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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Литература». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

КОС разработаны на основании положений:  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 400201 Право и 

организация социального обеспечения- программы учебной дисциплины «Литература». 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

ЗНАТЬ:  
З1. образную природу словесного искусства; 
З2. содержание изученных литературных произведений; 
З3. основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
З4. основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; основные теоретико-литературные понятия; 

УМЕТЬ: 
У1. воспроизводить содержание литературного произведения; 
У2. анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 
У3. соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
У4 определять род и жанр произведения; 
У5. сопоставлять литературные произведения; 
У6. выявлять авторскую позицию; 
У7. выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
У8. аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
У9. писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация  

 
У1. воспроизводить содержание литературного 
произведения; 
У2. анализировать и интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 
У3. соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 
У4. определять род и жанр произведения; 
У5. сопоставлять литературные произведения; 
У6. выявлять авторскую позицию; 
У7. выразительно читать изученные произведения (или 
их фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 
У8. аргументировано формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению; 
У9. писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на литературные темы; 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

З 1. образную природу словесного искусства; 
З 2. содержание изученных литературных произведений; 
З 3. основные факты жизни и творчества писателей-
классиков XIX–XX вв.; 
З 4. основные закономерности историко-литературного 
процесса и черты литературных направлений; основные 
теоретико-литературные понятия; 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

Содержани

е учебного 

материала 

по 

программе 

УД 

 

З1 

 

З2 

 

З3 

 

З4 

 

У1 

 

У2 

 

У3 

 

У4 

 

У5 

 

У6 

 

У7 

 

У8 

 

У9 

Раздел 1. 

Тема 1.5. А. 

Островский 

«Гроза» 

А3

Т 

А3

Т 

   А3

Т 

   А3 Вч А3  

Тема 1.6. 

Роман 

Гончарова 

«Обломов» 

 А1 А1  А1 А1    А1 А1   

Тема 1.7. 

Творчество 

Тургенева 

«Отцы и 

дети» 

 А1 А1  А1 А1 А1   А1 А1 А1 С 

Тема 1.8. 

Русская 

поэзия 

второй 

половины 

19 века 

Пр  А2  А2 А2 А2 А2 А2 А2 Вч Пр  
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Тема 1.13 

Творчество 

А. Чехова 

  

Пр 

 

Пр 

 

Вч 

       

Вч 

Кр 

 

Пр 

 

  Тема 2.1.  
Особенност

и развития 

литературы 

в начале 20 

века. 

А2  А2 А2  Тр  

 

 

   Вч Пр  

Тема 2.5 
Особенност

и развития 

литературы  

20 –х гг. 

А2  Пр  Пр  Пр   Пр Пр 

Пв 

Пр  

Тема 2.9 

М.Булгаков 

Роман 

«Мастер и 

Маргарита»  

 

Тр 

 

Тр 

 

 

     

А3 

  

С 

Пв  

СРС 

 

Тема 2.17  

Особенност

и развития 

литературы  

конца 1980-

2000 –х гг. 

Тр 

Кр 

Тр  

Т 

Т Т Пр 

А3 

Кр Т Т Т Тр Вт 

Пв 

З З 

Кодировка задания: 

А1 – анализ эпизода, главы эпического произведения 

А2 –анализ лирического произведения 

А3- анализ драматического произведения  

Вч - выразительное чтение стихотворения  

СРС – самостоятельная работа студентов 

Кр – контрольная работа  

Пр – практическая работа 

С – сочинение. 

Т - тест 

Тр - творческая работа (проект, презентация, кроссворд, викторина, доклад, сообщение, 

реферат) 

Пв – публичное выступление 

З – дифференцированный зачет 

Организация контроля и оценки освоения программы 

Промежуточная  аттестация  освоения умения и усвоенных знаний дисциплины 

БД.02 «Литература» осуществляется на дифференцированном зачете. Наличие 

положительной оценки по практическим работам необходимо для получения допуска к 

дифференцированному зачету, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине 

или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу студенты должны 

найти время для её выполнения или пересдачи. Дифференцированный зачет проводится в 

виде итоговой контрольной работы (тест) по двум вариантам и защиты проектной работы. 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений для текущего контроля. 
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5.1. Пояснения: задания для оценки знаний З1,З2, У2, У6, У6, У7, У8. 

Тип задания: тестирование.  

Структура задания: тест состоит из 7 заданий на знание текста.  8 задание – подготовить 

сообщение об одном герое пьесы. Сообщение должно иметь определённую структуру: 

Введение 

Введение содержит мотивацию и актуальность выбранной темы, цель написания 

сообщения, доклада, реферата 

Основное содержание 

Тема раскрывается на 2-3 страницах. Материал содержит различные точки зрения на 

излагаемую тему. Материал разбивается на смысловые части. Каждая часть 

заканчивается выводом. 

Заключение 

В заключение автор выражает своё отношение к теме. Вывод не должен 

противоречить  выводам каждой части 

Список используемой литературы. 

Количество вопросов: 8 заданий 

Текст заданий:  

1. Диалог каких персонажей открывает действие драмы А.Н.Островского «Гроза»? 

a) Дикого  и Кабанихи.. 

b) Кулигина и Кудряша. 

c) Катерины и  Бориса. 

2. В речи какого героя  драмы  А.Н.Островского «Гроза» звучат цитаты из стихотворений 

Державина и Ломоносова? 

a) Кулигина. 

b) Бориса. 

c) Тихона 

3.Какие из определений наиболее точно характеризуют содержание драмы 

А.Н.Островского « Гроза»? 

a) Конфликт вольнолюбия с мракобесием; 

b) романтический протест против жестоких нравов; 

c) «темное царство» и его обитатели. 

4.Кому из героев пьесы А.Н.Островского «Гроза» принадлежит следующая оценка города 

Калинова: «Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота дивная! Д уж что говорить! В 

обетованной земле живете». И купечество все народ благочестивый, добродетелями  

многими украшенный»? 

a) Дикой. 

b) Кабаниха. 

c) Феклуша.  

5. Кто в финале драмы А.Н.Островского «Гроза»  позавидовал погибшей Катерине, считая 

собственную жизнь нескончаемой мукой? 

a) Варвара 

b) Тихон. 

c) Борис 

6.Что для героини драмы Островского оказалось самым страшным грехом? 

a) Жизнь во лжи и  ненависти; 

b) нарушение домостроевских норм; 

c) запретная любовь 

7. Как в драматургии называется отдельно взятая фраза собеседника в сценическом 

диалоге? 

a) Реплика; 
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b) ремарка; 

c) монолог.  

