

б) медицинские отходы. 

в) пищевые отходы. 

г) +опасные отходы.  

 

 
 

Вариант 3 

 

1.   Экологическое право относится к: 

а) базовым отраслям права. 

б) специальным отраслям права. 

в)+ комплексным отраслям права. 

г) процессуальным отраслям права.  

 

2.   К источникам экологического права относятся международные договоры РФ:  
а) нет, не относятся. 

б) +да, относятся. 

в) относятся, если они соответствуют законодательству РФ. 

г) относятся, если они не противоречат Конституции РФ.  

 

3.   Экологическая экспертиза проводится в целях: 
а)+ установления соответствия планируемой хозяйственной и иной деятельности 

требованиям в области охраны окружающей среды. 

б) установления уровня химических и иных загрязнений на территории, 

принадлежащей предприятию. 

в) установление требований экологической безопасности при деятельности 

предприятия. 

г) оценки экологической обстановки на территории хозяйствующего субъекта.  

 

4.   Государственный мониторинг земель представляет собой: 
а) комплекс мероприятий по улучшению состояния земель. 

б) государственный контроль за соблюдением земельного законодательства. 

в)+ систему наблюдений за состояние земель. 

      г) ведение систематизированного свода документированных сведений о земельных    

          участках. 

 

5.   Субъектами административного правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования могут быть: 

а) только юридические лица. 

б)+ физические, юридические и должностные лица. 

в) должностные лица и юридические лица. 

г) физические и юридические лица.  

 

6.   Состав экологического правонарушения включает: 
а) объект и субъект. 

б) +объективную сторону, объект и субъект. 



в) объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону. 

г) объект, объективную сторону.   

 

7.   Земля может находится в частной, государственной, муниципальной и иных 

формах собственности: 

а) нет, только в государственной собственности. 

б) нет, только в государственной и частной собственности. 

в) +да. 

г) нет, только в государственной и муниципальной собственности.  

 

8.   Животный мир в пределах территории РФ является: 

а) частной собственностью. 

б) +собственностью государства. 

в) муниципальной собственностью. 

      г) иной собственностью  

 

9.   Природные территории федерального значения, объединяющие комплекс 

земельного, водного, недренного пространства, флоры и фауны, создаваемые с 

целью туризма и отдыха, на которых запрещаются определенные виды 

деятельности, - это: 

а) городские леса. 

б)+ национальные парки. 

в) заповедники. 

      г) зеленые массивы. 

 

 10.   Пользователями недр для добычи радиоактивного сырья могут быть 

только: 

а) граждане. 

б) юридические лица, имеющие лицензию. 

в) все варианты верны. 

г) +государственные предприятия.  

 

                                                     Вариант 4 

 

1.   Предметом экологического права являются: 

а)+ общественные (экологические) отношения в области взаимодействия общества и 

природы. 

б) совокупность норм, регулирующие общественные(экологические) отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы. 

в) физические и юридические лица. 

г) животный и растительный мир.  

 

2.   Основанием возникновения экологических правоотношений являются: 
а) действия граждан. 

б)+ юридические факты, подразделяющиеся на события и действия. 

в) события. 

г) действия юридических и физических лиц.  

 

3.   Государственной собственностью является:  

а) земли юридических лиц. 

б) все земли. 

в) +земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или 



муниципальных образований. 

      г) земли физических лиц. 

 

 

4.   Государственный земельный кадастр – это: 

а) свод данных о перспективном планировании и прогнозировании использования 

земельных ресурсов, подготавливаемый органами государственной власти РФ и 

муниципальными органами. 

б) собрание правил и норм по организации использования земельных ресурсов, 

устанавливаемых органами государственной власти РФ. 

в) комплекс мероприятий по изучению состояния земель РФ, планирования, 

организации рационального использования земель и их охран. 

г) +систематизированный свод данных об объектах государственного кадастрового 

учета, правовом режиме земель РФ, их стоимость, местоположении, размерах 

земельных участков и прочно связанных с ним объектов недвижимости. 

 

5.   Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения 

может применяться наряду с другими видами юридической ответственности: 

а) может частично. 

б) может, если совершено экологическое преступление. 

в) +может. 

г) не может.  

 

6.   Приостановление деятельности, осуществляемой с нарушением 

экологического законодательства, производится в: 
а) добровольном порядке. 

б)+ административном и в судебном порядке. 

в) административном порядке. 

г) судебном порядке. 

 

7.   За нарушение законодательства РФ о недрах предусматривается 

ответственность:  

      а)только уголовная. 

б) только административная. 

в) только гражданско-правовая. 

г)+уголовная, административная, гражданско-правовая.  

 

8.   Территории, примыкающие к акваториям рек, озер, водохранилищ и других 

поверхностных водных объектов, являются:  

а) +водоохранными зонами. 

б)  побережьями. 

в) санитарными зонами. 

г) зелеными зонами.  

 

9.   Отходы, содержащие вредные вещества, обладающие токсичностью, 

взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой радиацией или способностью 

возбуждать инфекционные болезни, - это: 

а) биологические отходы. 

б) медицинские отходы. 

в) пищевые отходы. 

г) +опасные отходы.  

 



10.   Остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, 

которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары 

(продуктов), утратившие свои потребительские свойства, являются: 

а) просроченными товаром. 

б) некондиционной продукцией. 

в)+ отходами производства и потребления. 

г) производственно-бытовым мусором.  

 
 

 

 

 

  



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине   ОП.05 Трудовое право 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Вариант 1 

 1. Трудовые отношения основаны: 

а) на договоре личного найма; 
б)+ на трудовом договоре; 
в) на договоре подряда. 
г) на договоре займа 
 
2. Индивидуальный труд на дачном участке: 
а) регулируется трудовым правом; 
б)+ регулируется гражданским правом; 
в) нерегулируется отраслями права 
г)  регулируется семейным правом 
 
3. Методу российского трудового права присущи: 
а) только императивные способы правового регулирования 
б) только диспозитивные способы правового регулирования 
в) только рекомендательный способ регулирования 
г)+ как императивные, так и диспозитивные способы 

правового регулирования. 
 
4.  Система трудового права — это: 
а)+ совокупность трудоправовых норм;  

б) совокупность нормативных правовых актов,  
содержащих нормы трудового права; 

в) совокупность локальных правовых актов. 

г) совокупность региональных правовых актов 

 

5. В систему трудового права не входит: 

а) институт договора поручительства; 
б) институт ученического договора; 
в) +институт трудового договора. 
г) институт  договора подряда 

6.  Определение принципов трудового права: 
а) приведено в ТК РФ; 

б) заимствовано из ГК РФ с учетом специфики трудовых отношений; 

в)+ является доктринальным и сформулировано правовой наукой. 

г) приведено в КРФ 

 

7. Межотраслевые правовые принципы, связанные с 
трудом, закреплены в: 

а)+ ст. 37 и некоторых других статьях Конституции РФ; 

б) Конституции РФ и ГК РФ; 

в) федеральном законе  «О минимальном размере оплаты труда»  

г)  федеральном законе  «Об обязательном социальном  страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». 

 

8.  Отраслевые принципы трудового права предусмотрены в: 

а) Конституции РФ; 

б) ТК РФ; 

в) +Конституции РФ, ТК РФ, иных федеральных за- 
конах и нормативных правовых актах федеральных органов исполнительной власти, содержащих 
нормы трудового права. 

г)  иных федеральных законах и нормативных правовых актах федеральных органов исполнительной 
власти, содержащих  нормы трудового права. 



 

9. Содержание принципа свободы труда проявляется в: 

а)+ свободном выражении воли субъекта вступать в правоотношения в сфере труда, изменять и 
прекращать их; 

б) освобождении субъектов (людей) от труда по их желанию; 

в) полном запрещении государству привлекать граждан к общественному труду без их согласия. 

г)  привлекать граждан к общественному труду без их согласия 

 

10. Принцип обеспечения прав работников на участие в управлении организацией в 

предусмотренных законом формах ТК РФ относит к: 

а) отраслевым принципам трудового права; 

б)+ принципам института социального партнерства; 

в) принципам института защиты трудовых прав работников. 

г)  принципам института трудового договора 

Вариант 2 

 1. Порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров, а также разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров регулируется: 

а)+ федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового 

права; 

б) федеральными законами и законами субъектов Федерации; 

в) федеральными законами и издаваемыми на их основе локальными нормативными актами. 

г)  федеральными законами и актами местного самоуправления. 

2. Органы государственной власти субъектов Федерации по вопросам, не урегулированным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ: 

а) вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты; 

б)+ вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты, если на это содержится указание к 

ТК РФ; 

в) вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты с разрешения соответствующих 

федеральных органов законодательной  власти. 

г) вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты с разрешения соответствующих 

федеральных органов  исполнительной власти. 

 

3. Локальные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, в пределах                    

своей компетенции имеют право принимать: 

а) все без исключения работодатели; 

б) только работодатели — организации; 

в)+ все работодатели, за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями. 

г) только работодатели — юридические лица; 

 

4. Коллективный договор, заключенный в муниципальном унитарном предприятии, является: 

а) нормативно-договорным актом; 

б)  нормативным актом субъекта РФ; 

в) актом органа местного самоуправления, содержащим нормы трудового права. 

г)+ локальным нормативным актом. 

 

5. Основные права работника определены: 

а) +ТК РФ; 

а) ГК РФ; 
б) Указом Президента РФ «Об ответственности за нарушение трудовых прав граждан»; 
в) федеральными законами и локальными нормативн ы м и  актами. 

 

6. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) трудовых обязанностей работники несут 

регулируемую                 нормами  трудового права ответственность: 

а) дисциплинарную и имущественную; 
б) материальную и административную; 
в) дисциплинарную и административную. 

г) +дисциплинарную и материальную. 

7. Целями создания и деятельности профсоюзов являются: 



а) обеспечение участия работников в управлении организациями и защита их интересов; 
б) +представительство и защита социально-трудовых прав и интересов работников; 
в) представительство интересов работников в отношениях с работодателями и государством. 
г)  защита социально-трудовых прав и интересов работников; 
 

8. Профсоюзные представители вправе посещать организации и рабочие места, где работают  члены 

соответствующих профсоюзов: 

а) +беспрепятственно; 

б) с разрешения представителей работодателя; 

в) по согласованию с органами федеральной инспекции труда. 

г) с разрешения  работодателя; 

 

 9. Основанием возникновения трудового правоотношения является: 

а) заключение трудового договора; 

б) +заключение трудового договора или фактическое допущение к работе; 

в) заключение трудового договора, избрание на должность и судебное решение о заключении трудового 

договора. 

г) заключение трудового договора,  и судебное решение о заключении трудового договора. 

 

10. Срок действия соглашения не может превышать: 

а) одного года; 
б) +трех лет; 
в) пяти лет. 

в) семи лет. 
 

 

Вариант 3 

1. Считаются занятыми лица, проходящие курс обучения в образовательных учреждениях общего, 

начального, среднего и высшего профессионального образования и других образовательных 

учреждениях: 

а)+ по очной и очно-заочной (вечерней) формах; 
б) только по очной форме; 

в) по любой форме  

б) только по заочной форме. 

2. Сторонами трудового договора являются: 

а) гражданин и организация; 

б) работник и наниматель; 

в) +работник и работодатель; 

г) гражданин и государство; 

 

3. Условия трудового договора подразделяются ТК РФ на: 

а) существенные и несущественные; 

б) +обязательные и дополнительные; 

в) основные и необязательные; 

г) основные и несущественные. 

 

4. Максимальный срок, на который может быть заключен срочный трудовой договор, составляет: 

а) один год; 

б) +три года; 

в) пять лет. 

г) семь лет. 

 

5. По соглашению сторон работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя по общему правилу на срок: 

а) до одного года.  

б) до шести месяцев; 

в) до трех месяцев;  



г) +до одного месяца; 

 

6. Работник должен письменно предупредить работодателя об увольнении по собственному желанию: 
а) за 3 дня: 
б) за 5 дней: 
в) за 7 дней: 
г) +за 10 дней 
 

7. Работники должны быть персонально предупреждены об увольнении по сокращению штатов: 

а) за один месяц; 

б) +за два месяца; 

в) за три месяца. 

г) за четыре месяца. 

 

8. Ночное время продолжается: 

а) с 23.00 до 6 часов; 

б) с 22.00 до 5 часов; 

в) +с 22.00 до 6 часов. 

в) с 22.00 до 7 часов. 

 

9. Законом установлена максимальная продолжительность сверхурочных работ в год в размере: 

а) 100 часов; 

б)+ 120 часов; 
в) 180 часов. 
в) 200 часов. 
 

10. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по требованию работников: 

а) +осуществляющих уход за больными членами семьи в соответствии с медицинским заключением; 

б) работающих во вредных условиях труда; 

в) работающих в опасных условиях труда; 

г) пенсионного возраста. 
 

 

 

Вариант 4 

1. Нормальная продолжительность рабочего времени в соответствии с ТК РФ не может превышать: 

а) 41 час в неделю; 

б)+ 40 часов в неделю; 

в) 36 часов в неделю. 

г) 38 часов в неделю. 

 

2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работника, установленная     ТК 

РФ, составляет: 

а) 32 календарных дня; 

б)+ 28 календарных дней; 

в) 24 рабочих дня. 

г) 26 рабочих дня. 

 

 

3. Периодичность выплаты заработной платы составляет: 

а) не реже одного раза в месяц; 

б) один раз в неделю; 

в) один раз в три недели; 

г) +не реже чем каждые полмесяца. 

 

4.Устанавливаемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при 

выполнении простых работ в нормальных условиях труда, — это: 

а) тарифная ставка; 



б) +минимальная заработная плата; 

в) базовый оклад. 

г) тарифная сетка; 

 
 

5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются: 

а) +работодателем с учетом мнения представительного органа работников; 

б) работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации; 
 в) единолично работодателем. 
г) работодателем по согласованию с администрацией. 

 

6. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить следующие 

взыскания: 

а) лишение премии, выговор, увольнение; 

б) замечание, выговор, строгий выговор, штраф ,увольнение; 

в) +замечание, выговор, увольнение. 

г) замечание,  строгий выговор, штраф. 

 

7. Работник считается не имеющим дисциплинарного взыскания, если со дня его применения он не 

будет подвергнут новому взысканию в течение: 

а) шести месяцев; 
б) девяти месяцев; 

в) десяти месяцев; 
г) +одного года. 
 

8. При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник имеет 

право обжаловать действия работодателя в: 

а) КТС; 
б) +суд; 

в) федеральную инспекцию труда. 

г) третейский суд. 

 

9. Решение КТС может быть обжаловано в суд: 

а) в семидневный срок со дня провозглашения; 

б)+ в 10-дневный срок со дня выдачи копии решения; 

в) в двухнедельный срок со дня вынесения решения. 

г) в недельный срок со дня вынесения решения. 

 

10. Решение примирительной комиссии по коллективному трудовому спору оформляется: 

а) актом; 

б) +протоколом; 

в) постановлением. 

в) определением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине   ОП.06 Гражданское право 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

1. Субъектами  гражданского права являются: 
а) граждане РФ. 

б) иностранные граждане. 

в) лица без гражданства. 

г) вс ответы верны. + 

 

2. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в 

ведении: 
а) Российской Федерации + 

б) Российской Федерации и ее субъектов 

в) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

г) городских и сельских муниципальных образований 

 

3.Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности 

установлены  
а) ГК РФ + 

б) ГПК РСФСР 

в) Конституцией РФ 

г) постановлением Правительства РФ 

 

4. Правоспособность гражданина возникает в момент: 
а) вступления в брак 

б) его рождения + 

в) рождения у него первого ребенка 

г) приобретения им имени 

 

 

5.Возраст, по достижении которого наступает  гражданская ответственность: 
а) 14 лет. 

