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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ОДБ.12 ПРАВО 

1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине ОДБ. 12 Право 

является неотъемлемой частью фонда оценочных средств данной дисциплины и относится к 

нормативно-методическому обеспечению системы оценки качества освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования и обеспечивает повышение 

качества образовательного процесса ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ». 

Данный комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине ОДБ. 12 

Право разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон ДНР «Об образовании». 

 Государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 07 августа 2020 года № 121–

НП. 

 Приказ МОН ДНР от 13.08.2021 №682 «Об утверждении примерных основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

 Примерная рабочая программа по учебному предмету «Право». 10-11 классы: базовый 

и углубленный уровни / сост. Морозов П.Л., Сиверская Е.В. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: 

Истоки, 2021. – 41 с. 

 Учебный план Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» на 2021 – 2022 учебный год. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине ОДБ.12 Право, разработанная в 2021 году. 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине ОДБ. 12 Право 

предназначен для измерения уровня достижения студентами установленных результатов обучения, 

используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины.  

Целью контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине ОДБ. 12 Право 

является установление соответствия уровня подготовки студента на конкретном этапе обучения 

требованиям рабочей программы данной учебной дисциплины.  

  



 

 

1.2 ОБЪЕКТЫ ОЦЕНИВАНИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (УМЕНИЯ, ЗНАНИЯ) 

 

Результатами обучения являются освоенные студентами умения и усвоенные 

знания, а также сформированные общие компетенции студентов. 

Выпускник лицея, освоивший программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по соответствующей профессии (43.01.09 Повар, кондитер), 

должен обладать следующими общими компетенциями, которые могут быть освоены 

в рамках учебной дисциплины ОДБ.12 Право: 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное 

 развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

В ходе изучения ОДБ. 12 Право обучающиеся осваивают следующие знания: 

 о классификации государства по их признакам, функциям и формам; 

 об элементах системы права и дифференцировать источники права; 

 характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

 о видах социальных и правовых норм, особенностях правовых норм как вида 

социальных норм; 

 о различиях субъектов и объектов правоотношений; 

 о дифференциации правоспособности, дееспособности; 

 об оценке возможных последствий правомерного и неправомерного поведения 

человека;  

 о собственном возможном вкладе в становление и развитие правопорядка и 

законности в государстве; 

 Конституцию Донецкой Народной Республики, Конституцию Российской 

Федерации как основной закон государства, определяющий государственное 

устройство государства; 

 о соблюдении конституции государства (Донецкой Народной Республики, 

Российской Федерации), уважению прав и свобод другого человека, 

демократических ценностей и правопорядка; 

 о взаимосвязи между правами и обязанностями гражданина (Донецкой 

Народной Республики, Российской Федерации); 

 о законодательном процессе как целостном государственном механизме; 

 о характеристике и классификации прав человека; 

 о порядке и условии регистрации и расторжения брака; 



 

 

 о трудовых правоотношениях и дифференцации участников этих 

правоотношений; 

 о содержании трудового договора; 

 примеров особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 примеров способов разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

 о видах административных правонарушений и описывать порядок привлечения 

к административной ответственности; 

 о видах административных наказаний; 

 о видах преступлений и наказания за них. 

В результате освоения курса ОДБ. 12 Право обучающиеся осваивают 

следующие умения: 

 различать предмет и метод правового регулирования; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Донецкой 

Народной Республики, Российской Федерации в рамках других отраслей права; 

 выявлять особенности референдума; 

 различать основные принципы международного гуманитарного права; 

 характеризовать основные категории обязательственного права; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; 

 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

  



 

 

 

1.3 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

– различать предмет и метод правового 

регулирования; 

– выявлять общественную опасность 

коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– различать права и обязанности, 

гарантируемые Конституцией Донецкой 

Народной Республики, Российской Федерации 

в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы 

международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории 

обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения 

гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по 

воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, 

разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– описывать порядок освобождения от 

уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для 

аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. – 

опознавать и классифицировать государства по 

их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и 

дифференцировать источники права; 

характеризовать нормативно-правовой акт как 

основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых 

норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

– текущий контроль 

- устный и письменный опросы;  

-тестовые работы по темам;  

-экспресс-опросы;  

-правовые диктанты на знание 

терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

 

- устный и письменный опросы;  

-тестовые работы по темам;  

-экспресс-опросы;  

-правовые диктанты на знание 

терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

 

- устный и письменный опросы;  

-тестовые работы по темам;  

-экспресс-опросы;  

-правовые диктанты на знание 

терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

 

- устный и письменный опросы;  

-тестовые работы по темам;  

-экспресс-опросы;  



 

 

– различать субъекты и объекты 

правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, 

дееспособность; 

оценивать возможные последствия 

правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в 

становление и развитие правопорядка и 

законности в государстве; 

– характеризовать Конституцию Донецкой 

Народной Республики, Конституцию 

Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное 

устройство государства; 