8. Подготовить сообщение об одном герое по тексту произведения 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  90 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом методических 

указаний 

Характеристика содержания работы: при характеристике героя литературного 

произведения можно воспользоваться следующим планом: 1. Определение места героя 

среди других персонажей. 2. Степень участия и его роль в конфликте (эпизоде). 3. 

Наличие прототипов и автобиографических черт. 4. Анализ имени. 5. Портрет. Внешний 

облик, как он дан автором и в восприятии других персонажей. 6. Речевая характеристика. 

7. Описание предметов быта, жилища, одежды, условий жизни, как средство 

самовыражения героя. 8. Семья, полученное воспитание, история жизни. Род занятий. 9. 

Черты характера. Эволюция личности в процессе развития сюжета. 10. Поступки и 

мотивы поведения, в которых герой проявляет себя наиболее ярко. 11. Прямая авторская 

характеристика. Отношение к герою других персонажей произведения. 12. Сопоставление 

с другими персонажами или литературным героем другого автора. 13. Оценка 

литературного персонажа его современниками. 14. Герой как порождение своей эпохи и 

выразитель определенного мировоззрения. 15.Определение типического и 

индивидуального в литературном герое. 16. Твоё личное отношение к персонажу и такому 

типу людей в жизни.  

Пояснение. При анализе необязательно использовать все пункты плана, так как план 

предназначен для любого героя, но не для отдельно взятого. Используй только те 

пункты, которые тебе действительно помогут. 

Форма контроля: обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

Критерии оценки: защита сообщения. 1.Выступление не должно быть больше 7 минут. 

Автор называет тему сообщения, доклада, реферата и объясняет свой выбор и 

актуальность темы. Далее кратко характеризуются использованные источники. Затем 

кратко излагаются основные идеи работы и выводы. В ходе выступления обязательно 

высказывается своё аргументированное мнение. Слушатели задают вопросы. Отвечать 

нужно кратко, корректно и чётко. Зачитывается рецензия (если имеется). Заключительное 

слово автора 

«5» -выполнение в полном объеме, ответы на вопросы; 

«4»-неполный объем, неполные ответы; 

«3»-ошибки при составлении плана, частичные ответы на вопросы; 

«2»- незнание ответов  на вопросы. 

5.2 Пояснения: задания для оценки знаний З2, З3, У1, У2, У3, У6, У8. 

Тип задания: анализ 9 главы романа И. А. Гончарова  «Обломов».  

Структура задания: 1 вариант. 

Характеристика содержания работы: рассмотреть истоки складывания характера 

Обломова на основе анализа 9 главы. Работа с текстом, работа с учебником. 

Охарактеризовать патриархальный мир Обломовки.  

Задания:   

1.Внимательно прочитайте 9 главу романа И. А. Гончарова «Обломов».  

2.Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты плана).  

3.Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и озаглавьте 

(подпункты плана). 

 4.Проверь, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью ли отражено 

в них основное содержание изучаемого материала.  



 
 

10 

 

5. Ответьте на вопросы и задания для анализа главы «Сон Обломова» в учебнике 

Обернихина Г. А., Вольнова, Емельянова и др.; Литература: практикум: учебное пособие 

для студентов сред. проф. уч. заведений/- М. Издательский центр «Академия», 2013. на 

стр 30-31. 

Количество вопросов: 5 заданий. 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в дома, в библиотеке корпуса.  

2. Максимальное время выполнения задания: 1час. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом методических 

указаний 

Форма контроля: устный ответ. 

Критерии оценки: «5» -выполнение в полном объеме, ответы на вопросы; «4»-неполный 

объем, неполные ответы; «3»-ошибки при составлении плана, частичные ответы на 

вопросы; «2»- незнание ответов  на вопросы. 

 

5.3. Пояснения: задания для оценки знаний З1,З2 З3, У1, У2, У3, У4, У5, У6, У8, У9 

(тематический контроль). 

Тип задания: сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

Структура задания: объем сочинения - 3 – 4 листа. 

Количество тем: 7 

1.Евгений Базаров – «новый герой» или трагическая личность?» 

2. Дружба в романе «Отцы и дети». 

3. Любовь в романе «Отцы и дети». 

4. Основной конфликт в романе «Отцы и дети» 

5. Моё первое знакомство с Базаровым и сегодняшнее мнение о нём 

6. Герой времени в творчестве И. С. Тургенева (по роману «Отцы идети»)  

7. Автор и его герои. 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в дома, в библиотеке корпуса.  

2. Максимальное время выполнения задания: 1час. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом методических 

указаний. 

 

Характеристика содержания работы: сочинение проверяет знание по данному 

художественному произведению, умение анализировать художественное произведение, а 

также грамотно, хорошим литературным языком излагать результаты такого анализа. 
В сочинении студент обязан: 

1. Раскрыть тему. 

2. Анализировать художественную форму, эстетическую значимость произведения 

(почему классика, зачем изучаем). 

3. Строить сочинение логически правильно. 

4. Использовать единое стилистическое оформление. 

5. Показать умелое использование знаний художественных текстов, литературно - 

критических работ, фактов литературной жизни, общей эрудиции. 

6. Высказать и отстоять свою точку зрения, свое отношение к рассматриваемому 

материалу. 

7. На протяжении всего сочинения показывать языковую, орфографическую и 

пунктуационную грамотность. 

Критерии оценки сочинений: 
В сочинении  проверяется  

1) умение раскрывать тему; 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/%C2%BB&sa=D&ust=1481495570309000&usg=AFQjCNEJ5z-9R-dtObgGa3zdfccS4J45eA
https://www.google.com/url?q=http://%D0%BD%D1%91%D0%BC&sa=D&ust=1481495570310000&usg=AFQjCNFjwrDejW3KvP54gQQRmwDSsDgzpA
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2) умение использовать языковые средства в соответствии с темой; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
 

5.3.Пояснения: задания для оценки знаний З1, З4, У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9. 