б) 15 лет. 

в) 16 лет. 

г) 18 лет. + 

 

6. Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские права: 
а) своей волей и в интересах государства 

б) своей волей и в интересах ведомства 

в) своей волей и в своем интересе + 

г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны 

 

7. Индивидуально-определенная вещь характеризуется признаками: 

а) позволяющими отличить ее от других вещей + 
б) массой 

в) числом 

г) мерой 

 

8. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, 

определяющие границы возможных действий лиц  по: 
а) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей; 

б) владению всей совокупностью вещей; 

в) распоряжению всей совокупностью вещей; 

г) всем действиям, указанным в п. «а», «б» и «в». + 

 



9. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная 

возможность для лица, присвоившего имущество по своему усмотрению: 
а) владеть им; + 

б пользоваться им;  

в) владеть и распоряжаться им; 

г) владеть, пользоваться и распоряжаться им. 

 

10. Могут ли деньги, а также ценные бумаги на предъявителя быть истребованы 

от их добросовестного приобретателя: 
а) не могут в случае их отчуждения добросовестным приобретателем; 

б) могут; 

в) не могут; + 

г) могут по решению суда. 

 

11. Виды гражданско-правовых норм: 
а) общеобязательные. 

б) межотраслевые. 

в) обязывающие. 

г) все ответы верны. + 

 

12. Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения: 
а) финансовые 

б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные + 

в) налоговые 

г) дисциплинарные 

 

13. Если норма гражданского права содержит правило, которое участники 

гражданского оборота не могут изменять по своему усмотрению, то данная норма 

является: 
а) диспозитивной 

б) правовой 

в) императивной + 

г) коллизионной 

 

   14. Сделка-это: 
 а) соглашение двоих и более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и   

обязанностей. 

 б) действия граждан и юридических лиц, направленные на установление или прекращение гражданских    

прав и обязанностей. 

  в) действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение гражданских прав 

и      обязанностей. 

  г) действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. + 

 

15.  Юридические факты в гражданском праве делятся на: 
а) события и действия + 

б) юридические проступки и юридические акты. 

в) административные акты и сделки.  

г) события и юридические акты. 

 

 

16. Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием 

насилия или угрозы, может быть предъявлен со дня прекращения насилия или 

угрозы в течение:  
а) одного года + 

б) трех лет 

в) пяти лет 



г) десяти лет  

 

17. Объектами гражданских прав могут быть: 
а) имущественные и личные не имущественные блага и права. + 

б) имущественные блага. 

в) личные не имущественные блага и права. 

г) имущественные блага и права. 

 

18. Спор собственников об использовании общего имущества решается судом, 

который устанавливает порядок: 
а) владения, пользования и распоряжения общим имуществом; + 

б) пользования и распоряжения общим имуществом; 

в) владения и распоряжения общим имуществом;  

г) владения и пользования общим имуществом. 

 

19. Сторона, делающая предложение о заключении договора: 
а) акцептант. 

б) оферент. + 

в) акцептуар. 

г) запросчик. 

 

20. Существенные условия договора: 
а) условия по цене. 

б) условия о сроке исполнения договора. 

в) условия о предмете. + 

г) условия о сроке действия договора. 

 

21. Владение вещью представляет собой совокупность действий лица,   

направленных на: 
а) извлечение из вещи полезных свойств;  

б) изменение принадлежности вещи; 

в) удержание, управление и обеспечение сохранности вещи; + 

г) извлечение из вещи доходов. 

  

22. Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на: 
а) изменение принадлежности вещи; + 

б) извлечение из вещи ее полезных свойств; 

в) обеспечение сохранности вещи; 

г) удержание чужой вещи в своем интересе. 

 

23. На каком основании может быть ликвидировано юридическое лицо: 
а) по решению его учредителей. 

б) при осуществлении деятельности запрещенные законом. 

в) по решению совета трудового коллектива. 

г) все ответы верны. + 

 

24. Общая собственность на вещь возникает при условии, что она: 
а) неделима; 

б) принадлежит одновременно двум и более лицам; 

в) не подлежит разделу без изменения ее назначения; 

г) при всех условиях, указанных в п. «а» - «в». + 

25. Продавец вправе продать свою долю в недвижимом имуществе любому лицу, 

если сособственники не приобретут ее в течение: 
а) одного месяца; + 

б) двух месяцев; 

в) трех месяцев; 

г) шести месяцев. 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине   ОП.07 Семейное право 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

1. Укажите специфические юридические факты, из которых возникают семейные 

правоотношения: 

а) брак и родство; + 

б) брак и договор; 

в) только брак; 

г) брак и брачное завещание 

2. В круг членов семьи не входят: 

а) родные братья и сестры; 

б) двоюродные братья и сестры; + 

в) сводные братья и сестры; 

г) неполнородные братья и сестры, проживающие с одним из родителей.  

3. В РФ юридическую силу имеет: 

а) религиозный брак (венчание); 

б) фактический брак; 

в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа; + 

г) фиктивный брак.  

4. При заключении браков с иностранцами на территории РФ форма брака определяется: 

а) по российскому законодательству; + 

б) по законодательству страны, гражданином которого является вступающий в брак; 

в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином 

которого является лицо; 

г) этот вопрос в СК не отрегулирован.  

5. К обязательным условиям заключения брака в РФ относятся: 

а) согласие родителей; 

б) медицинское обследование вступающих в брак; 

в) достижение брачного возраста; + 

г) наличие свидетелей.  

6. В РФ брак может быть заключен между: 

а) лицами, уже состоящими в зарегистрированном браке; 

б) лицами, одно из которых находится в местах лишения свободы по приговору суда; + 

в) лицами, одно из которых признано недееспособным; 

г) близкими родственниками.  

7. Брак расторгается в органах ЗАГСа: 

а) при взаимном согласии супругов, имеющих несовершеннолетних детей; 

б) в случае, если один из супругов осужден за преступление к лишению свободы на срок 

более 3 лет; + 

в) в случае, если один из супругов возражает против расторжения брака; 

г) брак всегда расторгается только в ЗАГСе.  

8. В судебном порядке брак расторгается: 

а) по заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей; 



б) по заявлению супругов имеющих общих несовершеннолетних детей; + 

в) по заявлению одного из супругов, если второй признан недееспособным; 

г) брак всегда расторгается только в судебном порядке.  

9. С какого момента брак считается расторгнутым в суде? 

а) с момента принятия решения судом; + 

б) с момента регистрации развода в органах ЗАГСа; 

в) спустя три дня после принятия решения судом; 

г) с момента, указанного в заявлении о расторжении брака.  

10. При заявлении о расторжении брака суд вправе отложить его на срок до: 

а) одного месяца; 

б) трех месяцев; + 

в) шести месяцев; 

г) одного года.  

11. Права и обязанности супругов возникают со дня: 

а) помолвки; 

б) подачи заявления в ЗАГС; 

в) с момента регистрации брака; + 

г) с момента, указанного в заявлении.  

12. Брачный договор определяет: 

1. место жительства супругов; 

2. порядок изменения фамилий супругов; 

3. имущественные права и обязанности в браке и в случае его расторжения; + 

4. дееспособность и правоспособность супругов 

13. Форма заключения брачного договора: 

1. простая письменная форма; 

2. нотариальная письменная форма; + 

3. государственная регистрация договора 

4. устная форма, но в присутствии свидетелей.  

14. Заявление о рождении ребенка в органах ЗАГСа должно быть сделано: 

1. не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка; + 

2. не позднее 1 месяца со дня возможности заявить в органы ЗАГСа о рождении ребенка; 

3. не позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка 

4. сроки значения не имеют 

15. С какого возраста ребенок вправе сам обратиться в суд за защитой своих прав? 

1. с 10 лет; 

2. с 14 лет; + 

3. с 16 лет; 

4. с 18 лет 

 

16. В чем ведении находится семейное законодательство… 

А) в ведении РФ; 

Б) в совместном ведении РФ и субъектов РФ; + 

В) в ведении субъектов РФ. 

  

17. Гражданское законодательство применяется к семейным правоотношениям… 



А) напрямую; 

Б) постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений; + 

В) и имеет приоритет в законодательной силе. 

  

18. Могут ли мужчина и женщина в брачном договоре взаимообязать друг друга вступить 

в совместный брак, через какое-то время? 

А) да, 

Б) нет; + 

В) да, если они состоят в гражданском браке. 

  

19. По общему правилу брачный возраст в РФ устанавливается в… 

А) пятнадцать лет; 

Б) шестнадцать лет; 

В) восемнадцать лет.+ 

   

20. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака в 

течение… 

А) трех месяцев со дня заключения брака; 

Б) трех месяцев со дня заключения брака и беременности жены; 

В) беременности жены и в течение года после рождения ребенка. + 

   

21. Относится ли к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу 

супругов), полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не 

имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 

выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие 

увечья либо иного повреждения здоровья и другие)? 

А) да; + 

Б) нет; 

В) да, если это предусмотрено брачным договором 

 22. Может ли брачный договор быть заключен до государственной регистрации 

заключения брака? 

А) да; + 

Б) нет; 

В) да, но только в исключительных случаях 

 23. Каким органом производится процедура усыновление ребенка? 

А) судом; 

Б) ЗАГСом; 

В) сначала судом, а потом ЗАГСом. + 

 24. Допускается ли посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая 

деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в 

интересах лиц, желающих усыновить детей? 

А) не допускается; + 

Б) допускается; 

Б) допускается, но только в части иностранных граждан. 

 25. Могут ли лица, не состоящие между собой в браке, совместно усыновить одного и 

того же ребенка? 

А) да; 

Б) нет; + 

В) только если они находятся между собой в родственных связях. 

 

 
 



 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине   ОП.08 Граждански процесс 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
  

1. Какой из перечисленных принципов относится к функциональным? 

1) осуществления правосудия только судом; 

2) гласности; 

3) независимости судей; 

4) диспозитивности. + 

2. Принцип диспозитивности — это: 

1) нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, 

определяющее в качестве движущего начала процесса главным образом инициативу 

заинтересованных в исходе дела лиц; + 

2) право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и прокуратуры 

распоряжаться своими процессуальными и материальными правами, а также средствами 

их защиты; 

3) право лиц, участвующих в деле представлять доказательства. 

3. Подведомственность — это: 

1) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о 

праве и иных дел к ведению различных государственных, общественных, смешанных 

(государственно-общественных) органов и третейских судов; + 

2) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду, 

компетентному рассмотреть и разрешить то или иное гражданское дело; 

3) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 

разрешение дела распределяется между арбитражными судами. 

4. Подсудность гражданского дела — это: 

1) пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые он 

правомочен рассматривать; + 

2) право любого заинтересованного лица обратиться в суд за защитой нарушенных 

либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов; 

3) право гражданина самостоятельно выбрать суд для обращения за защитой 

нарушенных прав, законных интересов. 

5. Что из перечисленного не относится к видам подведомственности? 

1) альтернативная; 

2) исключительная; 

3) императивная; 

4) родовая. + 

6. Альтернативная подведомственность — это: 

1) подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть 

рассмотрен по выбору заинтересованного лица как в суде, так и в ином государственном 

органе или общественной организации; + 

2) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон; 

3) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 

юрисдикционными органами в определенной законом последовательности; 

4) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую 

распространяется деятельность данного суда. 

7. Императивная подведомственность — это: 

1) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 

юрисдикционными органами в определенной законом последовательности; + 



2) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую 

распространяется деятельность данного суда; 

3) подведомственность по выбору лица, ищущего защиты своих прав; 

4) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон. 

8. Виды подсудности — это: 

1) родовая и территориальная; 

2) общая, альтернативная, исключительная, договорная и по связи дел; 

3) родовая, общая территориальная, альтернативная, исключительная, договорная и 

по связи дел; + 

4) альтернативная, договорная, исключительная. 

9. Субъекты гражданского процесса — это: 

1) суды, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию; + 

2) Лица, участвующие в деле; 

3) лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию. 

 

 

10. Лицо, участвующее в деле, — это: 

1) судья; 

2) свидетель; 

3) эксперт; 

4) прокурор. + 

 

11. Стороной в гражданском процессе является: 

1) свидетель; 

2) судья; 

3) судебный пристав-исполнитель; 

4) истец. + 

 

12. Процессуальное правопреемство — это: 

1) участие в деле нескольких истцов; 

2) участие в деле нескольких ответчиков; 

3) обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в 

качестве истцов или ответчиков; 

4) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим 

лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или установленном 

решением суда правоотношении. + 

13. Процессуальное соучастие — это: 

1) участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и требования 

которых не исключают друг друга; + 

2) участие лица на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу 

может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон; 

3) вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для 

защиты самостоятельных прав на предмет спора; 

4) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим 

лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или установленном 

решением суда правоотношении. 

 

14. Какое процессуальное положение занимает лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований, вступающее в уже возникший процесс на стороне истца или 

ответчика? 

1) представитель ответчика; 

2) представитель истца; 



3) третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования; + 

4) процессуальный соучастник. 

 

15. Какое процессуальное положение занимает лицо, заявляющее самостоятельные 

требования, вступающее в уже возникший процесс? 

1) представитель истца; 

2) представитель ответчика; 

3) истец; 

4) третье лицо, заявляющее самостоятельные требования. + 

 

16. Укажите момент гражданского процесса, не допускающий вступления третьих 

лиц в возникший процесс: 

1) подготовка судебного заседания; 

2) начало рассмотрения дела по существу;  

3) постановление и оглашение решения; + 

4) исследование обстоятельств дела. 

 

17. Прокурор обладает правом: 

1) заключения мирового соглашения; 

2) вступления в процесс и дачи заключения по делам о выселении; + 

3) подачи заявления в интересах гражданина, способного самостоятельно 

обратиться в суд; 

4) прекращения производства по делу. 

18. Представителем в суде может быть: 

1) дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в пределах 

предоставленных ему полномочий от имени и в интересах представляемого; 

2) лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение 

по делу может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон; 

3) лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах предоставленных 

ему доверителем полномочий; 

4) дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия 

на ведение дела, совершающее процессуальные действия от имени и в интересах 

представляемого. + 

 

19. Укажите основание для возникновения добровольного представительства: 

1) договор поручения; + 

2) усыновление; 

3) устав; 

4) назначение опеки. 

 

20. Право на совершение какого процессуального действия должно быть 

специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом? 

1) предъявление встречного иска; + 

2) знакомиться с материалами дела; 

3) представлять доказательства; 

4) заявлять отводы. 

 

21. Судебные расходы состоят — это: 

1) государственная пошлина; 

2) издержки, связанные с рассмотрением дела; 

3) расходы по оплате помощи адвоката; 

4) государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела. + 



 

22. Судебные издержки — это: 

1) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по 

гражданскому делу; 

2) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и 

физических лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают 

действия и выдают документы, имеющие юридическое значение; 

3) сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту; 

4) сумма, подлежащая выплате свидетелям и экспертам, расходы, связанные с 

производством осмотра на месте, розыска ответчика, компенсация за фактическую потерю 

времени и другие признанные судом необходимыми расходы. + 

23. Размер государственной пошлины устанавливается: 

1) прокурором; 

2) представителем истца; 

3) законом; + 

4) судом. 