– осознанно содействовать соблюдению 

конституции государства (Донецкой Народной 

Республики, Российской Федерации), 

уважению прав и свобод другого человека, 

демократических ценностей и правопорядка; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и 

обязанностями гражданина (Донецкой 

Народной Республики, Российской 

Федерации); 

– описывать законодательный процесс как 

целостный государственный механизм; 

– характеризовать и классифицировать права 

человека; 

– объяснять порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и 

дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы 

разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных 

правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной 

ответственности; 

-правовые диктанты на знание 

терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

 

- устный и письменный опросы;  

-тестовые работы по темам;  

-экспресс-опросы;  

-правовые диктанты на знание 

терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

 

- устный и письменный опросы;  

-тестовые работы по темам;  

-экспресс-опросы;  

-правовые диктанты на знание 

терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

 

 

- устный и письменный опросы;  

-тестовые работы по темам;  

-экспресс-опросы;  

-правовые диктанты на знание 

терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

 



 

 

– дифференцировать виды административных 

наказаний; 

дифференцировать виды преступлений и 

наказания за них. 

- устный и письменный опросы;  

-тестовые работы по темам;  

-экспресс-опросы;  

-правовые диктанты на знание 

терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета в виде: тестирования. 

 

 

Текущим контролем уровня сформированности компетенций, освоения умений и усвоения 

знаний студентами являются все виды контролирующих и оценочных заданий во время занятий, 

домашние задания, итоговые задания по теме (если таковые предусмотрены), задания по 

внеаудиторной самостоятельной работе студентов.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине ОДБ. 12 Право проводится по 

окончании изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета.   

 

  



 

 

2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОДБ.12 ПРАВО 

2.1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОПРОСА ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ОДБ.12 ПРАВО 

 

Перечень вопросов по разделам программы ОДБ.12 Право 

Раздел 1. Основы теории государства и права 

1. Понятие «право». Происхождение права. Право и другие социальные регуляторы. 

2. Гражданское право: субъекты, объекты, содержание гражданских правоотношений.  

3. Основные источники права. 

4. Право как средство регулирования общественных отношений, механизм правового регулирования. 

5. Правовые системы современности: становление и развитие. 

6. Понятие «государство». Формы государства. Право в системе государственного управления.  

7. Правовая норма: понятие, признаки, структура. Основные виды правовых норм. 

Раздел 2. Конституционное право.  

1. Конституция в иерархии нормативных актов. Основы конституционного права в Российской 

Федерации. 

2. Правосудие в Российской Федерации. Конституционное судопроизводство. 

3. Понятие «гражданство». Гражданство в Российской Федерации. Приобретение гражданства. 

4. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

5. Система конституционных прав и свобод. Связь прав и обязанностей. Способы защиты прав и 

свобод человека. 

6. Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие и признаки 

государственного органа. 

7. Избирательный процесс в Российской Федерации. Стадии избирательного процесса. 

Финансирование выборов. 

8. Значение и разновидности выборов в Российской Федерации. Принципы проведения выборов в 

Российской Федерации. Избирательная система. 

9. Избирательное право. Сущность избирательного права. Роль избирательного права в развитии 

правового демократического государства. 

Раздел 3 Права человека 

1. Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

2. Право и личность. Правомерное поведение. 

3. Субъекты, объекты, цели и задачи международного права. Международные документы о правах 

человека. 

4. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

5. Общие правила применения права. Правоприменительная практика. 

6. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

7. Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. Юридические 

гарантии защиты прав человека. 

Раздел 4. Основные отрасли российского права. 

1. Виды гражданско-правовых договоров. Ответственность за несоблюдение договоров. 

2. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

3. Виды гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданской ответственности. Способы 

возложения обязанности гражданской ответственности. 

4. Понятие «отрасль права». Основные отрасли права в Российской Федерации. 

5. Понятия «правотворчество» и «законодательный процесс». Виды и субъекты правотворчества. 

6. Правосудие в Российской Федерации: гражданское судопроизводство. 

7. Понятие «правоотношение». Субъекты, объекты и содержание правоотношения. Юридические 

факты. 

8. Правонарушение: понятие и виды правонарушений. 

9. Семейные правоотношения. Брак. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

10. Юридическая ответственность: понятие, принципы и виды. 

11. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Защита трудовых прав. 

12. Экологические правонарушения. Ответственность за причинение вреда окружающей среде. 



 

 

13. Административные правоотношения: субъекты и объекты. Основания и виды административной 

ответственности. 

14. Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона и виды уголовной ответственности. 

15. Судебная власть и судебная система Российской Федерации. 

16. Организационно–правовые формы предпринимательской деятельности. 

17. Понятие «правоохранительные органы». Правоохранительные органы Российской Федерации: виды, 

функции, полномочия. 
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Контрольно-измерительные материалы 

для проведения дифференцированного зачета по дисциплине 

ОДБ.12 ПРАВО 

 

Комплект  заданий для проведения зачета содержит 2 варианта,  по 11  вопросов в каждом, каждый 

правильный ответ оценивается в 2 балла.  