Тип задания: самостоятельная работа студента 

Структура задания: «Стихи пленительные Фета…».  Чтение, анализ стихотворений «С 

поляны коршун поднялся…», «Полдень», «Silentium»; «Поэт мести и печали» (очерк 

жизни и творчества Н.А. Некрасова). «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В 

дороге», «Поэт и гражданин».  Комментированное чтение поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо» - эпопея народной жизни.  Анализ жанра, композиции, сюжета. Организация 

самостоятельной работы с учебником  текстом поэмы 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на занятии  (90 мин.), затем  

в домашних условиях, в библиотеке корпуса.  

2. Максимальное время выполнения задания: 1час. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом методических 

указаний 

Количество вариантов: 3 стихотворения (по выбору) 

Характеристика содержания работы: прочитать и выучить стихотворения А. Фета, Ф. 

Тютчева, Н. Некрасова.  

Прочитать (выучить) стихотворения «Silentium», «Я встретил вас. И всё былое…, «О. как 

убийственно мы любим…» (по выбору) 

выполнить анализ одного стихотворения  (по выбору). 

выполнить задания № 18, 19 (учебник, с. 187 Обернихина Г. А., Вольнова, Емельянова и 

др.; Литература: учебник для студентов сред. проф. уч. заведений/ - М. Издательский 

центр «Академия», 2010.-656 с.). 

Форма проверки: выразительное чтение наизусть (участие в конкурсе поэзии);  просмотр 

и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы студента 

являются: 

 -уровень освоения учебного материала;  

 -уровень умения использовать теоретические знания при выполнении письменных 

заданий разного уровня;  

 -уровень сформированности общеучебных умений;  

 -уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

 -обоснованность и четкость изложения материала;  

 -оформление материала в соответствии с требованиями стандарта;  

 -уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;  

 -уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия;  

 -уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий;  

 -уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и  

аргументировать ее. 

 

5.4.Пояснения: задания для оценки знаний З1, З3, У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8. 

Проверяется уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

обоснованность и четкость изложения материала; оформление материала в соответствии с 

требованиями стандарта 
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Тип задания: практическая работа. 

Структура задания: 7 вопросов. 

Количество вариантов: 1 вариант. 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  90 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом методических 

указаний 

Характеристика содержания работы: прочитать и произвести сюжетно-

композиционный анализ поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», ответив на 

следующие вопросы: 

1.Охарактеризуйте жанр и композицию поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

2. В чем состоит художественное своеобразие поэмы Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо»? 

3.Каковы основные общественные и нравственные проблемы поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо»? 

4. В чем выражается связь поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» с 

народным творчеством? 

5.Охарактеризуйте поэтическое мастерство Некрасова в создании художественных 

образов: каковы особенности портрета, характера, языка героев (на примере 1-2 

персонажей поэмы по выбору). 

6.Как в судьбе героини поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

Матрены Тимофеевны отразилась жизнь русской женщины -крестьянки? 

7. Охарактеризуйте образ народного заступника - Гриши Добросклонова в поэме 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Форма проверки: защита отчёта по Пр.  

Контрольные вопросы по теме: 

1.Кого искали мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?  

а) счастливого б) богатого в) ученого г) скатерть-самобранку 

2.Кому адресованы эти строки Н.А. Некрасова: 

Ему судьба готовила 

Путь славный, имя громкое 

Народного заступника, 

Чахотку и Сибирь? 

а) Гриша Добросклонов 

б) Ермила Гирин 

в) Яким Ногой 

г) Дед Савелий 

3.Кто счастлив в поэме? Какой герой является народным заступником? 

4. Какие умения и навыки вы приобрели в ходе выполнения практической работы? 

Критерии оценивания: 

«5» -выполнение в полном объеме, ответы на вопросы; 

«4»-неполный объем, неполные ответы; 

«3»-ошибки при заполнении таблицы, частичные ответы на вопросы; 

«2»-неполный объем  таблицы, незнание ответов  на вопросы. 

 

5.5.Пояснения: задания для оценки знаний и умений З1, З2,З3, У2,У34,У6.. 

Тип задания: контрольная работа №1, тестирование 

Характеристика структуры и содержания работы: тест проверяет знания по разделу 

«Русская литература второй половины ΧΙΧ в.» 
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Структура задания: 20  

Количество вариантов: 2 

Вариант 1 

1. Кого из русских писателей называли  « Колумбом  Замоскворечья». 

А)  И. С. Тургенева                                          Б)  А. Н. Островского 

В)  Л. Н. Толстого                                            Г)  Ф. М. Достоевского 

2. Какой литературный тип изображён в образе Дикого (А.Н. Островский, «Гроза»)? 

А) тип «маленького человека»                       Б) тип «лишнего человека» 

В) самодур                                                        Г) романтический герой 

3. Укажите, кто из русских писателей принимал участие в обороне  Севастополя: 

 А)  Ф.М. Достоевский                                     Б)  Ф. И. Тютчев 

 В)  Л.Н.  Толстой                                             Г)  И.А. Гончаров 

4. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины  XIX в. 

А)  романтизм                                                   Б)  классицизм 

В)  сентиментализм                                          Г)  реализм 

5. Перу  Н.С. Лескова не принадлежит 

А) «Очарованный странник»                           Б) «Тупейный художник»   

В) «После бала»                                                Г) «Левша» 

6. Базаров отрицает всё, кроме 

А) искусство и поэзия                                       Б) любовь   

В) наука и медицина                                         Г) русский народ 

7. Какие герои сказок Салтыкова-Щедрина нетипичны для народных сказок 

А) медведь                           Б) пескарь                                 В) заяц                              Г) лисица 

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

погиб»? 

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

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

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

 Г)  Н. С. Лесков  «Очарованный странник»  Иван Северьянович  Флягин 

9. Какова мотивация Раскольниковым своего преступления 

А) приобретение денег                                          Б) освобождение всех должников от 

старухи   

В) проверка теории                                                Г) приобретение ее жилья 

10. К какому фольклорному жанру принадлежит следующий отрывок из поэмы Н. А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

Пришла весна - сказался снег! 

Он смирен до поры: 

Летит-молчит, лежит- молчит, 

Когда умрет, тогда ревет. 

А) пословица                         Б) загадка                          В) частушка                  Г) песня   

11. Где родился Ф. И. Тютчев? 

А) Местечко Немиров Подольской губернии   

Б) Село Овстуг Брянского уезда Орловской губернии 

В) Село Горохово Орловского уезда                                          Г) г. Москва 

12. Кому адресовано посвящение романа "Отцы и дети"? 