 

24. Судебные штрафы — это: 

1) имущественная санкция, применяемая к лицам, участвующим в деле и 

содействующим правосудию, а также к иным субъектам за неисполнение возложенных на 

них законом или судом гражданско-процессуальных обязанностей; 

2) имущественная санкция, применяемая к гражданам за нарушение ими норм 

гражданского процессуального законодательства; 

3) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по 

гражданскому делу; 

4) денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и должностных лиц за 

допущенные ими нарушения норм гражданского процессуального законодательства. + 

 

 

25. Процессуальный срок — это: 

1) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в 

течение которого самим судьей, участниками процесса, иными лицами, обязанными 

выполнить предписания суда, должно или может быть совершено отдельное 

процессуальное действие либо завершена совокупность действий; + 

2) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в 

течение которого стороны могут и должны совершить определенные процессуальные 

действия; 

3) предусмотренный законом промежуток времени, в течение которого суд должен 

совершить определенные процессуальные действия; 

4) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в 

течение которого свидетель, эксперт, переводчик должны совершить определенные 

процессуальные действия. 

 

  



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине/модулю  ОП.09 Страховое дело 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Вариант 1 

 
1. Страхователями по личному страхованию могут выступать: 

а)физические лица 

б) юридические лица 

в)+как физические так и юридические лица 

           г) работодатель физическое лицо 

 

2. Застрахованными по личному страхованию могут выступать: 

а)+ физические лица 

б) юридические лица 

в) как физические так и юридические лица 

           г) работодатель юридическое лицо 

 

3. Основным специальным законом в области страхования является: 

а) ГК РФ 

б)+ Закон «Об организации страхового дела в РФ» 

в) закон «О медицинском страховании в РФ» 

           г) Закон РФ «О страховании» 

 

4. Страховая деятельность является: 

а)+  предпринимательской 

б) благотворительной 

в) общественной 

           г) административной 

  

5. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является: 

а)+ выгодоприобретателем   

б) застрахованным лицом 

в) страхователем 

           г) третьим лицом 

 

6. Страхователь при заключении договора страхования уплачивает страховщику: 

а) страховую выплату 

б) страховую сумму 

в) страховую стоимость 

           г)+ страховую премию 

 

7. Двойное страхование (страхование одного и того же объекта у нескольких страховщиков) 

разрешается: 

а) в накопительном страховании 

б) в личном страховании 

в) в имущественном страховании  

           г)+ в личном и имущественном страховании 

 

8. Обязательное государственное страхование осуществляется за счет: 

а) взносов страхователей 

б)+ бюджетных средств 

в) средств внебюджетных фондов 

           г)бюджетных средств и иных источников 

 

9. По закону на гражданина не может быть возложена обязанность застраховать: 

а) +свое имущество 

б) свою гражданскую ответственность 

в) свою жизнь и здоровье 



           г) свой предпринимательский риск 

 

10. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора имущественного 

страхования, составляет: 

а) 5 лет 

б) 1 год 

в) +3 года 

           г) 2 года 

 

Вариант 2 

1. В состав страхового тарифа входят: 

а) +нетто-ставка  

б) брутто-премия 

в) нетто-премия 

г) страховые резервы 

 

2. В чем заключается случайный характер пожизненного страхования жизни, имеющий 

значение при заключении договора страхования: 

а)  дожитие застрахованного до определенного возраста 

б) смерть застрахованного 

в) + продолжительность жизни застрахованного 

г) нет правильного ответа 

 

3. В чем основное отличие предпринимательского риска от природного: 

а) он связан только с техническими авариями 

б) он не зависит от воли людей 

в)+ он определяется, в основном, решением, принятым предпринимателем 

г) нет правильного ответа. 

 

4. Все «чистые» риски характеризуются тем, что их наступление может: 

а) ухудшить положение 

б) улучшить положение или оставить его неизменным 

в) +улучшить или ухудшить положение  

г) нет правильного ответа. 

 

5. Выгодоприобретатели – это 

а) государственные учреждения, получающие налоги и прочие обязательные платежи от 

страховщиков 

б) +любые лица, записанные страхователем в полисе в качестве получателей страховых выплат 

в) застрахованные лица 

г) не правильного ответа 

 

6. Основным специальным законом в области страхования является: 
а) Гражданский Кодекс РФ  

б)+ Закон "Об организации страхового дела в РФ" 

в) Закон "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" 

г) Закон РФ "О страховании" 

 

7. В настоящее время государственный орган, к компетенции которого относится надзор за 

страховыми организациями, - это  
а) +Федеральная служба страхового надзора 

б) Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью 

в) Департамент страхового надзора Минфина РФ 

г) Всероссийский Союз Страховщиков 

 

8. Документом, подтверждающим полномочия страхового агента, который вправе потребовать 

клиент, является:  
а) Лицензия 

б) Свидетельство о регистрации 



в) +Доверенность 

г) Выписка из реестра страховых агентов 

 

9. Страховая деятельность является:  
а) +предпринимательской 

б) благотворительной 

в) общественной 

г) административной 

 

10. Право проведения страховой деятельности в России имеют:  
а) юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая деятельность  

б) юридические лица и физические лица, зарегистрированные как предприниматели в порядке, 

установленном законодательством  

в) юридические лица - коммерческие организации, зарегистрированные в порядке, установленном 

законодательством 

г)  +юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном законодательством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине ОП.10  Статистика 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Отношение людей по поводу потребностей есть … 
1.экономическая сфера общества 

2.политическая сфера общества 

3.духовная сфера общества 

4.*социальная сфера общества 

5.ноосфера 

 

Объект экономики: 
1.*экономическая сфера общества 

2.ограниченные  ресурсы 

3.рост потребностей 

4.НТР 

5.глобальные проблемы человечества 

 

Максимальное  удовлетворение потребностей при ограниченных ресурсах есть … 

1*.предмет экономики 

2.объект экономики 

3.метод экономики 

4.особенности экономики 

5.верно 1 и 2 

 

Какой график решает проблему выбора? 

1.график предложения. 

2.Лук Лоренца 

3.крест Маршала 

4.график спроса 

5.*кривая производственных возможностей 

 

Что отражает график производственных возможностей? 
1*.использование ресурсов на 100% 

2.частичное использование ресурсов 

3.дефицит ресурсов 

4.избыток ресурсов 

5.нет правильного ответа 

 

Часть денежного дохода, которую люди откладывают для будущего? 

1.*сбережения 

2.инвестиции 

3.потребление 

4.верно 2и3. 

5.нет правильного ответа 

 

Экономический рост означает, что: 
1.*кривая производственных возможностей смещается вправо 

2.кривая производственных возможностей смещается влево 

3.кривая производственных возможностей не изменяется 

4.нет правильного ответа 

5.верно 1 и 3 



 

Что относится к факторам экономического роста: 
1.прирост капитала 

2.рост образовательного уровня 

3.улучшение распределенных ресурсов 

4.совершенствование технологии на основе НТП 

5.*все ответы верны 

 

Что не относится к факторам экстенсивного экономического роста: 
1*рост производительности труда 

2.открытие основных месторождений 

3.увеличение числа занятых работников 

4.строительство новых заводов 

5.нет правильного ответа 

 

Что не относится к факторам интенсивного экономического роста: 

1.рост производительности труда 

2.более рациональное использование природных ресурсов 

3.использование достижений НТР 

4.*строительство новых заводов 

5.нет правильного ответа 

 

Основная причина безработицы, следующая из рыночного механизма 
1*.уровень зарплаты 

2.недостаток рабочей силы 

3.недостаток рабочих мест 

4.повышение инфляции 

5.объем производства 

 

Максимальная отдача от каждой единицы ресурсов: 
1*.экономическая эффективность 

2.экономический рост 

3.справедливое распределение 

4.торговый баланс 

5.полная занятость. 

 

Экономическая свобода- это свобода решения… 
1.вопроса что производить? 

2.как производить? 

3.для кого производить? 

4.*верно1, 2 и3 

5.нет правильного ответа 

Часть действительности, изучаемая данной наукой: 
1.*объект 

2.предмет 

3.метод 

4.общество 

5.предмет науки 

 

Совокупность отношений между людьми: 
1.благо 

2.проблема 



3.*общество 

4.герменевтика 

5.объект 

 

Какие вопросы являются главными вопросами экономики? 

1.что производить 

2.для кого производить 

3.как производить 

4.1 и 2 

5.*1, 2 и 3 

 

Историческая форма присвоения материальных благ: 

1.сбережения 

2.*собственность 

3.микроэкономика 

4.теория монетаризма 

5.макроэкономика 

 

Экономика как наука познаѐт сущность явлений через: 
1.категории 

2.теории 

3.законы 

4.понятия 

5*верно 1, 2 и 3 

 

На какие два раздела делится экономика: 
1.микроэкономика 

2.монополия 

3.макроэкономика 

4.верны 1 и 2 

5*.верны 1 и 3 

 

Через что связано правительство с экономической системой: 
1.через чистые налоги 

2.через государственный займ 

3.через государственные закупки 

4.верно 1 и 3 

5.*верно 1, 2 и 3 

 

Экономическая эффективность делиться на: 

1.экстенсивный рост 

2.экономический рост 

3.интенсивный рост 

4.демографический рост 

5*.верно 1 и 3 

 

Ввоз товаров и услуг из других стран? 
1.чистый импорт 

2.чистый экспорт 

3*.импорт 

4.экспорт 

5.нет правильного ответа 



 

Ввоз товаров и услуг в другую страну? 
1.чистый импорт 

2.чистый экспорт 

3.импорт 

4*.экспорт 

5.нет правильного ответа. 

 

Что означает TR: 

1.*общий доход 

2.колличественный доход 

3.национальный доход 

4.семейный доход 

5.государственный доход 

 

Политика высоких цен означает, что рост общих доходов происходит за счѐт: 

1.повышения качества 

2*.повышения цены 

3.понижения цены 

4.увеличения количества товара или услуги 

5.нет верного ответа 

 

 

Политика стабильных цен осуществляется при коэффициенте эластичности: 

1.больше 1 

2.меньше 1 

3*.равном 1 

4.равном 0 

5.больше 0 

 

Товар, объѐм спроса на который падает с ростом дохода при каждом значения цены: 

1.нормальный товар 

2.товар роскоши 

3.взаимозаменяемый товар 

4*.товар низкого качества 

5.взаимодополняемый товар 

 

Товары, которые люди потребляют независимо от дохода: 
1.товары роскоши 

2.товары низкого качества 

3.нормальный товар 

4.взаимозаменяемый товар 

5.*товары первой необходимости 

 

При взаимозаменяемых товарах коэффициент эластичности: 
1.* больше 1 

2.меньше 1 

3.равно 1 

4.равно 0 

5.больше 0 

 

К товарам роскоши относятся: 



1.машина 

2.круиз по морю на лайнере 

3.драгоценности 

4.верно 1 и 2 

5*.верно 2 и 3 

 

Сколько основных характеристик смешанной модели экономики: 

1.3 

2.4 

3*.5 

4.6 

5.7 

 

Блага, которые не имеют ограничения в количестве: 
1.экономические блага 

2.*свободные блага 

3.государственные блага 

4.культурные блага 

5.финансовые блага 

 

Какая кривая отражает геометрическое место наборов товаров, равной полезности для 

потребителя? 

1.кривая предложения 

2.Кривая эластичности 

3.кривая производственных возможностей 

4.кривая спроса 

5*.кривая безразличия 

 

Потребителю безразлично, какой набор он будет потреблять, т.к. полезность одна и 

таже - это.. 

1.кривая спроса 

2.кривая производственных возможностей 

3.кривая предложения 

4*.кривая безразличия 

5.кривая эластичности 

 

Набор вариантов потребительского выбора, каждый из которых обладает 

одинаковой полезностью - это.. 
1.предельная полезность 

2.полезность 

3.карта безразличия 

4.*набор безразличия 

5.равновесие потребителя 

 

Чему равен доход: 
1.Px*X - Py*y 

2.Px*X + Pz*Z 

3.Py*y - Pz*Z 

4.*Px*X + Py*y 

5.Px*X / Py*y 

 

Дешѐвый товар X начинает вытеснять дорогой товар Y - это.. 



1.эффект повышения цены 

2.эФфект снижения цены 

3.эффект распределения 

4.эффект дохода 

5*.эффект замещения 

 

Доля изменения величины спроса на данный товар, вызванная изменением 

реального дохода - это.. 

1.*эффект дохода 

2.эффект замещения 

3.эффект распределения 

4.эффект снижения цены 

5.эффект повышения цены 

 

Способность блага удовлетворять потребность - это.. 

1.равновесие потребителя 

2.предельная полезность 

3.* полезность 

4.набор безразличия 

5.карта безразличия 

 

Кривая безразличия.. 
1.смещается вправо 

2.*никогда не пересекается 

3.смещается влево 

4.всегда пересекается 

5.смещается вниз 

 

Монополистические соглашения о квотах выпускаемой продукции и разделе рынка 

сбыта - это.. 
1.конгламераты 

2.синдикаты 

3.концерны 

4.*картели 

5.тресты 

 

Монополистические обьединения с целью организации совместного сбыта 

продукции - это.. 
1.картели 

2.концерны 

3.тресты 

4.конгламераты 

5.*синдикаты 

 

Многоотраслевая система предприятий с единым финансовым центром - это.. 

1*.концерны 

2.тресты 

3.синдикаты 

4.картели 

5.конгламераты 

 

Монополистические объединения на основе совместной собственности - это.. 



1.синдикаты 

2.картели 

3.*тресты 

4.концерны 

5.конгламераты 

 

Объединения, основанные на проникновении крупных корпораций в отрасли, не 

имеющие связи с традиционными сферами деятельности главной фирмы - это.. 
1.тресты 

2.*конгламераты 

3.концерны 

4.картели 

5.синдикаты 

 

Увеличение общего дохода при продажах одной дополнительной единицы продукции 

- это.. 
1.*предельный доход 

2.предельные издержки 

3.общий доход 

4.набор безразличия 

5.нет правильного ответа 

 

Какую проблему решает современная экономика? 
1.инфляция 

2.социального неравенства 

3.экономического роста 

4.монополизма 

5*.выбора 

 

 Объем потребления и объем сбережений в сумме равны: 
*а) объему дохода; 

б) больше дохода в условиях экономического роста; 

в) всегда меньше дохода; 

Предельная склонность к потреблению - это: 
а) прирост потребления по отношению к приросту сбережений; 

б) соотношение между объемом потребления и дохода; 

*в) прирост объема потребления на единицу прироста дохода; 

В условиях экономического роста соотношение между потреблением и сбережением: 
*а) изменяется; 

б) равно единице; 

в) больше единицы. 

Потребление - это: 
*а) часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в текущем 

периоде; 

б) часть дохода, предназначенная на покупку товаров и услуг в будущем периоде; 

в) остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах. 

 Инвестиции - это: 
а) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде; 

*б) вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов; 

в) приобретение недвижимости; 

г) приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота. 



 Если люди не тратят весь свой доход на потребление и помещают 

неизрасходованную сумму в банк, то можно сказать, что они: 
*а) сберегают, но не инвестируют; 

б) инвестируют, но не сберегают; 

в) не сберегают и не инвестируют; 

г) и сберегают, и инвестируют. 

К понятию «реальные инвестиции» относятся: 
*а) долгосрочные вложения капитала в отрасли материального производства; 

б) любое количество накопленного дохода, которое не направляется на сбережение; 

в) любая покупка акции. 

Капитальные вложения в землю, недвижимость, машины, оборудование 

называются: 

а) портфельными инвестициями; 

б) прямыми инвестициями; 

в) валовыми инвестициями; 

*г) реальными инвестициями. 

Вложение капитала в различные ценные бумаги это: 
а) реальные инвестиции; 

б) частные инвестиции; 

*в) финансовые инвестиции; 

г) прямые инвестиции. 