          Критерии оценок  позволяют  перевести количество набранных баллов и процентное отношение 

выполненных заданий в пятибалльную систему оценивания. 

 

Кол-во заданий Кол-во баллов Оценка 

9-11 18–22 5 

6-8 12–16 4 

4-5 8–10 3 

0-3 3–6 2 

 

 

  На выполнение контрольно-оценочных процедур отводится 45 минут. 

Эталон ответов: 

ВАРИАНТ 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

124 3 3 2 4 4 2 2 А 3 12 

 

ВАРИАНТ 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 123 НЕТ 2 2 ГВБА 1 4 1 3 2 

 

  



 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. В системе источников современного российского права приоритет имеют 

1. указы Президента РФ 

2. постановления Правительства РФ 

3. правовые прецеденты 

4. федеральные законы РФ 

2. Нормы права, в отличие от норм морали: 

1. регулируют общественные отношения 

2. обеспечиваются силой общественного мнения 

3. выражаются в официальной форме 

4. опираются на авторитет 

3. Дееспособностью обладают граждане- 

1. достигшие 14 лет    2. эмансипированные лица 

3. достигшие 18 лет   4. достигшие 21 года  

4.Какая глава Конституции РФ 1993 года посвящена правам и свободам 

человека и гражданина: 

1.9;   2.1;    3.2;    4.3. 

5.Что из перечисленного является примером правонарушения: 

1.Гражданин появился на службе в спортивном костюме; 

2.Гражданин опоздал на спектакль; 

3.Гражданин во время спектакля грыз семечки; 

4.Гражданин отказался вернуть деньги, взятые в долг. 

6.С помощью какого правового документа супруги могут урегулировать свои 

имущественные права: 

1.Протокол о намерениях;   2.Декларация прав и обязанностей; 

3.Брачного контракта;    4.Договора купли- продажи.   

7.Возрастом, по достижении которого наступает административная 

ответственность граждан, является: 

1.14 лет,  2.16 лет,  3.18 лет. 

8.Кто занимается расследований преступлений: 

1.Правительство РФ;   2.Прокуратура РФ; 

3.Верховный суд РФ;   4.Казначейство. 

9. Верно ли суждение о правовых нормах? 

А. Правовые нормы, существующие в обществе, должны отражать его социально-

экономическое развитие. 

Б. Законы могут противоречить сложившейся в обществе морали. 

10.Юридические факты можно подразделить на: 

1. События и преступления;   2. Проступки и события; 

3 .События и действия;    4. Следствия и действия. 

11.Унитарные государства: 

1.  Не имеют в своём составе государственных образований; 

2. Административно – территориальные единицы не обладают политической 

самостоятельностью; 

3. Имеют в своём составе государственные образования. 



 

 

ВАРИАНТ 2 

1.Правовая норма это: 

1. Правило, позволяющее выполнять определённые действия. 

2 Правило, регулирующее взаимоотношения в гражданско-правовой сфере. 

3. Общеобязательное, установленное и охраняемое государством правило поведения 

людей. 

2.Выбрать личные права несовершеннолетних детей: 

1. Право жить и воспитываться в семье. 

2. Право на свою защиту. 

3. Право выражать своё мнение. 

4. Право распоряжаться своим заработком и стипендией. 

3.11-летний Петров проник в квартиру соседей и похитил 2 тысячи рублей. 

Есть ли основания для привлечения его к уголовной ответственности? 

4.Россиянин получает правовой статус гражданина с: 

1. рождения  2. с14 лет  3. с16 лет  4. с 18 лет 

5.Для какого государства действует принцип: «Разрешаю всё, что не 

запрещено»? 

1. Демократического, 

2. Тоталитарного. 

3. Такого государства не существует. 

6.Приведите в соответствие сферы общества и их элементы: 

1.Власть, выборы президента   А.Духовная сфера общества. 

2. финансы,  торговля.    Б.Социальная сфера общества 

3.Классы, нации, неравенство.  В.Экономическая сфера общества. 

4.Наука, образование, театр, религии Г.Политическая сфера общества 

7. Получение наследства, дарение имущества относятся к правоотношениям: 

1. гражданским     2. административным 

3. трудовым     4. семейным 

8. невыход на работу без уважительной причины является нарушением норм 

права 

1. уголовной     2. административной 

3. гражданской     4. трудовой.  

9.Выберите правильные утверждения: 

1.Политические отношения всегда касаются власти и государства. 

2. Политика и политические отношения возникли вместе с появлением человеческого 

общества. 

3. Только государство издаёт законы, обязательные для всех граждан. 

4. Членство в одной из политических партий является обязанностью каждого 

гражданина. 

10. Признаком любого государства является: 

1. Многопартийность.    2.  Разделение властей. 

3. Суверенитет.      4.  Парламентаризм. 

11.Действующая Конституция была принята в: 

1.1999 году;  2.1993 году;   3.1991 году;   4.1997 году. 