А) А.И. Герцену                                                      Б) В.Г. Белинскому 

В) Н.А. Некрасову                                                   Г) А.С. Пушкину 

13. Какое любимое занятие Обломова? 

А) чтение книг                                                        Б) бывать в гостях 

В) предаваться мечтаниям                                     Г) заниматься благотворительностью 

14. Первая его фамилия – Шеншин 
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А) Островский                   Б) Салтыков-Щедрин                        В) Лесков                     Г) Фет 

15.Героями этого произведения являются Раневская, Гаев, Лопахин. Как называется это 

произведение? 

А) «Война и мир»                                                    Б) «Кому на Руси жить хорошо»   

В) «Очарованный странник»                                  Г) «Вишневый сад» 

16. Какие средства выразительности использованы автором в отрывке 

Уж смотрит небо ясным взглядом, 

И молодеет божий мир… 

А) эпитет                      Б) метафора                     В) олицетворение              Г) сравнение 

17. Что такое аллегория? 

А) это иносказательное изображение абстрактного понятия или явления через конкретный 

образ; персонификация человеческих свойств или качеств. 

Б)  это трехсложный стихотворный размер, при котором ударение падает на последний, 

третий, слог в стопе. 

В) это вспомогательная стопа из двух кратких или безударных слогов, заменяющая стопу 

ямба или хорея; отсутствие ударения в ямбе или хорее: «Я к вам пишу…» А. С. Пушкина, 

«Парус» М. Ю. Лермонтова. 

Г) это литературное течение конца 18 – начала 19 веков. Возник как протест против 

превратившихся в догму канонов классицизма в искусстве, отражающих уже 

превратившуюся в тормоз общественного развития канонизацию феодальных социальных 

отношений. 

18. Может ли Обломов вызвать симпатию? Чем? 

19. Смерть Базарова? Случайность ил собственное роковое решение? Правомерна ли 

интерпретация смерти Базарова как самоубийства? 

20. Как вы понимаете термин "нигилизм"? 

Вариант 2 

1. Катерина  Измайлова – это героиня: 

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

 Б)  пьесы  А.Н. Островского  «Бесприданница» 

 В)  романа  Ф. М. Достоевского «Идиот» 

 Г)  романа  И. А. Гончарова  «Обломов» 

2.Любимый эпический  жанр Н. С. Лескова 

А) роман                          Б) новелла                               В) сказ                       Г) рассказ 

3. Какое произведение не принадлежит перу Некрасова 

А) «Мороз. Красный нос»                                                         Б) «Русские женщины»   

В) «Кому на Руси жить хорошо»                                              Г) «Обрыв» 

4. В каком произведении русской литературы второй половины XIX в. появляется герой-

нигилист? 

А)  А. Н. Островский  «Гроза»                                          Б)  И. С. Тургенев  «Отцы и дети» 

 В)  Ф.М. Достоевский  «Преступление и наказание»            Г)  И.А. Гончаров  «Обломов» 

5. Стихотворение Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» и «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова – Щедрина роднит: 

А) сходство сюжета                                  Б) осуждение автором народного долготерпения 

В) подход к обрисовке характеров                                                Г) ничего не роднит 

6. «Гроза» – это драматическое произведение в 

А) одном действии                                                                    Б) трёх действиях  

В) пяти действиях                                                                     Г) шести действиях 

7. Как называется цикл стихотворений Ф. И. Тютчева о любви? 

А)  «денисьевский цикл»                                                           Б) «стихи возлюбленной»           

В)  «любовная игра»                                                                Г) «Стихи о Прекрасной Даме» 
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8.  Кто является главным идейным противником Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы 

и дети»? 

А) Аркадий                                                                                  Б) Ситников                         

В) Павел Петрович Кирсанов                                                    Г) никто из перечисленных 

9. Речь какого из героев «Войны и мир» насыщенна народными пословицами и 

поговорками?  

А) Анны Шерер                                                             Б) Николая Андреевича Болконского  

В) Василия Курагина                                                    Г) Платона Каратаева 

10. В произведениях какого автора основными  художественными приёмами являются 

гипербола,  фантастика, гротеск? 

А)  И.А. Гончаров                                                                       Б) Н.А. Некрасов 

В)  М.Е. Салтыков-Щедрин                                                       Г)  А.П. Чехов 

11. Что отражено в истории Обломова? 

А) жизнь отдельно взятого человека                                                 Б) русская жизнь 

В) противопоставление жизни Обломова и Штольца          Г) жизнь иностранца в России 

12. Почему расстроился брак князя Андрея и Наташи Ростовой (по произведению «Война 

и мир»)? 

А) из-за тайных отношений Наташи и Бориса Друбецкого 

Б) из-за отказа старого князя Болконского благословить этот брак 

В)  из-за мимолётного увлечения Наташи Анатолем Курагиным 

Г)  из-за отказа графа и графини Ростовых выдать дочь замуж за вдовца 

13. Основным конфликтом  романа "Отцы и дети" является: 

А) Ссора между П. П. Кирсановым и Е. В. Базаровым 

Б) Конфликт, возникший между Е. В. Базаровым и Н. П. Кирсановым 

В) Борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных демократов 

Г) Борьба между либеральными монархистами и народом 

14. Главная причина преступления Раскольникова: 

А) хотел помочь матери и сестре 

Б) хотел добыть средства, чтобы закончить университет 

В) хотел просто напугать старуху-процентщицу, а не убивать ее 

Г) хотел проверить, к какому типу людей он относится 

15.Действие произведения «Вишневый сад» происходит в.. 

А) имении Раневской               Б) Москве                   В) Обломовке                 Г) Париже 

16. Какие средства выразительности использованы автором в отрывке 

О, сколько раз к тебе, святой и нежной. 

Я приникал главой моей мятежной…(Е Баратынский) 

А) эпитет                 Б) олицетворение                  В) сравнение               Г) инверсия 

17. Что такое ремарка?  

А)  это главная мысль, обобщающая смысловое, образное, эмоциональное содержание 

художественного произведения. 

Б) это стилистический оборот или самостоятельная миниатюра, основанная на нарочитой 

или невольной двусмысленности, порожденной сходным звучанием слов и 

словосочетаний, имеющих разное значение и придающих речи или тексту оттенок 

комизма. 