Из перечисленного ниже к реальным инвестициям следует отнести: 
а) покупку фирмой «Альта» акций фирмы «Бисер»; 

б) помещение фирмой «Альта» временно свободных средств на счет в «Инвест-банк»; 

*в) покупку фирмой «Альта» участка земли под расширение производства. 

Государственный долг -это сумма: 
*а) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков; 

б) бюджетных дефицитов; 

в) расходов на оборону; 

г) государственных расходов. 

Одна из реальных проблем государственного долга заключается в том, что: 
*а) часть национального продукта уходит за пределы страны; 

б) возрастают стимулы повышения эффективности производства; 

в) сокращает неравенство в доходах; 

г) возрастает доля сбережений при всех уровнях располагаемого дохода. 

Совокупный спрос в макроэкономике -это: 
а) государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий; 

б) спрос домохозяйств и чистый экспорт; 

*в) спрос все макроэкономических субъектов экономики; 

г) спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий. 

  



 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине ОП.11  Экономика организации 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Экономика предприятия: 

а) это дисциплина изучающая, как определѐнные и ограниченные ресурсы для 

производства полезной продукции и услуг распределяются и используются в рамках 

отдельно взятого предприятия; 

б) это дисциплина, изучающая совокупность факторов производства, 

непроизводственных факторов, фондов обращения, готовой продукции, денежных 

средств, находящихся на счетах предприятия в банке, ценных бумаг, нематериальных 

фондов собственности, доходов или прибыли, полученных в результате реализации 

продукции и оказания различных услуг: 

в) это дисциплина, изучающая совокупность отраслей экономики, 

характеризующихся определенными пропорциями  и  взаимосвязями.  

г) это дисциплина, изучающая систему сбора, регистрации и обобщения информации 

в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального бухгалтерского учета всех хозяйственных 

операций. 

2. Должен ли предприниматель: 

а) обладать самостоятельностью и независимостью в принятии решений по любому 

вопросу деловой деятельности в рамках действующего законодательства; 

б) иметь экономическую и иную заинтересованность в результатах своей 

деятельности, т. е. рассчитывать получить максимально возможную прибыль; 

в) делить с государством риск и ответственность за результаты 

предпринимательской деятельности; 

г) всегда иметь инновационный подход к деятельности (т. е. новаторство в 

использовании имеющихся факторов производства товаров/услуг, в поисках и 

привлечении новых потребителей услуг, факторов производства, новых рынков сбыта и 

нетрадиционных организационных форм деятельности). 

3. Признаки юридического лица: 

а) имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество; 

б) имеет право продавать или дарить любое имущество; 

в) может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права; 

г) требовать от других юридических лиц исполнения обязанностей; 

д) быть истцом и ответчиком в суде.  

4. Включает ли состав основных производственных фондов? 

а) здание учреждения; 

б) здание гаража; 

в) здание детского сада; 

г) вычислительную технику, установленную в бухгалтерии; 

д) транспортные средства в распоряжении менеджмента учреждения; 

е) инструмент и хозяйственный инвентарь, используемый хозяйственными 

службами. 

5. Денежная (или стоимостная) оценка основных фондов необходима: 

а) для определения потребности в денежных средствах; 

б) величины стоимости, переносимой на стоимость готовой продукции/услуг; 



в) для расчетов экономической эффективности капитальных вложений.  

6. В состав основных фондов предприятия можно отнести: 

а) офисное помещение 

б) автомобиль 

в) труд сотрудников офиса 

7. Можно ли повысить эффективность использования имеющихся производственных 

фондов за счет? 

а) увеличения коэффициента сменности; 

б) увеличения объема оказываемых услуг; 

в) снижения норм расхода производственных оборотных средств.  

8. Физический износ это: 

а) изменение механических, физических, химических свойств под воздействием 

процессов труда, сил природы; 

б) утрата первоначальной потребительской стоимости вследствие снашивания, 

ветхости и устаревания. 

в) в уменьшении стоимости оборудования вследствие удешевления их 

воспроизводства в современных условиях.  

9. Входят ли в состав оборотных производственных фондов? 

а) предметы труда (сырье, расходные материалы, энергию, топливо, тару, запасные 

части и др.); 

б) средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции; 

в) средства труда (инструменты со сроком службы не более 12 месяцев, 

незавершенное производство/строительство, расходы будущих периодов). 

г) средства в расчетах и денежные средства в кассе и на счетах.  

10. Производительность труда: 

а) характеризует эффективность, результативность затрат труда; 

б) улучшение организации производства и труда; 

в) определяет экономию численности от разработки и внедрения новых технологий; 

г) рассчитывается через показатели выработки и трудоемкости продукции/услуг.  

11. Норма численности: 

а) это суммарная экономия численности под воздействием всех технико-

экономических факторов и мероприятий; 

б) это установленная численность работников определенного профессионально-

квалификационного состава; 

в) это количество продукции/услуг приходящейся на одного среднесписочного 

работника или рабочего за определенный период.  

12. Заработная плата за фактически отработанное время: 

а) повременная. 

б) основную; 

в) дополнительную.  

13. Включает ли классификация затрат по первичным элементам следующие группы 

затрат? 

а) материальные затраты; 

б) топливо и энергия на технологические цели; 

в) затраты на оплату труда; 

г) отчисления на социальные нужды; 

д) амортизацию основных фондов; 

е) общехозяйственные расходы; 

ж) прочие затраты.  

14. Входят ли в состав прямых расходов. 

а) расходы на сырье,  

б) расходы на материалы, 



в) расходы на топливо и энергию? 

г) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования,  

д) общепроизводственные и общехозяйственные расходы.  

15. Перечислите непропорциональные (условно-постоянные) затраты. 

16. Выполняет ли цена следующие основные функции в экономике? 

а) функцию учета затрат при производстве товаров и услуг; 

б) стимулирующую функцию; 

в) функцию вытеснения конкурентов; 

г) функцию сбалансирования спроса и предложения.  

17. Прибыль как экономическая категория отражает: 

а) заработную плату работников, величина которой определяется необходимостью 

воспроизводства рабочей силы; 

б) доход, рассчитанный на основе объема реализованной продукции/услуг, исходя из  

действующих цен, налогов и скидок; 

в) сумму прибылей и убытков от реализации продукции/услуг, не связанных с их 

производством и реализацией; 

г) финансовый результат деятельности предприятия и является основным элементом 

финансовых ресурсов предприятии.  

18. Укажите действующие ставки налогов. 

а) налог на прибыль; 

б) единый социальный налог; 

в) налог на доходы физических лиц.  

19. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных условиях: 

а) получение прибыли и ее максимизация 
б) повышение заработной платы работников 

в) выход на мировой рынок 

г) максимальное удовлетворение общественных потребностей 

д) совершенствование производственной структуры предприятия 

е) внедрение новой техники и технологии 

20. Выделите организационно-правовые формы предприятий: 

а) государственное предприятия 

б) совместные предприятия 

в) производственные кооперативы 
г) малые предприятия 

д) хозяйственные общества 

е) хозяйственные товарищества 
21. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят: 

а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных 

изделий, запасных частей, топлива, незавершенное производство и расходы 

будущих периодов 
б) станки, агрегаты, приспособления, тара и стеллажи 

в) готовая продукция, денежные средства в кассе и на расчетном счете предприятия 

г) прибыль предприятия, заработная плата и амортизация 

22. В состав оборотных средств предприятия входят: 

а) запасы материалов, запасных частей, топлива и готовой продукции на складе 

б) оборотные фонды и фонды обращения 
в) незавершенное производство и готовая продукция на складе 

г) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих 

периодов и 

фонды обращения 

д) уставный капитал, прибыль и кредиты 



23. К непромышленному персоналу относятся: 

а) работники, которые непосредственно связаны с производством и его 

обслуживанием 

б) работники, которые непосредственно не связаны с производством и его 

обслуживанием 
в) работники, которые организуют процесс управления предприятием 

24. Явочная численность — это: 

а) численность работников списочного состава на определенное число или дату с 

учетом 

принятых и выбывших за этот день работников 

б) численность работников списочного состава, явившихся на работу 

(включая находящихся в командировке) 

в) отношение численности работников списочного состава за каждый календарный 

день месяца (включая праздничные и выходные дни) к числу календарных дней 

месяца 

25. Что служит основным источником образования фонда оплаты труда на 

предприятии (фирме): 

а) доход от реализации продукции 
б) доход на капитал 

в) доход на акции 

г) дотации государства 

д) налог на прибыль 

26. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

а) количеством изготовленной (обработанной) продукции 

б) количеством отработанного времени 
в) количеством оказанных услуг 

27. Сдельная расценка — это: 

а) сдельный тарифный коэффициент выполняемой работы 

б) показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от 

месторасположения 

предприятия 

в) оплата труда за единицу продукции (работ, услуг) 
г) районный коэффициент к заработной плате 

28. Конкурсное производство — процедура банкротства, применяемая к должнику: 

а) в отношении которого возбуждено дело о банкротстве с целью осуществления 

финансового оздоровления 

б) признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов 
в) для заключения мирового соглашения 

29. Внешнее управление − процедур банкротства, применяемая к должнику в целях: 

а) восстановления его платежеспособности 
б) обеспечения сохранности его имущества 

в) восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 

соответствии с графиком погашения задолженности 

30. Рентабельность продукции можно определить как отношение: 

а) выручки от реализации к материальным затратам 

б) абсолютной величины прибыли к себестоимости продукции 
в) прибыли к материальным затратам 

г) прибыли к фонду оплаты труда 

31. Трудоемкость определяет- 

а) затраты труда на производство продукции; 

б) затраты рабочего времени на производство единицы продукции; 



в) количество продукции производимой в единицу времени; 

г) количество продукции высшего качества; 

д) затраты рабочего времени на вспомогательные работы 

32. Повременная оплата труда применяется в случаях 

а) если рабочий не может оказывать непосредственного влияния на увеличение 

выпуска продукции; 

б) если отсутствуют количественные показатели выработки; 

в) если рабочий отказывается от применения сдельной оплаты труда; 

33. Сдельная форма оплаты труда стимулирует 

а) качественные показатели работы; 

б) количественные показатели работы; 

в) сокращение ручного труда; 

г) творческий подход к труду; 

д) экономию материальных ресурсов 

34. Укажите систему оплаты труда, при которой заработная плата начисляется по 

тарифной ставке за фактически отработанное время. 

а) повременная; 

б) сдельная прогрессивная; 

в) сдельная косвенная; 

г) аккордная; 

д) сдельно-премиальная 

35. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой производится 

премирование за выполнение нормированных заданий или за другие показатели. 

а) сдельная прямая; 

б) сдельная прогрессивная; 

в) сдельная косвенная; 

г) аккордная; 

д) сдельно-премиальная 

36. Стоимостные показатели производительности используются, когда: 

а) осуществляется выпуск разнородной продукции; 

б) для исчисления размера прибыли; 

в) для расчета налогооблагаемой прибыли; 

  



 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине  ОП.12 Менеджмент 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Менеджмент - это -  

а) управленческое взаимодействие двух объектов 

б) управление организациями в условиях рыночной экономики 

в) эффективное использование таких ресурсов, как финансовые, трудовые, 

информационные, материальные  + 

г) совокупность принципов и методов управления производством 

2. Эту управленческую функцию выполняет каждый руководитель, в ее задачи 

входит количественная и качественная оценка и учет результатов работы 

организации: 

а) планирование 

б) организация 

в) мотивация 

г) контроль  + 

3. Это процесс создания и формирования структуры предприятия, обеспечение его 

всеми необходимыми для нормальной работы ресурсами, с целью достижения 

поставленных целей: 

а) планирование 

б) организация  + 

в) мотивация 

г) контроль 

4. Отцом научного управления часто называют: 

а) А.Смит 

б) К.Маркс 

в) Ф.Тейлор  + 

г) А. Маслоу 

5. Функция менеджмента, направленная на стимулирование сотрудников 

организации на выполнение работы в соответствии с возложенными 

обязанностями: 

а) мотивация  + 

б) контроль 

в) регулирование 

г) координация 

6. Внутреннее состояние физиологического или психологического ощущения 

недостаточности чего-либо называется: 

а) восприятием 

б) ожиданием 

в) потребностью  + 

г) недостатком 

7. Система взаимосвязанных мероприятий по управлению собой и своими 

ресурсами: 



а) суперменеджмент 

б) единоличный менеджмент 

в) самоменеджмент  + 

г) я-менеджмент 

8. Главная цель существования любой коммерческой организации: 

а) получение прибыли  + 

б) развитие работников организации 

в) сохранить гармонию с внешним миром 

г) удовлетворение потребностей общества 

9. К внешней среде организации НЕ относится: 

а) поставщики 

б) конкуренты 

в) оборудование  + 

г) органы государственного регулирования и контроля 

10. Какие методы управления предполагают прямое воздействие на объект 

управления: 

а) организационные  + 

б) экономические 

в) психологические 

г) социальные 

11. Совокупность приемов n способов воздействия на объект управления для 

достижения поставленных организацией целей - это: 

а) методы менеджмента  + 

б) функции менеджмента 

в) принципы менеджмента 

г) мотивы менеджмента 

12. Причины поведения человека, вследствие которых он действует именно так, а не 

иначе - это: 

а) характер 

б) мотивы  + 

в) темперамент 

г) способности 

13. Факторы среды косвенного воздействия: 

а) потребители  + 

б) состояние экономики 

в) социально-культурные события в обществе 

г) научно-технический прогресс. 

НАЗОВИТЕ ЛИШНЕЕ 

14. Процесс принятия решений начинается с: 

а) формулировки миссии предприятия 

б) постановки управленческих целей 

в) выявления проблемы  + 

г) определения лица, ответственного за принятие решений 

15. Миссия организации - это...: 

а) смысл существования организации  + 

б) совокупность способов выполнения определенных задач 



в) проблема, решаемая организацией 

г) набор определенных функций и действий 

16. Группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общей цели: 

а) коллектив 

б) организация  + 

в) предприятие 

г) компания 

17. Это стадия процесса управления (функция), на которой определяются цели 

деятельности, необходимые средства, а также разрабатываются методы: 
а) планирование  + 

б) организация 

в) мотивация 

г) контроль 

18. Конкретное конечное состояние или желаемый результат, которого хотела бы 

добиться организация: 

а) задачи 

б) миссия 

в) цель 

г) структура 

19. Эта группа методов управления обеспечивает четкость, дисциплинированность и 

порядок работы организации: 

а) экономические 

б) организационно-распорядительные  + 

в) социально-психологические 

г) административно-финансовые 

20. В развитие какой школы менеджмента основной вклад внес А. Файоль? 