В) это повторяющаяся в стихотворной речи группа стихов, связанных по смыслу, а также 

расположением рифм; сочетание стихов, образующее ритмическое и синтаксическое 

целое, объединенное определенной системой рифмовки; дополнительный ритмический 

элемент стиха.  

Г) указание автора в тексте драматического произведения на поведение героев: их жесты, 

мимику, интонации, тип речи и паузы, обстановку действия, смысловое подчеркивание 

тех или иных высказываний.  
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18. Современен ли Обломов сегодня? 

19. Возможно ли для Базарова личное счастье? 

20. Что такое реализм? 

Ключи к тестам 
 

№ В-1 В-2 

1 Б А 

2 В В 

3 В Г 

4 Г Б 

5 В Б 

6 В В 

7 Г А 

8 Г В 

9 В Г 

10 Б В 

11 Б Б 

12 Б В 

13 В В 

14 Г Г 

15 Г А 

16 В А 

17 А Г 

 

Критерии оценивания: 

Оценку «5» получают учащиеся, справившиеся с работой полностью. 

Оценка «4» может быть поставлена в том случае, если верные ответы составляют 80% от 

общего количества вопросов. 

Оценке «3» соответствует работа, содержащая 50-70% правильных ответов. 

Оценке «2» соответствует работа, содержащая 30 -49% правильных ответов 

 

5.6 Пояснения: задания для оценки знаний и знаний З1,З2,З3, У1,У2,У4, У6. 

Тип задания: развернутый устный ответ 

Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов: 2 

Характеристика содержания работы: дать развернутый ответ  

Тест задания: 

В-1. 

1. Перечислите несколько поэтов,  которых можно назвать «Старшими символистами» 

2. Расскажите об одном из героев произведения И.А. Бунина. 

3. Выразите свое мнение к творчеству А. Блока. 

4. Проанализируйте стихотворение (по выбору) 

В-2. 

1. Перечислите несколько поэтов, которых можно назвать «Младосимволистами». 

2. Расскажите об одном из героев произведения А.И. Куприна. 

3. Выразите свое мнение к творчеству И.А. Бунина. 

4. Проанализируйте стихотворение (по выбору) 

Ключ к работе: 

В-1. 

1 Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб 
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В-2. 

1. А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

 полно раскрыто содержание вопроса 

 материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно 

используется терминология 

 показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации 

 продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков 

 ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов 

 допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию 

 Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию экзаменатора 

 Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

 при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации 

 Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала 

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

 не сформированы компетенции, умения и навыки 

5.7 Пояснения: задания для оценки знаний и знаний З1, З2,З3, З4, У2,У3, У6,У7,У8. 

Тип задания: практическая работа №7 

Структура задания: стилистический анализ стихотворения А. Блока «Незнакомка» Роль 

символов в стихотворении А. Блока «Незнакомка». 

Количество вариантов: 1 

Характеристика содержания работы: сопоставить две части стихотворения А. Блока 

«Незнакомка», определить символы и установить их роль в тексте.  

1. Поделите лист бумаги на две части (реальный мир - мир иллюзий). 

2. Подумайте, какое слово объединяет две части, два мира. Определите его значение, 

символ. 

Вино - символ откровения 

Два разных качества вина: 

А) вино, опьяняющее человека (алкогольный налиток); 
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Б) вино как символ чуда, невозможного в реальной жизни, которая создается 

воображением. 

3) Реальный мир (1 часть) предстает во времени и пространстве. 

Пространство (загородные дачи, пыльный переулок, золотой крендель булочной, 

шлагбаум, канавы, ресторан). Изобразите символ пошлости, мещанства (крендель 

булочной, женский визг, бессмысленный диск луны, пошлые прогулки среди канав). 

Пошлая обыденность: 

И каждый вечер, за шлагбаумами, 

Заламывая котелки,  

Среди канав гуляют с дамами  

Испытанные остряки.  

Над озером скрипят уключины,  

И раздается женский визг... 

Пошлость заражает своим тлетворным духом все вокруг. Тлетворный - гибельный, 

порожденный тлением. Дух - воздух, бесплотное сверхъестественное существо.  

4) Время действия - весенний вечер (изобразите вечер). 

Весна - это символ... (чего?) 

(Символ молодости, обновления жизни) 

Луна - вечный символ любви, спутник тайны, романтический образ. 

5) Мир иллюзий (2 часть). Изобразите предмет, определите назначение. 

А) Солнце - символ радости и счастья, познание прекрасной тайны. 

Б) Незнакомка - символ красоты. 

Что можно отнести к символам красоты, таинственности, чистоты? (Запах духов, туманов, 

очарованная даль, очи синие бездонные) 

В) Изобразите символы тревоги, опасности. (Шляпа с траурными перьями, узкая 

рука, пьяницы с глазами кроликов (красными глазами) 

6) Заполните два мира звуками: 

Реальный мир - крик, плач, визг, скрип. 

Мир иллюзий - тишина, беззвучие, ощущение воздушности. 

И каждый вечер, в час назначенный 

Девичий стон, шелками схваченный, 

В туманном движется окне... - ассонанс. 

И веют древними поверьями 

Её упругие шелка... – «у» (утонченность образа Незнакомки). 

Угаданная тайна, открывшая возможность другой, прекрасной жизни «на дальнем 

берегу», вдали от пошлой действительности, принимается как обретенное «сокровище». 

Вино - символ откровения, ключа к тайнам прекрасного, красота, истина и поэзия 

оказываются в неразделимом единстве. 

Форма проверки: организация творческих конкурсов 

Контрольный вопрос: укажите, какие навыки и умения вы приобрели в результате 

выполнения практического занятия. Письменно объясните смысл заключительной 

строфы. 

Критерии оценивания: синквейн. 

 

5.8 Пояснения: задания для оценки знаний и умений З1,З2,З3, З4,У1,У2,У4, У6, У8, У9. 

Тип задания: составление и оформление кроссвордов, вопросов для литературной 

викторины. 

Структура задания: количество слов в кроссворде может доходить до 20. Необходимо 

продумывать вопросы по горизонтали и вертикали по творчеству М. Булгакова. Вопросы 

должны быть сформулированы грамотно и корректно, чтобы не было двусмысленных 

трактовок. Вопросы должны предполагать ответы в именительном падеже.  
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 Кроссворд оформляется на 4 листах: 

 Титульный лист   

 Лист с расчерченным кроссвордом и цифрами. 

 Лист с вопросами по горизонтали и вертикали. 

 Лист с ответами. 

 Литература, использованная для составления кроссворда. 

Количество вариантов: 2 

Характеристика содержания работы: составление и оформление кроссвордов, вопросов 

для викторины по биографии и творчеству М. Булгакова.  

Форма контроля: кроссворды могут быть двух видов: для работы с аудиторией на 

занятии. Для сдачи преподавателю, как контрольное творческое задание.  

Критерии оценивания: 

1. соответствие нормам русского языка; 

2. новизна; 

3. соответствие вопросов теме; 

4. соответствие структуры заданным стандартам. 

 

5.9.Пояснения: задания для оценки знаний и умений З1, З2,З3, З4, У1,У2,У3, У4,У6, У7, 

У8, У9. 

Тип задания: исследовательский проект. 

Структура задания: 59 тем. 

Характеристика содержания работы: Выбрать тему. Составить план. Подобрать 

литературу по выбранной теме. Сделать все необходимые выписки. Источников должно 

быть не меньше 3-х. Прочитать литературу по выбранной теме, разбить его смысловые  на 

части, выделить непонятные слова, найти их значение. Сделать необходимые выписки. 

Написать  реферат.  

Темы исследовательских проектов: 

Раздел 1. ХIХ век 
1. Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов 
(«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»). 
2. Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», «Анчар»). 
3. Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах Пушкина («Поэт 
и толпа», «Поэт», «Поэту»). 
4. Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар случайный…», «Брожу ли я вдоль 
улиц шумных…»). 
5. Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, особенности 
характера лирического героя. 
6. Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт», 
«Пророк»). 
7. Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, взаимодействие 
лирического, драматического и эпического начал в лирике, ее жанровое многообразие. 
8. Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. А.С. 
Пушкин о специфике таланта Гоголя. 
9. Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника». 
10 Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и философский 
роман. 
11. Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание и 

философский смысл. Основной конфликт романа и отражение в нем общественно-

политической борьбы накануне и во время проведения реформ. 

12. Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» в 

романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М.А. 

Антонович и Н.Н. Страхов об «Отцах и детях». 
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13.Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой памяти и 

индивидуальной активности человека по отношению к нравственным законам старины. 

14. Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. Актуальность и злободневность 

проблем, затронутых в его произведениях. 

Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева. 

15. Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая напряженность («О, 

как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «Накануне годовщины 4 августа 

1864 года» и др.). 

16. Непосредственность художественного восприятия мира в лирике А.А. Фета («На заре 

ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.). 

17. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение в нем 

проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира. 

18. Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей личности 

и ее путь к духовному возрождению в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

19. «Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система образов. 

20. Поиски положительного героя и идеалов А.П.Чехова в рассказах («Моя жизнь», «Дом 

с мезонином», «Попрыгунья»). 

21. Новаторство чеховской драматургии.  

22. Тема Сибири в творчестве А. П. Чехова. 

 

Раздел 2. ХХ век. 

23. Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 

24. А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях 

писателя. 

25. Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького. 

26. Идеалы служения обществу в трактовке В. Я. Брюсова. 

27. Судьба и Творчество М.И. Цветаевой. 

28. Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского 

характера в романе. 

29. Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, «В 

окопах Сталинграда» В. Некрасова. 

30.Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова. 

31. Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. Ахматовой, О. 

Мандельштама. 

33. Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 

34. Военная тема в творчестве М. Шолохова. 

35. Ранняя лирика Б. Пастернака. 

36. А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского 

национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине». 

37. Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 

38. «Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», 

«Раковый корпус». 

39. Философские романы Ч. Айтматова: «Буранный полустанок», «И дольше века длится 

день», «Плаха». 

40. Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю. Бондарева 

«Берег», «Выбор», «Игра». 

41. Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких. 

42. Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б. Окуджавы. 

43. Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова, В. 

Крупина. 
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44. Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева «Москва – Петушки». 

45. Художественное освоение повседневного быта современного человека в «жестокой» 

прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 

46. Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б. Ручьева, 

Л. Татьяничевой и др. 

47. Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова. 

48. Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова, Б. Слуцкого и др. 

49. Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и 

судьба». 

50. Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова «Сотников», 

«Обелиск», «Знак беды». 

51. Многообразие народных характеров в творчестве В. Шукшина. 

52. Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». 

53. Поэзия 60-х г.г. ХХ века. 

54. Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», 

«Прошлым летом в Чулимске». 

55. Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и «Чапаев и 

пустота». 

56. Развитие бурятской поэзии, прозы (по выбору студента). 

57 Образ горняка в мировой и отечественной литературе и его роль в современном мире. 

59 «Путями старых горняков» (о творчестве И. Ефремова, В. Шишкова, Э. Золя)  

Количество вариантов: 2 

Время выполнения: долгосрочный  

Форма контроля: защита проектной работы 

Критерии оценивания: 

Качество 

выступления  

(до 5 баллов) 

Качество 

ответов на 

вопросы 

(до 3 

баллов) 

Использовани

е 

демонстратив

ного 

материала 

( до 3 баллов) 

Оформление 

демонстрацион

ного материала 

(до 3-х баллов) 

Владение 

научной и 

специально

й 

терминолог

ией (до 3 б) 

Обобщающие 

выводы (до 3-х 

баллов) 

5 баллов –

выступление 

произвело 

яркое 

впечатление. 

3 балла – 

ответил 

кратко и 

точно на 

большинст

во 

вопросов. 

3 балла – 

автор 

представил 

убедительно 

демонстрацио

нный 

материал и 

хорошо в нём 

ориентируется 

3 балла – к 

демонстрацион

ному 

материалу нет 

претензий. 

3 балла – 

свободное 

владение 

общенаучн

ой и 

специально

й 

терминолог

ией. 

3 балла – 

выводы 

аргументирова

ны и 

совпадают с 

заявленной 

темой  и 

целями 

работы. 