а) школы человеческих отношений 

б) школы научного управления 

в) административной школы  + 

г) количественной школы 

21. К внутренней среде организации НЕ относится: 
а) потребители  + 

б) ресурсы 

в) кадры 

г) организационная культура 

22. Основополагающие идеи или правила поведения руководителей по 

осуществлению управленческих функций - это: 
а) методы менеджмента 

б) цели организации 

в) принципы менеджмента  + 

г) стиль руководства 

23. Главной функцией любого менеджера является: 

а) определение должностных обязанностей подчиненных 

б) определение структуры организации 

в) делегирование 

г) принятие и реализация управленческих решений  + 

24. Миссии предприятия должна быть направлена: 
а) на интересы потребителей + 

б) на интересы собственников 

в) на интересы деловых партнеров 

г) на интересы сотрудников 



25. Менеджмент определяется как: 

а) вид деятельности 

б) наука и искусство 

в) категория людей 

г) все ответы верны  + 

26. Постановка долгосрочных целей организации, определение основных путей их 

достижения - это: 

а) организационный менеджмент 

б) кадровый менеджмент 

в) стратегический менеджмент  + 

г) инновационный менеджмент 

27. Логистика - это: 

а) разработка кадровой политики 

б) управление финансовыми потоками 

в) формирование системы управления организацией 

г) планирование, контроль, управление доставкой материальных потоков  + 

28. Природные свойства, определяющие динамику психической деятельности человека - 

это: 

а) характер 

б) темперамент  + 

в) статус 

г) мотивы 

29. Делегирование полномочий можно определить как: 

а) способ побуждения людей для достижения поставленной цели 

б) совокупность работников аппарата управления, которые находятся на одном 

управленческом уровне 

в) передачу задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность за их 

выполнение  + 

г) разработка планов на перспективу 

30. Выбор наилучшей альтернативы из числа возможных, предполагающий набор 

эффективных действий для разрешения проблемы: 

а) делегирование 

б) принципы менеджмента 

в) управленческое решение  + 

г) стратегическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине  ОП.13 Документационное обеспечение управления 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы  документирования и 

организации работы с документами в процессе осуществления управленческих 

функций – это _________ 

а/Документационное обеспечение управления+ 

б/Менеджмент 

в/Управление персоналом 

г/Маркетинг. 

2. Средство закрепления информации различными способами на специальном материале 

о событиях объективной действительности и мыслительной деятельности человека – 

это__________ 

а/ Документ+ 

б/Рассказ 

в/ Циркуляр 

г/Сочинение. 

3.Функция документа, заключающаяся в обеспечении воздействия на группы людей 

для организации и координации их деятельности________ 

а/Организационная+ 

б/Коммуникативная 

в/Юридическая 

г/Воспитательная. 

4.Функция документа, заключающаяся в том, что содержание документа используется 

в качестве доказательства____________ 

а/Юридическая+ 

б/Коммуникативная 

в/Организационная 

г/Воспитательная. 

5. По месту составления документы бывают_______ 

а/Внутренние и внешние+ 

б/Входящие и исходящие 

в/Открытые и закрытые 

г/Официальные и личные. 

6. Установление единообразия состава и форм управленческих документов, 

фиксирующих однотипные управленческие функции – это_________ 

а/Унификация+ 

б/Стандартизация 

в/Классификация 

г/Документация. 

7.Форма юридического закрепления проведенной унификации – это________ 

а/ Стандартизация 

б/Унификация 

в/Классификация 

г/Документация. 

8. Чтобы документ был признан государственными органами и имел юридическую 

силу его оформление должно соответствовать________ 

а/ ГОСТУ Р7.0.97-2016+ 

б/ГОСТУ Р 3.40-2005 

в/ГОСТУ Р 6.41-2007 



г/ГОСТУ Р 6.30-2005. 

9. Информационный элемент документа, за каждым из них закреплено строго 

обязательное место – это_________ 

а/Реквизит+ 

б/Формуляр 

в/Код 

г/Номер. 

10. Совокупность реквизитов,  присущих определенному виду документов, 

расположенных в определенной последовательности – это_______ 

а/Формуляр+ 

б/Реквизит 

в/Код 

г/Номер. 

11.Федеральный закон об «Информации информатизации и защите информации» - 

это_________ 

а/Правовой документ+ 

б/Нормативный документ 

в/Официальный документ 

г/ Служебный документ. 

 12.Лист бумаги формата А4 или А5 с воспроизведенными на нем типографским 

способом реквизитами, содержащими постоянную информацию об организации - 

это __________ 

а/ документ 

б/реквизит 

в/бланк+ 

г/формуляр. 

13.Где на бланке документа располагается эмблема организации или товарный 

знак____ 

а/слева над наименованием организации+ 

б/посередине над наименованием организации+ 

в/справа над реквизитом «адресат» 

г/под наименованием организации. 

14.Эта группа документов определяет порядок функционирования любого сообщества 

людей ______ 

а/распорядительные документы 

б/информационно-справочные документы 

в/организационные документы+ 

г/документы по личному составу. 

 

15.Это свод правил, регулирующих деятельность организаций обществ и граждан, их 

взаимоотношения с другими организациями и гражданами, права и обязанности в 

определенной сфере государственной или хозяйственной деятельности____ 

а/устав+ 

б/положение 

в/инструкция 

г/регламент. 

16. Это документ, определяющий порядок образования, структуру, функции, 

компетенцию, обязанности и организацию работы структурного подразделения, 

системы государственных органов____ 

а/устав 

б/положение+ 

в/инструкция 



г/регламент. 

17. Это документ, издаваемый в целях установления правил, регулирующих 

организационные, научно-технические, технологические, финансовые  и иные стороны 

деятельности организаций,  должностных лиц  и граждан_____ 

а/устав 

б/положение 

в/инструкция+ 

г/регламент. 

18.К правовым документам, регламентирующим работу служб документационного 

обеспечения управления, относятся_________ 

а/Федеральный Закон Российской Федерации «Об информации информатизации и 

защите информации»+ 

б/ Федеральный Закон Российской Федерации «Об архивном деле в Российской 

Федерации»+ 

в/ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации» 

г/Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти. 

19.В управленческой деятельности документ выступает как______ 

а/Предмет труда+ 

б/Результат труда+ 

в/Средство труда 

г/Способ труда. 

20. Административные действия осуществляются руководителем путем издания____ 

а/распорядительных документов+ 

б/информационно-справочных документов 

в/организационных документов 

г/документов по личному составу. 

21. Это документ, издаваемый руководителем организации, действующим на основе 

единоначалия, для обеспечения основной и оперативной деятельности____ 

а/постановление 

б/решение 

в/приказ+ 

г/распоряжение. 

22. Эта часть текста приказа предназначена для того, чтобы пояснить, чем вызвано 

распоряжение и его цель____ 

а/распорядительная 

б/констатирующая+ 

в/вводная 

г/основная. 

 

23. Приказ подписывается_____ 

а/ руководителем+ 

б/заместителем 

в/председателем 

г/членами комиссии. 

24. Это организационно-распорядительный документ, фиксирующий ход обсуждения 

вопросов и принятия решений на заседаниях, совещаниях коллегиальных органов____ 

а/приказ 

б/протокол+ 

в/устав 

г/положение. 



25. Эта группа документов является вспомогательной и не требует обязательного 

исполнения_____ 

а/информационно-справочные документы+ 

б/распорядительные документы 

в/ организационные документы 

г/ документы по личному составу. 

26. Этот документ содержит описание и подтверждение фактов и событий_______ 

а/справка+ 

б/докладная записка 

в/акт 

г/деловое письмо. 

27. Этот документ адресуется руководителю данного или вышестоящего учреждения и 

информирует о сложившейся ситуации или имевшем место явлении или факте_______ 

а/справка 

б/докладная записка+ 

в/акт 

г/деловое письмо. 

28. Этот документ составлен группой лиц(комиссией) и подтверждает установленные 

факты или события______ 

а/справка 

б/докладная записка 

в/акт+ 

г/деловое письмо. 

329. Акт подписывается __________ 

а/ руководителем 

б/заместителем 

в/председателем 

г/членами комиссии.+ 

30. Этот документ применяется для связи и передачи информации на расстояние 

между двумя корреспондентами, которыми могут быть юридические или физические 

лица_________ 

а/справка 

б/докладная записка 

в/акт 

г/деловое письмо.+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Вариант 1 

1Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют:: 

а) полной; 

б) полезной; 

в) актуальной; 

г)+ понятной. 

2Монитор — это ... 

а) устройство, позволяющее поддерживать компьютер в рабочем состоянии; 

б)+ устройство вывода информации; 

в)  устройство для рисования картинок; 

г)  устройство для ввода информации. 

3Операционная система представляет собой ... 

а)  набор команд процессора; 

б)+ комплекс программ для управления  компьютером; 

в)  набор редакторов; 

г)  алгоритм обработки информации. 

4Архивация файлов – это… 

а) Объединение нескольких файлов; 

б)+ Разметка дисков на сектора и дорожки; 

в) Сжатие файлов; 

г) нет верного ответа. 

5В текстовых редакторах команда Правка позволяет осуществлять ... 

а)  сохранение документа в папке; 

б) вставку таблицы в документ; 

в)+  выбор параметров абзаца и шрифта; 

г) + вставку объекта из буфера обмена. 

6К редактированию текстов относится следующее действие: 

а)  изменение цвета букв; 

б) добавление рисунков; 

в)+  замена одних символов на другие; 

г)  добавление различных рамок. 

7В электронной таблице строки нумеруются следующим образом: 

а)  А, В, С, ..., Z, АА ...; 

б)+ 1, 2, 3, ..., 255, ...; 

в)  произвольно; 

г)  справа налево. 

8Ввод формул в электронные таблицы начинается со знака ... 

а) *  

б) /  

в)  > 

г)+  = 

9Единица выводимой информации при работе дисплея в графическом режиме 

называется ... 

а)  баррель; 



б)+ пиксель; 

в)  байт; 

г)  дюйм. 

10.Формат, который понимают все растровые графические редакторы, — ... 

а) + bmp; 

б) gif; 

в)  jpg; 

г)  png. 

Вариант 2 

1. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

а) достоверной; 

б)+ объективной; 

в) актуальной; 

г) понятной. 

2. Процессор входит в состав ... 

а)  монитора; 

б) дисковода; 

в) + системного блока; 

г)  клавиатуры. 

3. Состояние операционной системы, при котором она перестает выдавать результаты 

и реагировать на запросы, — это ... 

а)+  зависание; 

б) зацикливание; 

в)  отключение монитора; 

г)  отключение принтера. 

4. Какая из программ является архиватором? 

а) NDD; 

б) DRWEB; 

в) +RAR; 

г) Speeddisk. 

5. Для изменения размера букв нужно использовать панель инструментов ... 

а)  Рисование; 

б) Стандартная; 

в) + Форматирование; 

г)  Таблицы и границы. 

6. Перечень всех панелей инструментов можно посмотреть с помощью команды ... 

а)  Правка; 

б) +Вид; 

в)  Вставка; 

г)  Формат. 

7. Наименьший элемент в электронной таблице — это ... 

а)  поле; 

б) пиксель; 

в) + ячейка; 

г)  символ. 

8. Для работы с областью в электронных таблицах ее необходимо ... 

а)  передвинуть; 

б) удалить; 

в)  переместить; 

г) + выделить. 

9. Какая программа является графическим редактором? 



а)  MS PowerPoint; 

б) MS Word; 

в) + Paint; 

г)  Publisher. 

10. Что не является графическим примитивом? 

а)  Линия; 

б) Овал; 

в) + Треугольник; 

г)  Кривая линия. 

Вариант 3 

1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

а) полной; 

б) полезной; 

в) актуальной; 

г) +достоверной. 

2. Накопителем информации является ... 

а) процессор; 

б) дисплей; 

в) + диск; 

г)  принтер. 

3. Диалоговое окно в Windows предназначено для ... 

а)+  диалога между пользователем и компьютером; 

б) удаления программы; 

в)  отображения пиктограммы программы; 

г)  отображения названия программы. 

4. Системные программы для работы с дисками — это… 

а) операционные системы; 

б) драйверы; 

в) +дисковые утилиты; 

г) нет верного ответа. 

5. Текстовый редактор Word сохраняет все свои файлы с расширением ... 

а)  txt; 

б) +doc; 

в)  bmp; 

г)  ехе. 

6. Какое высказывание верно? 

а)  В Word нужно после каждой строки нажимать Enter; 

б)   В Word нужно после каждого слова нажимать Enter; 

в)  В Word нужно после каждого абзаца нажимать Enter; 

г)  + В Word нужно после каждой страницы нажимать Enter. 

7. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

а) C3+4*D4; 

б) C3=C1+2*C2; 

в) A5B5+23; 

г) +=A2*A3-A4. 

8. Диапазон - это: 

а)+ совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

б) все ячейки одной строки; 

в) все ячейки одного столбца; 

г) множество допустимых значений. 



9. Разрешающая способность экрана в графическом режиме определяется 

количеством: 

а) объемом видеопамяти на пиксель;    

б) пикселей по горизонтали;           

в+) пикселей по вертикали и по горизонтали;    

г) пикселей по вертикали.    

10. Графическим редактором называется программа, предназначенная для 

а)+ создания и редактирования графических изображений; 

б) редактирования текстовой информации; 

в) просмотра фотографий; 

г) редактирования графического изображения символов шрифта. 

Вариант 4 

1. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

а) полной; 

б) полезной; 

в) +актуальной; 

г) понятной. 

2. Для долговременного хранения информации служит ... 

а)  оперативная память; 

б) дисковод; 

в) + внешняя память; 

г)  процессор. 

3. Чтобы запустить программу на выполнение из Windows, необходимо ... 

а) щелкнуть левой кнопкой мыши на имени программы; 

б)  щелкнуть правой кнопкой мыши на имени программы; 

в)+ дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на имени программы; 

г)  дважды щелкнуть правой кнопкой мыши на имени программы. 

4. Выберите неверное  высказывание. Дефрагментация проводят с целью … 

а) оптимизации дискового пространства; 

б) ускорения процесса чтения и записи файлов; 

в)+ сжатия информации; 

г) нет верного ответа. 

5. Полоса прокрутки нужна, чтобы… 

а) +протянуть документ; 

б) увеличить размер документа; 

в)  закрыть окно; 

г)  закрыть документ. 

6. Текстовый редактор нужен для ... 

а) + ввода, редактирования текстов; 

б) быстрого поиска информации; 

в)  создания рисунков; 

г)  проигрывания звуковых файлов. 

7. Активная ячейка - это ячейка: 

а) для записи команд; 

б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется 

ввод данных; 

в) формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

г) +в которой выполняется ввод команд. 

8. В общем случае столбы электронной таблицы: 

а) +обозначаются буквами латинского алфавита; 

б) нумеруются; 



в) обозначаются буквами русского алфавита; 

г) именуются пользователями произвольным образом. 

9. Какой из графических редакторов является векторным? 

а) Adobe Photoshop;  

 б) +Corel Draw;  

 в) Paint; 

 г) нет верного ответа 

10. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является ... 

а) +точка экрана (пиксель);  

б) объект (прямоугольник, круг и т.д.);  

 в) палитра цветов;  

 г) знакоместо (символ). 

 

 

1. Для сохранения файлов Microsoft Word начиная с версии 2007 и выше по 

умолчанию используется расширение: 

а) .doc 

б) .rtf 

в) .txt 

г) .docx + 

2. Создать автооглавление в Microsoft Word невозможно если: 

а) Не использован стиль для заголовков + 

б) Документ слишком велик по объему 

в) Количество страниц документа превышает 1000 

г) Не использовано отображение нумерации страниц 

3. Для создания нового стандартного документа Microsoft Word необходимо: 

а) Щелкнуть кнопку «Создать» на стандартной панели инструментов + 

б) Открыть стандартный шаблон 

в) Ввести в строке справки слова «Стандартный документ» 

г) В меню «Правка» выбрать команду «Найти» и ввести «Стандартный документ» 

4. Шаблон Microsoft Word определяет: 

а) Основное устройство печати 

б) Основную структуру и настройки документа + 

в) Документ, с которым в данный момент выполняется работа 

г) Расширение документа при сохранении 

5. Колонтитулы – это: 

а) Заголовки документов 

б) Области, расположенные в верхнем и нижнем поле каждой страницы документа 

+ 

в) Названия файлов 

г) Шаблоны титульных листов 

6. Стандартным расширением для документов Microsoft Excel является: 

а) .exe 

б) .xls+ 

в) .htm 

г) .doc 

7. Формулы в Microsoft Excel начинаются: 

а) С квадратной скобки 

б) Со слова «do» 

в) Со знака равенства + 



г) С круглой скобки 

8. Лист диаграммы Microsoft Excel – это: 

а) Лист книги, содержащий только диаграмму + 

б) Тип документа Microsoft Excel, позволяющий открывать созданные в нем 

диаграммы практически любыми приложениями 

в) Функция программы, позволяющая строить диаграммы 

г) Пункт меню, в котором находится инструмент для построения диаграмм 

9. Сортировка данных в Microsoft Excel может осуществляться: 

а) Только в столбцах, по возрастанию или убыванию 

б) Только в строках, по возрастанию или по убыванию 

в) В строках или столбцах, только по возрастанию 

г) В строках или столбцах, по возрастанию или убыванию + 

10. К функциям Microsoft Excel как базы данных не относится функция: 

а) Сортировка 

б) Фильтр 

в) Автоформат + 

г) Форма 

11. Режим Предварительного просмотра Microsoft PowerPoint позволяет только: 

а) Выбрать нужный тип разметки для раздаточных материалов 

б) Создать верхние и нижние колонтитулы 

в) Оценить внешний вид печатной версии + 

г) Просмотреть и изменить верхние и нижние колонтитулы 

12. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

а) Неупорядоченное множество данных 

б) Генеалогическое дерево 

в) Вектор 

г) Двумерная таблица + 

13. Модули в базах данных предназначены для: 

а) Хранения данных базы 

б) Отбора и обработки данных базы 

в) Ввода данных базы и их просмотра 

г) Выполнения сложных программных действий + 

14. Связи между полями таблиц базы данных создаются в диалоговом окне: 

а) Таблица связей 

б) Схема связей 

в) Схема данных + 

г) Таблица данных 

15. Особенностью поля «Счетчик» в Microsoft Access является то, что оно: 

а) Служит для ввода числовых данных 

б) Служит для ввода действительных чисел 

в) Имеет свойство автоматического наращивания + 

г) Имеет ограниченный размер 

16. В Microsoft Access уникальным можно считать поле: 

а) Значения в котором не могут повторятся + 

б) Которое носит уникальное имя 

в) Значение которого имеют свойство наращивания 

г) Которое хранит только указатель на то, где расположен текст, а не сами данные 

17. Программа Microsoft Publisher предназначена для: 

а) Профессиональной издательской деятельности и осуществления электронной 

верстки широкого спектра основных типов документов + 



б) Создания, просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным 

применением простейших форм таблично-матричных алгоритмов 

в) Работы с электронными таблицами 

г) Работы с базами данных 

18. Составная часть теста, отвечающая требованиям технологичности, формы, 

содержания и статистическим требованиям – это: 

а) Тестовое задание + 

б) Вариант ответа 

в) Блок ответов 

г) Тестовая оболочка 

19. Информационные технические средства обучения применяются для: 

а) Предъявления учебной информации и усиления ее наглядности при различных 

формах учебной деятельности + 

б) Определения степени и качества усвоения учебного материала 

в) Оптимизации процессов обучения в различных его формах и работающие в 

диалоговом режиме коллективного пользования 

г) Автоматизации процесса проектирования 

20. Нормативным документом, определяющим требования к техническому оснащению 

кабинетов информатики и вычислительной техники, является: 

а) Приложение 1 к решению коллегии Минобразования  России  от 22.02.95 № 4/1 

б) Приложение 2 к решению коллегии Минобразования  России  от 22.02.95 № 4/1 

в) Приложение 3 к решению коллегии Минобразования  России  от 22.02.95 № 4/1 

г) Приложение 4 к решению коллегии Минобразования  России  от 22.02.95 № 4/1 

+ 

21. Список найденных документов будет отличаться от трех других предложенных 

вариантов, если в Быстром поиске системы КонсультантПлюс ввести: 

а) УСН 

б) USN+ 

в) УПРОЩЕНКА 

г) УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

22. С помощью Быстрого поиска системы КонсультантПлюс могут быть найдены 

документы: 

а) только из информационного банка "Российское законодательство (Версия 

Проф)" 

б) только из раздела "Законодательство" 

в) только из разделов "Законодательство", "Финансовые и кадровые 

консультации" и "Судебная практика" 

г) из всех установленных на компьютере пользователя разделов и 

информационных банков+ 

23. Укажите высказывание, не относящееся к Быстрому поиску системы 

КонсультантПлюс: 

а) запрос задается в одной строке простым языком 

б) в запросе можно использовать синонимы, общепринятые сокращения и 

аббревиатуры 

в) в результате запроса будет получен небольшой список документов, 

представленный в виде дерева-списка+ 

г) полученный список документов построен по степени соответствия запросу 

24. Если в поле "Название документа" (вкладка "Основной поиск" системы 

КонсультантПлюс) задать выражение ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, то будут 

найдены документы, в названии которых оба слова встречаются: 

а) в заданной последовательности и с заданными окончаниями 



б) в любой последовательности и с любыми окончаниями+ 

в) в любой последовательности и с заданными окончаниями 

г) в заданной последовательности и с любыми окончаниями 

25. Из списка документов системы КонсультантПлюс можно экспортировать в Word: 

а) названия выделенных документов+ 

б) названия и тексты выделенных документов 

в) названия и оглавления выделенных документов 

г) только название того документа, на котором стоит курсор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине ОП.15 Финансовое право 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 



1. Отрасль права, регулирующая правовые отношения в финансовой сфере, 

называется: 

а) финансовым контролем; 

б) финансовым правом;+ 

в) финансовым законодательством; 

г) финансовой дисциплиной. 

2. Элемент финансово-правовой нормы, определяющий каким должно быть 

поведение сторон финансовых отношений при наличии предусмотренных законом 

фактических обстоятельств, называется: 

а) гипотезой; 

б) диспозицией; + 

в) санкцией; 

г) юридическим фактом. 

3. Правило поведения в сфере финансов, зафиксированное в законодательных и 

нормативных актах государства, называется: 

а) финансовым контролем; 

б) финансовой дисциплиной; 

в) финансовым правом; + 

г) финансово-правовой нормой. 

4. Проверка отдельного вида операций или направления деятельности 

контролируемого субъекта представляет собой: 

а) сплошную проверку; 

б)комплексную проверку; 

в)выборочную проверку; 

г)целевую (тематическую) проверку + 

5. Совокупность нормативных актов органов центральной законодательной и 

исполнительной власти, регулирующих финансовые отношения, называется: 

а) финансовым контролем; 

б) финансовым правом; 

в) финансовым законодательством + 

г) финансовой дисциплиной. 

6. Процессы формирования, распределения и использования централизованных и 

децентрализованных денежных фондов публичного характера представляют собой: 

а) объекты финансового контроля + 

б) контролируемые субъекты финансового контроля; 

в) контролирующие субъекты финансового контроля; 

г) контролирующие процессы финансового контроля. 

7. Вид финансового контроля, предполагающий контролирующие действия, 

ознакомление при постановке на учет обязанных лиц, объектов, лежащих в основе 

исчисления денежных обязательств, представляет собой: 

а) учет + 

б) обследование; 

в) анализ; 

г) проверку. 

8. Проверка по месту расположения контролируемого субъекта, его помещений и 

объектов представляет собой: 

а) сплошную проверку; 

б) выборочную (частичную) проверку; 

в) камеральную проверку; 

г) выездную проверку + 

9.Финансово-правовые нормы, предписывающие не осуществлять действия, 

нарушающие или подрывающие финансовую дисциплину, называются: 



а) обязывающими финансово-правовыми нормами; 

б) запрещающими финансово-правовыми нормами  + 

в) уполномочивающими финансово-правовыми нормами; 

г) материальными финансово-правовыми нормами. 

10. Ревизия предполагает: 

а) добровольность, осуществление на основе договоров; 

б) применение горизонтальных связей, равноправие во взаимоотношениях с 

клиентом, отчет перед ним; 

в) принудительность, распоряжение вышестоящих (или государственных) органов+  

г) использование вертикальных связей, равноправие во взаимоотношениях с 

клиентом, отчет перед ним; 

11. Бюджетная система представляет собой: 

а) основанную на экономических отношениях и юридических нормах совокупность 

федерального бюджета, республиканских, краевых, областных, иных бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов и часть финансовой системы; + 

б) часть финансовой системы; 

в) основанную на экономических отношениях и юридических нормах совокупность 

федерального бюджета; 

г) основанную юридических нормах совокупность федерального бюджета, и 

местных бюджетов. 

12. Какой срок давности применения ответственности за совершение налоговых 

правонарушений: 

а) 1 год; 

б) 3 года; + 

в) 2 года; 

г) 5 лет. 

13. С какого возраста физическое лицо может быть привлечено к налоговой 

ответственности: 

а) с 12 лет; 

б) с 16 лет; + 

в) с 14 лет; 

г) с 18 лет. 

14.  Налоговая ставка – это: 

а) величина налоговых начислений на единицу измерения налогооблагаемой базы; 

+ 

б) размер налога на единицу налогообложения; 

в) твердая сумма по отношению к объекту  налогообложения; 

г) твердая сумма по отношению к субъекту налогообложения. 

15. Под налогом понимается: 

а) обязательный платеж, который в силу закона взимается с юридических и 

физических лиц в строго установленных размерах и в определенные сроки; 

б) обязательный платеж, который в силу закона взимается с юридических и 

физических лиц в строго установленных размерах и в определенные сроки в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных 

образований; + 

в) обязательный платеж, который в силу закона взимается с юридических и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащим им праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных 

образований; 

г) обязательный платеж, который в силу закона взимается с юридических и 

физических лиц в строго установленных размерах и в определенные сроки 



хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных 

образований. 

16. Подоходный налог с физических лиц установлен в размере: 

а) 16%; 

б) 13%; + 

в) 15%; 

г) 20%. 

17. Плательщиками НДС являются: 

а) юридические лица; 

б) физические лица; 

в) юридические и физические лица – конечные потребители налогооблагаемой 

продукции; + 

г) лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. 

18. Финансовый контроль, при котором реальные расходы систематически 

сопоставляются с действующими нормами, целью расходования средств, что 

позволяет выявить отклонения и своевременно на них отреагировать, является: 

а) предварительным финансовым контролем; 

б) текущим финансовым контролем; + 

в) последующим финансовым контролем; 

г) независимым финансовым контролем. 

19. к прямым налогам относится: 

а) НДС; 

б) налог на прибыль; + 

в) налог с продаж; 

г) акциз. 

20. Проверка правильности заполнения первичных документов, реквизитов, 

наличия подчисток, исправлений и т.п., представляет собой: 

а) плановую проверку; 

б) повторную проверку; 

в) формальную проверку; + 

г) арифметическую проверку. 

21. Каковы максимальные сроки погашения любых долговых обязательств РФ: 

а) 25 лет; 

б) 30 лет. + 

в) 35 лет; 

г) 40 лет. 

            22. Какой орган власти образует фонд обязательного медицинского страхования: 

а) государственная дума; 

б) министерство здравоохранения; 

в) правительство; + 

г) Федеральное собрание. 

23. Страхователями могут быть: 

а) юридические лица  и физические лица; + 

б) лица без гражданства; 

в) ограниченно дееспособные физические лица; 

г) недееспособные. 

24.   Какой орган государственной власти рассматривает проект бюджета целевого 

внебюджетного фонда: 

а) Федеральное собрание; 

б) Министерство здравоохранения; 

в) Государственная дума; 



г) Правительство. + 

25. Имеют ли аудиторские фирмы право заниматься какой либо другой 

предпринимательской деятельностью: 

а) имеют право; 

б) не имеют право; + 

в) имеют право заниматься только банковской деятельностью; 

г) имеют право заниматься только страховой деятельностью. 

 

  



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине ОП.16 Правонарушения в социальной сфере 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

1. Лишение свободы устанавливается на срок: 
A) от шести месяцев до двадцати пяти лет 
B) более тридцати лет, если совершается особо тяжкое преступление 
C) от шести месяцев до двадцати лет + 
D) более тридцати лет, если смертная казнь в порядке помилования заменяется 

лишением свободы 
2. Акт об амнистии может: 

A) помиловать виновного 
B) сократить давностные сроки 
C) сократить срок погашения судимости 
D) освободить полностью или частично от наказания лиц, совершивших преступление+ 

3. В соответствии с уголовным законом целями наказания являются: 
 A) кара 
B) предупреждение совершения новых преступлений лицом, к которому наказание 

применяется 
C) проявление государственной репрессии 
D) восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и 

предупреждение совершения новых преступлений + 
4. Лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью устанавливается на срок: 
A) от одного года до пяти лет в качестве основного наказания и на срок от шести 

месяцев до трех лет в качестве дополнительного наказания + 
B) одинаковый, независимо от того, является ли оно основным или дополнительным 

наказанием 
C) от года до пяти лет 
D) от трех месяцев до трех лет 
  

5. Какое из перечисленных действий относится к стадии совершения преступления?  
A) высказывание мнения о намерении совершить преступление (обнаружение умысла) 

    B) приготовление к преступлению + 
C) пособничество 
D) организаторская деятельность по созданию преступной группы 

6. Добровольным отказом от преступления следует считать: 
A) прекращение любых действий, направленных на доведение преступления до конца 
B) прекращение приготовительных действий либо действий, непосредственно 

направленных на совершение преступления, если лицо сознавало возможность 
доведения преступления до конца + 

C) донесение о готовящемся преступлении 
D) совершение преступления при условии фактической ошибки относительно объекта 

преступления (преступник по ошибке убил не того человека, которого намеревался 
убить, его предполагаемая жертва осталась жива) 

7. Из перечисленных обстоятельств исключает преступность деяния: 
A) совершение преступления в состоянии аффекта 
B) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии ограниченной 

вменяемости 
C) необходимая оборона + 



D) добровольный отказ от совершения преступления 

8. Место причинной связи в элементах состава преступления: 
A) причинная связь - это признак объективной стороны материальных преступлений, он 

означает, что причиненный вред является результатом совершения конкретного 
преступления + 

B) причинная связь является самостоятельным элементом состава преступления 
C) причинная связь - неотъемлемый признак объективной стороны как в материальных, 

так и в формальных составах 
D) причинная связь является факультативным признаком объективной стороны 

преступления 
  

9. Видом принудительной меры медицинского характера является: 
A) амбулаторное лечение у врача-психиатра в районной поликлинике 
B) принудительное лечение в психиатрическом стационаре + 
C) возложение на лицо, страдающее алкоголизмом, обязательства пройти лечение от 

алкоголизма 
D) постановка на учет в психиатрический диспансер 

10. При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются, наряду с 

общими условиями: 
A) те же условия, что и при назначении наказания взрослым 

B) условия жизни и воспитания, уровень психического развития + 

C) совершение преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

D) совершение преступления в группе со взрослыми, 

11. Какие из перечисленных признаков характеризуют крайнюю необходимость?  
A) крайняя необходимость вызвана опасностью, угрожающей интересам личности, 

общества или государства + 

   B) причиняемый вред обязательно должен быть меньшим, чем предотвращенный  

C) причинение вреда лицу, пытавшемуся скрыться с места преступления 

D) предотвращение вреда признается правомерным, даже если имеет место превышение 

пределов необходимой обороны 
12. Субъективная сторона преступления – это: 

 A) это внутреннее, психическое отношение преступника к совершенному им 
преступлению + 

B) мотив и цель преступления 
C) прямой и косвенный умысел 
D) совершение преступления с неопределенным умыслом 

13. Освобождение от наказания в связи с болезнью возможно, если: 
A) лицо после совершения преступления заболело тяжелой болезнью + 
B) лицо, совершая преступления, находилось в состоянии ограниченной вменяемости 
C) преступление совершено невменяемым 
D) у лица после совершения преступления наступило психическое расстройство, 

лишающее его возможности осознавать фактический характер своих действий 
14. Что понимается под малозначительным деянием?  