4 балла – 

кроме текста 

доклада, 

хорошо 

владеет 

иллюстриро

ванным 

материалом; 

2 балла  –

не умеет 

чётко 

отвечать 

на 

вопросы; 

2 балла  –

использовался 

частично 

2 балла – 

хорошо 

оформлен, но 

допущены 

неточности 

2 балла – 

использова

ны 

общенаучн

ые и 

частично 

специальны

е термины; 

2 балла – нет 

чёткости в 

аргументации; 

3 балла – 

доклад 

выстроен 

1балл – не 

ответил на 

большинст

1 балл – 

демонстрацио

нный 

1 балл – 

небрежно 

оформлен 

1 балл – 

владеет 

базовым 

1 балл – 

выводы есть, 

но не 
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чётко; во 

вопросов; 

материал 

представлен, 

но 

докладчиком 

не 

использовался 

материалом аргументирова

ны; 

2балла – 

доклад 

рассказывае

т, но не 

объясняет 

суть. 

     

1 балл – 

зачитывает 

текст 

доклада. 

     

Максимум  -  20  баллов                                     «5» - 18 – 20 баллов 

                        «4» - 11 – 17 баллов 

                             «3» - менее  10  баллов. 

 

5. 10. Пояснения: задания для оценки знаний З1, З4, З5, У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8.  

Тип задания: тестирование. 

Характеристика структуры и содержания работы: тест проверяет знания по 

дисциплине «Русская литература ΧΙΧ -XXвв.» 

Структура задания:  54 вопроса. 

Количество вариантов: 2 

Время выполнения задания –  1 час 30 мин. 

Оборудование: ручка, варианты тестовых заданий. 

Инструкция:  

1. Внимательно прочитайте все задания. 

2. Задания 1-50-задания закрытого типа, т.е. Вам нужно выбрать один или несколько 

правильных ответов и записать в бланк букву (буквы), которой (которым) соответствует 

ответ. 

3. На задания 51-54 нужно дать полный, развернутый ответ. 

4. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, 

что записи в черновике не будут учитываться при оценке работы. 

Вариант 1. 

1. Какого литературного направления не существовало? 

А) футуризм            Б) символизм           В) эгоцентризм        Г) имажинизм 

2. Укажите верное определение гротеска: 

А) вид комического, наиболее беспощадно высмеивающий несовершенство мира, 

человеческие пороки; 

Б) одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической форме ужасное и 

смешное, безобразное и возвышенное; 

В) способность искусства постигать и изображать процессы психической жизни человека; 

Г) комическое произведение, предназначенное для постановки на сцене и состоящее из 2 

частей. 

3. Основные проблемы творчества И.А. Бунина (исключите лишнее): 

А) любовь                              Б) смерть                В) память о России                   Г) революция 

4. Какова основная идея рассказа И.Бунина «Господин из Сан-Франциско»? 

А) Описание путешествия богатого американского туриста через Атлантику в Европу; 
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Б)  Разоблачение буржуазного миропорядка; 

В) Философское осмысление человеческого существования в целом; 

Г) Описание жизни богатых и властных людей. 

5. Реальное лицо, представление о котором послужило автору основой для создания 

литературного характера, типа, называется: 

А) Образ                                   Б) Прототип                         В) Персонаж                    Г) 

Символ 

6. В газете "Искусство коммуны" напечатан "Левый марш". Начало работы в качестве 

художника и поэта в Российском телеграфном агентстве (РОСТА). Работает без перерыва 

до февраля 1922 года. О ком это? 

А) В. Маяковский                Б) С. Есенин                    В) В. Брюсов                Г) Б. Пастернак 

7. Кто их этих поэтов не был акмеистом? 

А) Гумилев                              Б) Ахматова                         В) Брюсов                         Г) 

Кузьмин 

8. Кому в 1965 году была присуждена Нобелевская премия? 

А) О. Мандельштаму             Б) А.  Ахматовой            В) М. Шолохову        Г) М. Булгакову  
                                                  

9. Жанр пьесы М. Горького «На дне» можно определить как 

А) комедийная  драма                                                               Б) лиро-эпическая поэма   

В) рассказ в рассказе                                                                 Г) социально-философская 

драма 

10. Автором произведения «Чемодан» является: 

А) В.М. Шукшин                      Б) С.Д. Довлатов           В) А.А. Фет                 Г) В.С. 

Высоцкий 

11. Поэзию начала XX века называют: 

А) Золотой век                     Б) Серебряный век             В) Бронзовый век        Г) Каменный 

век 

12. Тетралогия - это эпическое или драматическое произведение, состоящее из .. 

А) двух частей                           Б) трех частей                В) четырех частей          Г) пяти 

частей 

13. Укажите, какой художественный приём использует  А.А. Фет  в выделенных 

словосочетаниях. 

        Снова птицы летят издалёка 

        К берегам, расторгающим лёд, 

        Солнце тёплое ходит высоко 

        И душистого ландыша ждёт 

 А)  олицетворение                     Б)  инверсия                  В)  эпитет               Г)  аллегория 

14. Какое произведение не принадлежит М.А. Булгакову? 

А) «Собачье сердце»                                                   Б) «Мастер и Маргарита» 

В) «Роковые яйца»                                                       Г) «Бесприданница» 

15. Кого из русских писателей М. Булгаков считал своим учителем: 

А) Н.В. Гоголя                                                              Б) М.Е. Салтыкова-Щедрина             

 В) Ф.М. Достоевского                                                 Г) Л.Н. Толстого 

16. Кто является автором: 

Дочку мою я сейчас разбужу, 

В серые глазки ее погляжу. 

А за окном шелестят тополя: 

«Нет на земле твоего короля... 

А) С.Есенин                   Б)  М.Цветаева             В) О. Берггольц                    Г) А.Ахматова 

17. Назовите страну, куда эмигрировал в 1920 г. И. А. Бунин. 
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А) Англия                          Б) Франция                           В) Америка                            Г) 

Германия 

18. Какому поэту принадлежат слова «Ведь если звезды зажигают — значит — это кому-

нибудь нужно?»? 

А) А. А. Блоку        Б) С. А. Есенину        В) В. В. Маяковскому           Г) Б. Л. Пастернаку 

19. Именно он возглавляет красноармейцев в поэме Блока «Двенадцать». «В белом 

венчике из роз 

впереди…» 

А) Петька                      Б) Иисус Христос                   В) Иуда                              Г) апостол 

Петр 

20. Александр Блок-лидер русского 

А) футуризма                      Б) акмеизма                       В) имажинизма                  Г) 

символизма. 

21. Определите ведущую тему произведений А.И. Куприна. 