 A) не является преступлением деяние, совершенное лицом, признанным невменяемым, 
в силу чего оно (деяние) может быть признано малозначительным 

B) малозначительным может быть признано деяние, если виновный до судебного 
разбирательства возместит нанесенный ущерб 

C) малозначительным признается деяние, содержащее признаки административного 
проступка 

D) не является преступлением действие или бездействие, хотя формально содержащее 
признаки какого - либо деяния, предусмотренного законом, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасности + 

15. Какие стадии совершения преступления вам известны?  
 A) приготовление и покушение на преступление + 



B) организация вооруженной группы 
C) соисполнительство 
D) укрывательство преступления 

16. Арест не может быть назначен: 
 A) лицам, не достигшим к моменту вынесения приговора 18 лет 
B) женщинам, имеющим детей 
C) лицам, не достигшим к моменту вынесения приговора 16-летнего возраста; 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет + 
D) лицам старше 60 лет 

17. Основанием уголовной ответственности является: 
A) виновное причинение вреда 
B) вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого 
C) приговор суда 
D) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления  + 

18. К обстоятельствам, смягчающим наказание, Уголовный кодекс относит: 
A) совершение преступления в состоянии опьянения  
B) отсутствие тяжких последствий преступления 
C) совершение преступления, декриминализированного законом, принятым позднее и 

действующим на момент рассмотрения дела судом 
D) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного 

стечения обстоятельств + 
19. К обстоятельствам, отягчающим наказание, относятся: 
    A) привлечение к совершению преступления несовершеннолетних 

B) отказ от дачи показания 

C) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления + 

D) непризнание своей вины 

20.  C какого возраста возникает административная дееспособность у гражданина 

РФ 

A). С 16 лет + 

B). С 18 лет 

C). С 21 года 

D). С момента рождения 

21. Административная дееспособность – это 

A). общие правила поведения индивидуальных субъектов 

B). правовое положение индивидуальных субъектов с момента достижения возраста 

совершеннолетия в отношениях с субъектами исполнительной власти, урегулированное 

нормами административного права 

C). способность лица своими личными действиями осуществлять права, выполнять 

обязанности, предусмотренными административно-правовыми нормами и нести 

ответственность в соответствии с этими нормами + 

D). возможность быть субъектом административного права, способность иметь права и 

обязанности административно-правового характера 

22.  Что не используется в качестве обстоятельств, отягчающих административную 

ответственность? 

A). Совершение административного правонарушения группой лиц + 

B). Совершение административного правонарушения при исполнении трудовых 

обязанностей 

C). Совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения 

D). Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения 



23.  Что не может применяться в отношении юридического лица 

A). Лишение специального права + 

B). Предупреждение 

C). Административный штраф 

D). Возмездное изъятие предмета административного правонарушения 

24.  Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, которые 

влекут за собой административное выдворение за пределы РФ 

A). Судьи арбитражных судов 

B). Мировые судьи 

C). Судьи районных судов + 

D). Судьи гарнизонных военных судов 

25. Обстоятельством, исключающим преступность деяния, является: 

A) Обоснованный риск 

B) Крайние меры защиты + 

C) Обида 

D) Непредсказуемость совершения преступления 

  

  



Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине ОП.17 Конституция и законы РБ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1. Государственную власть в РБ осуществляют: 

А) Государственное собрание РБ 

Б) Глава РБ 

В)Суды РБ 

Г)Правительство РБ 

Д)Местные органы гос. Власти РБ 

Е)+все ответы верны 

 2. Сколько всего районов входят в состав РБ? 

А) 45 

Б)+54 

В)56 

Г)58 

3. Высший исполнительный орган гос. Власти РБ: 

А)+Правительство РБ  

Б)Глава РБ 

В)Кабинет Министров РБ 

Г) Все ответы верны 

3.Глава РБ издает: 

А) +Указы 

Б) +Распоряжения 

В)Постановления 

Г)Инструкции 

5. Конституция РБ принимается: 

А) Верховным судом РБ 

Б)Путем референдума 

В) Генеральным прокурором РБ 

Г) Гос. Собранием РБ 

6. Виды собственности в РБ: 

А)Частная 

Б)Государственная 

В) Народная 

Г) Частная, государственная, муниципальная и иные форма. 

7. Структура Конституции РБ: 

А)+Преамбула, 2 раздела,11 глав, 126 статьей 

Б) Преамбула, 2 раздела, 9 глав, 126 статьей 

В) Преамбула, 2 раздела, 11 глав, 127 статьей 

8. Государственное Собрание ОБ созывается на первое заседание: 

А) + на 30 день после избрания 

Б) +Глава РБ может созывать более ранее 

В)на 25 день после избрания 

9. В случае, когда Глава РБ не может исполнять свои обязанности, их временно 

исполняет:  



А) Председатель Гос. Собрания 

Б)Консультативный орган при Главе РБ 

В)+Премьер министр Правительства РБ 

10. Местные органы власти РБ формируются: 

А) Главы РБ 

Б) Правительством РБ 

В) Населением 

Г) все ответы верны 

11. Судьями судов РБ могут быть граждане РБ,достигшие 

А)+25 лет 

Б)30 лет 

В)35 лет 

12. Гос. Флаг РБ представляет собой сочетание цветов: 

А)+синего,белого,зеленого 

Б)Голубого,белого,синего 

В)Синего,белого,красного 

13. Занятыми считаются граждане РБ: 

А.Работающие по трудовому договору 

Б) Проходящие военную службу 

В)+все ответы верны 

14. Выплата пособий по безработице производится в период: 

А)отпуска по беременности и родам 

Б)Призыва безработного на военные сборы 

В)+нет верного ответа 

Г) все ответы верны 

15. Трудоспособные дети должны заботиться о своих нетрудоспособных родителях с: 

А)16 лет 

Б)+18 лет 

В)21 года 

Г)25 лет 

16. Достоинство личности в РБ охраняется: 

А) Обществом 

Б)+Государством 

В) Народом 

Г) Главой РБ 

17. Структура ОМСУ в РБ определяется 

А) Государством 

Б) Населением 

В) Референдумом  

Г) Президентом 

18. Премьер-министру Правительства РБ необходимо иметь: 

А)Высшее образование 

Б)Высшее юридическое образование 

В) Нет верного ответа 

Г) все ответы верны 

19. Уполномоченный по правам человека назначается: 



А) Главой РБ 

Б) Курултаем РБ 

В) Правительством РБ 

Г) Все ответы верны 

20. Признаки государственной власти РБ: 

А) Имеет свою территорию 

Б) Население 

В) Государственные языки 

Г)+все ответы верны 

 

  



 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине ОП.18 Наследственное право 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

Тема 1. Общие положения о наследственном праве 
1: При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства: 

-: а) как единое целое и в один и тот же момент; 

-: б) в неизменном виде как единое целое; 

-: в) в неизменном виде и в один и тот же момент; 

+: г) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. 

 2.Наследование регулируется: 

-: а) ТПК РФ; 

+: б) ГК РФ; 

-: в) УК РФ и ГПК РФ; 

-: г) Федеральным законом «Об актах гражданского состояния». 

3: При отсутствии завещания наследование регулируется положениями: 

-: а) СК РФ; 

-: б) УК РФ; 

+: в) ГК РФ; 

-: г) ГПК РФ. 

4. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия 

наследства: 

+: а) вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права и обязанности; 

-: б) вещи, включая деньги и ценные бумаги, личные неимущественные права и 

обязанности; 

-: в) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности; 

-: г) вещи, включая деньги и ценные бумаги. 

5. Не входят в состав наследства: 

-: а) имущественные права и обязанности; 

-: б) ценные бумаги; 

+: в) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя; 

-: г) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности. 

6. Основанием возникновения наследования по завещанию является: 

-: а) наличие родства между наследодателем и наследником; 

-: б) наличие супружеских отношений между наследодателем и наследником; 

-: в) отнесение законом степени родства наследника с наследодателем к определенной 

очереди наследников, призываемых к принятию наследства; 

+: г) составление завещания наследодателем. 

7. Основанием возникновения наследования по закону является: 

-: а) наличие родства с наследодателем; 

-: б) относимость степени родства наследника к определенной очереди наследников, 

призываемых к принятию наследства; 

-: в) завещание, составленное наследодателем; 

+: г) все указанное в п. «а» и «б». 

8. Основаниями возникновения наследственного правоотношения могут быть: 

-: а) события; 



-: б) действия; 

-: в) факты – состояния; 

+: г) все указанное в п. «а» – «в». 

9. Основанием не возникновения, изменения, прекращения наследственного 

правоотношения является: 

-: а) смерть душеприказчика наследодателя; 

-: б) отсутствие завещания у наследодателя; 

+: в) лишение наследодателем наследника наследственных прав; 

-: г) наличие родства наследника с наследодателем. 

10. Дополнительное решение суда о лишении наследника прав на наследство в случае 

установления судом оснований, устраняющих наследников от наследования: 

-: а) требуется всегда; 

+: б) не требуется; 

-: в) требуется, если на этом настаивают другие наследники; 

-: г) только по просьбе нотариуса. 

11. К субъектам наследственного правоотношения относятся: 

-: а) наследодатель; 

-: б) наследник; 

-: в) отказополучатель (легатарий); 

+: г) все указанные в п. «а» и «б». 

12. В роли наследодателя могут выступать: 

+: а) физические лица; 

-: б) юридические лица; 

-: в) муниципальные образования; 

-: г) международные организации. 

13. Не имеют права на составление завещания граждане: 

+: а) недееспособные и ограниченно дееспособные; 

-: б) находящиеся под патронажем; 

-: в) эмансипированные; 

-: г) несовершеннолетние, вступившие в брак. 

13. Призываться к наследованию, как по завещанию, так и по закону могут: 

-: а) юридические лица; 

-:б) муниципальные образования; 

-: в) субъекты Российской Федерации; 

+: г) Российская Федерация. 

14. Призываться к наследованию по закону могут: 

+: а) Российская Федерация; 

-: б) субъекты Российской Федерации и муниципальные образования; 

-: в) муниципальные образования; 

-: г) юридические лица. 

15. Все имущество умершего считается выморочным, если: 

-: а) государству завещана только часть имущества; 

-: б) кто-нибудь из наследников отказался принять часть имущества; 

-: в) все наследники отказались от части имущества в пользу Российской Федерации; 

+: г) отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию. 

16. Наследником выморочного имущества может быть только: 

-: а) юридическое лицо; 

-: б) муниципальное образование; 

+: в) Российская Федерация; 

-: г) субъект Российской Федерации. 

17. Легатарии считаться наследниками: 



-: а) могут, так как получают отдельные вещи из наследственного имущества в результате 

завещательного отказа наследодателя; 

+: б) не могут, так как не несут бремя наследования – не отвечают по долгам 

наследодателя; 

-: в) могут, так как получают отдельные права от наследодателя; 

-: г) могут, так как имеют право требовать исполнения завещательного отказа 

наследодателя на наследника. 

18. При открытии наследства у наследника возникает право: 

-: а) на выражение своего мнения по поводу раздела наследуемого имущества; 

-: б) на выдел из наследства супружеской доли; 

+: в) принять наследство либо отказаться от него; 

-: г) все указанное в п. «а» и «б». 

19. После принятия наследства у наследника возникает право: 

-: а) выбрать наследника, в пользу которого делается отказ; 

-: б) подать заявление нотариусу об отказе от его принятия; 

+: в) получить свидетельство о наследстве; 

-: г) все указанное в п. «а» и «б». 

20. Наследование, как по закону, так и по завещанию было отменено: 

-: а) Гражданским кодексом РСФСР 1922 г.; 

-: б) Гражданским кодексом РСФСР 1964 г.; 

+: в) Декретом СНК РСФСР от 18 апреля 1918 г.; 

-: г) Конвентом после Французской революции 1792 г. 

21. Впервые в мире отменил преимущества мужского пола над женским и ввел равный 

раздел наследства: 

+: а) Конвент после Французской революции 1792 г.; 

-: б) СНК после Октябрьской революции 1917 г.; 

-: в) Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.; 

-: г) Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

22. Впервые в Российской Федерации расширен круг наследников до восьми очередей 

принятием: 

-: а) Декрета СНК РСФСР от 18 апреля 1918 г.; 

-: б) Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.; 

-: в) Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.; 

+: г) части 3 Гражданского кодекса РФ 2001 г. 

V1:Тема 3. Правомочия субъектов наследственного права 

23. Завещатель вправе лишить наследства: 

-: а) несовершеннолетних детей; 

+: б) наследников по закону; 

-: в) совершеннолетних нетрудоспособных детей; 

-: г) нетрудоспособных супруга и родителей. 

24. Завещатель в своем завещании указывать причину лишения наследства наследника по 

закону: 

-: а) всегда обязан; 

+: б) не обязан; 

-: в) не обязан, если наследник является его дальним родственником; 

-: г) обязан, если наследник совершил против него противоправные действия. 

25. Завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению: 

-: а) только лицам из числа наследников по закону; 

-: б) только лицам из числа наследников первой очереди; 

-: в) только физическим лицам; 

+: г) любым лицам. 

26. Завещатель вправе совершить завещание в отношении: 



-: а) только того имущества, которое имеется у него на день составления завещания; 

-: б) только того имущества, которое будет у него на день открытия наследства; 

-: в) только того имущества, которое он сможет приобрести в будущем; 

+: г) любого имущества, в том числе и того, которое он сможет приобрести в будущем. 

27. О совершении, содержании, изменении или отмене завещания гражданин: 

-: а) обязан сообщить душеприказчику; 

-: б) обязан сообщить нетрудоспособному супругу; 

-: в) обязан сообщить несовершеннолетним наследникам; 

+: г) не обязан сообщать кому-либо. 

28. Завещатель может совершить завещание в пользу: 

-: а) только одного лица, не входящего в круг наследников по закону; 

-: б) только нескольких лиц, входящих в круг наследников по закону; 

+: в) одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по 

закону; 

-: г) только одного или нескольких лиц, входящих в круг наследников по закону. 

29. Нотариус, удостоверяющий завещание, не вправе до открытия наследства разглашать 

сведения, касающиеся: 

-: а) только содержания завещания; 

+: б) содержания завещания, факта его совершения, изменения или отмены; 

-: в) только факта совершения завещания; 

-: г) только факта изменения или отмены завещания. 

30. В случае нарушения тайны завещания нотариусом завещатель вправе потребовать: 

+: а) компенсации морального вреда; 

-: б) возмещения материальных убытков и уплаты неустойки; 

-: в) уплаты неустойки; 

-: г) возмещения материальных убытков, уплаты неустойки и компенсации морального 

вреда. 

31. Основанием признания завещания недействительным может являться подписание 

завещания вместо завещателя следующими свидетелями: 

+: а) лицом, в пользу которого составлено завещание; 

-: б) лицом, находящимся под патронажем; 

-: в) эмансипированным лицом; 

-: г) всеми лицами, указанными в п. «б» и «в». 

32 В случае нарушения тайны завещания свидетелем или рукоприкладчиком завещатель 

вправе от них потребовать: 

-: а) возмещения материального ущерба; 

-: б) уплаты неустойки; 

-: в) все указанное в п. «а» и «б» одновременно; 

+: г) компенсации морального вреда. 

33. Завещание вместо нотариуса может быть удостоверено соответствующим 

должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации с соблюдением 

правил ГК РФ: 

-: а) о форме завещания; 

-: б) о порядке нотариального удостоверения завещания; 

-: в) о тайне завещания; 

+: г) всех, указанных в п. «а» – «в». 

34. Свидетелями составления и подписания завещания могут быть только: 

+: а) лица, дееспособные и не заинтересованные в содержании завещания; 

-: б) неграмотные лица; 

-: в) нотариус; 

-: г) должностное лицо, уполномоченное удостоверять завещание. 

35. Лицо, подписывающее завещание вместо завещателя, является: 



-: а) свидетелем; 

+: б) рукоприкладчиком; 

-: в) нотариусом; 

-: г) душеприказчиком. 

36. Лицо, подписывающее завещание вместе с завещателем, является: 

-: а) душеприказчиком; 

+: б) нотариусом; 

-: в) рукоприкладчиком; 

-: г) свидетелем. 

37. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме: 

-: а) только нотариально удостоверенной или устной; 

+: б) установленной ГК РФ для совершения завещаний; 

-: в) простой письменной или нотариально удостоверенной; 

-: г) устной или простой письменной. 

38. Указанный завещателем в завещании исполнитель завещания является: 

-: а) поверенным завещателя; 

-: б) поверенным наследников; 

+: в) душеприказчиком; 

-: г) рукоприкладчиком. 

39. Гражданин признается душеприказчиком, если фактически приступил к исполнению 

завещания в течение: 

-: а) десяти дней; 

-: б) пятнадцати дней; 

+: в) одного месяца; 

-: г) двадцати дней, 

со дня открытия наследства. 

40. Душеприказчик, указанный в завещании, может вести дела, связанные с исполнением 

завещания в суде, от своего имени: 

-: а) только при наличии доверенности наследника; 

-: б) только с согласия нотариуса; 

+: в) только в случае, если такие полномочия предусмотрены в завещании; 

-: г) всегда. 

41. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю входящих в 

состав наследства: 

-: а) личного неимущественного права; 

-: б) прав и обязанностей, связанных с личностью наследодателя; 

+: в) имущественного права; 

-: г) имущественного и личного неимущественного права. 

42. Отказополучателями могут быть лица: 

-: а) как входящие, так и не входящие в число наследников по закону; 

-: б) как входящие, так и не входящие в число наследников по завещанию; 

-: в) только входящие в число наследников по закону; 

+: г) только входящие в число наследников по завещанию. 

43. Право на получение завещательного отказа действует в течение: 

-: а) одного года; 

-: б) двух лет; 

+: в) трех лет; 

-: г) пяти лет, 

со дня открытия наследства 

44. Отказополучателю может быть подназначен в завещании другой отказополучатель на 

случай, если первый отказополучатель: 

-: а) умрет до открытия наследства или одновременно с завещателем; 



-: б) откажется от принятия завещательного отказа; 

-: в) будет лишен права на получение завещательного отказа как недостойный; 

+: г) все указанное в п. «а» – «в». 

45. Предметом завещательного отказа являются действия: 

+: а) имущественного характера; 

-: б) неимущественного характера; 

-: в) личного неимущественного характера; 

-: г) любые действия, указанные в п. «б» – «в». 

46. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к: 

-: а) наследникам, не принявшим наследство; 

+: б) наследникам, принявшим наследство; 

-: в) наследникам, отказавшимся от принятия наследства; 

-: г) отказополучателю. 

47. Изменен или взят обратно впоследствии отказ от наследства 

-: а) может всегда; 

+: б) не может; 

-: в) может с письменного согласия остальных наследников; 

-: г) может, если наследство еще не принято остальными наследниками. 

48. Наследник вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному, 

нескольким или по всем основаниям, если он призывается: 

-: а) по завещанию и по закону; 

-: б) в порядке наследственной трансмиссии; 

-: в) в результате открытия наследства; 

+: г) по всем основаниям, указанным в п. «а» – «в». 

49. Отказ от наследства через представителя: 

+: а) возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой 

отказ; 

-: б) невозможен в силу закона; 

-: в) возможен, если в доверенности предусмотрено полномочие на совершение сделок с 

собственностью наследника; 

-: г) возможен, если он является родственником наследника. 

50 Законному представителю наследника доверенность для отказа от наследства: 

-: а) требуется, если наследнику менее 14 лет; 

+: б) не требуется; 

-: в) требуется, если наследник дееспособен; 

-: г) требуется в силу закона. 

51. Отказ от получения завещательного отказа с оговорками или под условием: 

-: а) допускается, если они сделаны в пользу нетрудоспособных иждивенцев 

наследодателя; 

-: б) не допускается, если они затрагивают интересы остальных наследников; 

+: в) не допускается; 

-: г) допускается всегда. 

52. Меры по охране наследства и управлению им принимаются: 

-: а) нотариусом; 

-: б) душеприказчиком; 

-: в) рукоприкладчиком; 

+: г) всеми лицами, указанными в п. «а» и «б». 

53. Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению: 

-: а) одного из наследников; 

-: б) органа опеки и попечительства; 

-: в) душеприказчика; 

+: г) любого лица, указанного в п. «а» – «в». 



54. Душеприказчик принимает меры по охране наследства и управлению им: 

+: а) самостоятельно; 

-: б) по требованию одного из наследников; 

-: в) по требованию органа местного самоуправления; 

-: г) самостоятельно или по требованию лиц, указанных в п. «б» и «в». 

55. Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в случае 

возникновения права наследования у лица вследствие непринятия наследства другим 

наследником в течение: 

-: а) 6 месяцев; 

-: б) 8 месяцев; 

+: в) 9 месяцев; 

-: г) одного года. 

56. Душеприказчик осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение: 

+: а) 6 месяцев; 

-: б) 9 месяцев; 

-: в) одного года; 

-: г) срока, необходимого для исполнения завещания. 

57. Размер денежных средств, выдаваемых банком наследникам на похороны, не может 

превышать: 

-: а) 250 МРОТ; 

+: б) 200 МРОТ; 

-: в) 150 МРОТ; 

-: г) 100 МРОТ. 

58. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости: 

-: а) личного имущества; 

-: б) личного и семейного имущества; 

+: в) перешедшего к нему наследственного имущества; 

-: г) всего имущества, указанного в п. «а» и «б». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине  ОП.19 Безопасность жизнедеятельности 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

  



 

  

1 Все живое на планете называется: 11 Химическое загрязнение это 

1 экосферой  1 изменение физических параметров среды обитания  

2 ноосферой  2 повышение содержания вредных химических веществ в 

воздухе, воде, почве, продуктах питания 

Х 

3 Биосферой   Х 3 увеличение содержания болезнетворных микроорганизмов, 
рост заболеваемости, появление новых опасных инфекций 

 

4 техносферой  4 факторы, обусловленные социальным и информационным 

стрессом, ведущие к росту психосоматических заболеваний, 

преступности, наркомании, суицидам 

 

2 В каких единицах измеряется сейсмическая энергия 

землетрясений 

12 Эпизоотия - это 

1 в магнитудах  1 массовое инфекционное заболевание растений  

2 в баллах  Х 2 массовое инфекционное заболевание животных Х 

3 в джоулях  3 массовое инфекционное заболевание людей   

4 в атмосферах  4 массовое инфекционное заболевание насекомых  

3 По какой шкале оценивается сила ветра? 13 Сила цунами измеряется по 

1 Шкала Рихтера  1 3-бальной шкале  

2 Шкала Меркали  2 5-бальной шкале Х 

3 Шкала Вольфа  3 10-бальной шкале  

4 Шкала Бофорта  Х 4 12-бальной шкале  

4 Торнадо - это 14 Пандемия - это 

1 ураган   1 массовое инфекционное заболевание людей  

2 шторм  2 массовое инфекционное заболевание животных  

3 смерч Х 3 массовое инфекционное заболевание людей и животных  

4 циклон  4 массовое инфекционное заболевание людей, охватывающее 
страны и континенты 

Х 

5 Безопасность жизнедеятельности это: 15 Воздействие ионизирующего излучения на окружающую среду 

от применения ядерного боезаряда приводит к возникновению 

1 состояние защищенности национальных интересов  1 светового излучения  

2 область научных знаний, изучающая опасности и способы 
защиты от них человека в любых условиях его обитания 

Х 2 проникающей радиации  

3 расширения техносферы  3 радиоактивного заражения  

4 этапы развития человечества  4 электромагнитного импульса Х 

6 Катастрофа это: 16 Эпифитотия - это 

1 повреждение технически сложного устройства, транспортного 

средства, сложного механизма 

 1 массовое инфекционное заболевание животных  

2 крупная авария с трагическими последствиями, связанными с 
гибелью людей 

Х 2 массовое инфекционное заболевание растений Х 

3 крах всех надежд  3 массовое инфекционное заболевание людей  

4 чрезвычайное происшествие  4 массовое инфекционное заболевание насекомых  

7 По элементам полета наиболее высока вероятность 

авиапроисшествия на следующем этапе: 

17 Что относится к активным защитным мероприятиям от 

природных опасностей? 

1 взлет  1 строительство инженерно-технических сооружений Х 

2 набор высоты  2 использование естественных укрытий  

3 крейсерский полет  3 развитие коммунальной инфраструктуры для повышения 

качества жизни 

 

4 посадка Х 4 правовое обеспечение  

8 Создание безопасных условий жизнедеятельности на практике 

сводится 

18 Основная причина аварий на автотранспорте 

1 к полному исключению какого-либо риска  1 плохие погодные условия  

2 к закрытию всех потенциально опасных производств  2 слабая подготовка  

3 к реализации концепции допустимого риска Х 3 плохое состояние дорожного покрытия  

4 к формуле: любые риски экономически оправданны  4 нарушение водителями правил дорожного движения Х 

9 К литосферным ЧС природного характера относится: 19 Сфера в которой присутствует повышенная опасность для 

человека и его жизнедеятельности именуется 

1 колебание моря  1 гомосферой  

2 затор  2 ноксосферой Х 

3 абразия Х 3 биосферой  

4 снежный занос  4 атмосферой  

10 Авария - это 20 Каждому виду опасностей предшествуют: 

1 экстремальное событие техногенного происхождения, 

повлекшее за собой выход из строя, повреждение или 
разрушение технических устройств и создающее угрозу жизни 

людей 

Х 1 специфические признаки, предвестники Х 

2 крупное  экстремальное событие техногенного происхождения  
с трагическими последствиями, связанными с гибелью людей 

 2 гадания гадалки  

3 поломка оборудования, механизма  3 гороскоп на неделю  

4 скрытый недостаток, проявившийся в виде поломки 

оборудования или механизма при его непосредственной 
эксплуатации 

 4 строгая закономерность и периодичность природных 

явлений 

 



 

1 Компоненты среды обитания взаимодействия человека в 

процессе жизнедеятельности 

11 По принципу защиты средства индивидуальной защиты 

делятся на: 

1 биосфера  1 изолирующие и фильтрующие Х 

2 техносфера  2 промышленные и самодельные  

3 социальная среда  3 табельные и нетабельные  

4 перечисленное в п. 1-3 Х 4 штатные и нештатные  

2 Основные параметры ударной воздушной волны, определяющие 

ее поражающее действие: 

12 Наиболее надежным средством защиты органов дыхания 

является 

1 тротиловый эквивалент  1 противогаз Х 

2 избыточное давление во фронте УВВ, скоростной напор Х 2 респиратор  

3 скорость детонации  3 ватно-марлевая повязка  

4 динамическая нагрузка  4 носовой платок смоченный в растворе лимонной кислоты  

3 Тротиловый эквивалент это: 13 К защитным сооружениям относятся 

1 показатель работоспособности эталонного тротила  1 убежища  

2 отношение массы тротила к массе исходного взрывчатого 

вещества (тринитротолуола),  обладающих равной 

работоспособностью 

 2 укрытия, в том числе быстровозводимые  

3 масса условного заряда взрывчатого вещества 
(тринитротолуола), энергия взрывчатого разложения которого 

равна энергии, выделяемой при взрыве данного материала. 

Х 3 траншеи, подземные переходы, приспособленные помещения  

4 перечисленное в п. 1-3  4 перечисленное в п. 1-3 Х 

4 Состояние организма человека при понижении температуры 

тела из-за преобладания теплоотдачей над теплопродукцией. 

14 Вредным называется производственный фактор воздействие 

которого на человека приводит к 

1 гипертермия  1 заболеванию или снижению работоспособности Х 

2 гипотермия Х 2 ухудшению самочувствия  

3 экзотермия  3 травме или резкому ухудшению здоровья  

4 эндотермия  4 летальному исходу  

5 Центральное понятие науки о безопасности жизнедеятельности. 15 Что из перечисленного относится к режимам вентиляции 

убежищ? 

1 безопасность  1 чистая вентиляция  

2 опасность Х 2 фильтровентиляция  

3 антропоцентризм  3 режим полной изоляции  

4 перечисленное в п. 1-3  4 перечисленное в п. 1-3 Х 

6 Источниками техногенных опасностей являются элементы 16 Что называется загородной зоной? 

1 техносферы Х 1 близлежащий пригородный район  

2 гомосферы  2 территория за пределами зоны возможных разрушений Х 

3 биосферы  3 территория лежащая за пределами границы города  

4 перечисленное в п. 1-3  4 окраина населенного пункта  

7 Опасным называется производственный фактор, воздействие 

которого на человека приводит к 

17 Что относится к способам применения биологического оружия 

1 заболеванию или снижению работоспособности  1 аэрозольный  

2 ухудшению самочувствия  2 распространение на местности зараженных переносчиков 

инфекции (клещей и грызунов) 

 

3 травме или резкому ухудшению здоровья Х 3 диверсионный (заражение воды, пищи)  

4 летальному исходу  4 перечисленное в п. 1-3 Х 

8 Общегосударственным координационным органом управления в 

области и предупреждения и ликвидации ЧС 

18 Под мониторингом понимается 

1 МЧС  1 система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 

в природе и техносфере, для предвидения нарастающих 
угроз для человека и среды его обитания 

Х 

2 Правительственная комиссия Х 2 процедура проведения математического анализа и расчета 

природного явления 

 

3 Подразделения противопожарной службы  3 эвристическое допущение возможного события  

4 Гражданская оборона  4 перечисленное в п. 1-3  

9 Основное назначение подразделений гражданской обороны 

сводится к 

19 Прогнозирование чрезвычайной ситуации -это 

1 Ликвидации последствий ЧС природного характера  1 эвристическое допущение возможного события  

2 Защите населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий 

 2 процедура проведения математического анализа и расчета 

природного явления 

 

3 Ликвидации последствий ЧС техногенного характера Х 3 опережающее предположение о вероятности возникновения 

и развития чрезвычайной ситуации на основе анализа причин 
ее возникновения и ее источника в прошлом и настоящем 

Х 

4 Защите населения от последствий ЧС природного и 

техногенного характера 

 4 перечисленное в п. 1-3  

10 Повышение возможностей системы жизнеобеспечения населения 

в условия ЧС обеспечивается: 

20 Суть эвристического подхода в прогнозировании ЧС 

заключается 

1 формированием ресурсов путем государственного и целевого 

страхования, а также за счет государственных резервов 

 1 в изучении и использовании мнений специалистов–экспертов Х 

2 перераспределением ресурсов страны в пользу пострадавшего 

региона 

 2 в использовании данных о некоторых характеристиках 

прогнозируемого объекта после их обработки 
математическими методами для получения зависимости, 

связывающей эти характеристики 

 

3 ввозом дополнительных ресурсов из сопредельных регионов  3 в сравнении совпадений событий  

4 перечисленное в п. 1-3 Х 4 перечисленное в п. 1-3  