А) тема любви                                                     Б) тема взаимоотношений человека и 

природы 

В) тема искусства в преображенном мире                         Г) тема революции 

22. Автором произведения  «Один день Ивана Денисовича» является: 

А) А.И. Солженицын         Б) В.С. Высоцкий       В) И.А. Бродский         Г) Ю.В. Трифонов 

23. Назовите настоящее имя А. Ахматовой. 

А) Анна Версилова         Б) Анна Снегина             В) Анна Суворина             Г) Анна 

Горенко 

24.  Первоначально Шолохов назвал произведение «Тихий Дон»: 

А)  «Донщина»         Б) «На Тихом Дону»            В) «Казачество»                Г) «Задонщина» 

25. Гражданская война изображена Шолоховым в произведении «Тихий Дон», чтобы 

показать 

А) героизм Красной Армии                                         Б) героизм белых         

В) трагедию народа                                                       Г) ее неизбежность 

26. В чем кроется трагедия Григория Мелехова («Тихий Дон» М. Шолохова)? 

А)  в оторванности от народа                                       Б)  в отсутствии определенной 

позиции 

В)  в противоречивости личности                                Г) в социальной принадлежности 

Д) в несовместимости яркой личности и братоубийственной борьбы 

27. Чем объясняется центральное положение Григория Мелехова в романе «Тихий Дон» 

М. Шолохова? 

А) соединяет два мира — мир семьи и исторический мир 

Б)  с его точки зрения даются все события 

В)  в его образе сошлись представления о жизни разных сословий 

Г) он является главным зачинщиком Гражданской войны 

28. На судьбе каких героев романа «Тихий Дон» М. Шолохова решается «мысль 

семейная»? 

А) Мелеховы         Б) Подтелков      В) Моховы            Г) Илья Бунчук         Д)  Листницкий 

29. Назовите историческое событие, которое не стало предметом изображения в романе 

«Тихий Дон». 

А) Первая мировая война     Б) первая русская революция 1905г. 

В) Гражданская война           Г) Верхнедонское восстание казачества против большевиков. 

30. Как относится автор романа «Тихий Дон» к Гражданской войне? 

А) как к бессмысленной, жестокой бойне 

Б) как к справедливой войне, ведущейся ради свободы и равенства всех сословий 

В) как к противному человеческому разуму явлению 

Г) как к трагическим, но неизбежным событиям 
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31. В чем состоит новаторство М. Шолохова в романе-эпопее «Тихий Дон»? 

А) Впервые в истории русской литературы ищущим смысл жизни трагическим героем 

стал простой казак. Впервые опоэтизированы любовь и быт простых тружеников земли, 

показана их непростая внутренняя жизнь. Через трагедию героя показана трагедия целого 

народа. 

Б) Особое значение получили второстепенные персонажи. 

В) Новым содержанием наполнилось у него «общение» героев. Оно парадоксально 

соединилось с разобщенностью. Между двумя этими полюсами и развивается диалог. 

Особая напряженность разговора героев вызывается тем, что он не прямо выражается 

словами, даже идет порой как будто мимо слов. Общение идет на разных уровнях: за 

словесной разомкнутостью героев – более глубинный мир, где слышны тихие сигналы – 

полуслов, интонаций, взглядов, облика, походки, поведения 

Г) С невиданной ранее широтой он вводит в язык живую современную речь, социально-

политическую фразеологию эпохи. В основе его поэзии лежит разговорная речь. 

32. Каких персонажей нет в произведении «Тихий Дон» М. Шолохова? 

А) Наталья Коршунова                     Б) Пётр Мелехов                        В) Пантелей 

Прокофьевич           

Г) Егор Коршунов                             Д) Аксинья Астахова                 Е) Понтий Пилат              

Ё) Евгений Листницкий                    Ж) Дарья Матвеева 

33. Кто из персонажей пьесы «На дне» живёт мечтою о большой, настоящей любви? 

А) Анна                           Б) Настя                      В) Наташа                     Г) Василиса 

34. Кому из героев пьесы «На дне» принадлежит реплика: «Ложь – религия рабов и 

хозяев... Правда – бог свободного человека!» 

А) Бубнову                     Б) Сатину                     В) Барону                    Г) Клещу. 

35. Укажите название корабля, на котором происходит большая часть действия рассказа 

«Господин из Сан-Франциско». 

А) «Титаник»                       Б) «Британия»                  В) «Атлантида»              Г) «Паллада» 

36. Кого из поэтов называют «последним поэтом деревни»? 

А) С. Есенина                 Б) В. Иванова                В) К. Бальмонта                Г) И. Северянина 

37. Первый поэтический сборник Марины Цветаевой назывался: 

А) «Четки»                     Б) «Осень»                      В) «Версты»                  Г) «Вечерний 

альбом» 

38. Для этого потока военной прозы были характерны героико-эпические произведения, 

воспевавшие подвиг народа и осмыслявшие масштабы разразившихся событий. Здесь 

недосягаемым для прозаиков образцом стала поэма А.Твардовского «Василий Тёркин»- 

подлинный эпос Великой Отечественной. 

А) 1 поток                    Б) 2 поток                    В) 3 поток                          Г) четвертый поток 

39. «Книга про бойца» является подзаголовком: 

А) поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин»             

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

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

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

40. Укажите, какой проблемы нет в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита". 

А) проблема положительного героя                                                Б) проблема отцов и детей 

В) проблема выбора и личной ответственности                             Г) проблема творчества 

41. В романе "Мастер и Маргарита" Воланд выполняет функции: 

А) возмездия за грехи                                                    Б) творца зла ради зла                 

В) искусителя                                                                Г) несправедливости 

42. Портрет какого героя романа "Мастер и Маргарита" дан в следующем отрывке? «... В 

белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей походкой ранним утром четырнадцатого 
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числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца ирода 

Великого вышел прокуратор Иудеи…» 

А) Понтий Пилат       Б) Марк Крысобой         В) Левий Матвей         Г) Иешуа Га-Ноцри 

43. На какой период пришёлся расцвет акмеизма в России? 

А) 1909 – 1911 гг.         Б) 1910 – 1913 гг.        В) 1913 – 1914 гг.                Г) 1916 – 1917 гг. 

44. Автором трилогии «Живые и мертвые» является: 

А) К. М. Симонов       Б) В.М. Шукшин        В) А.Т. Твардовский        Г) Ю. В. Трифонов     

45. Как называется средство художественной выразительности, которое предполагает 

нарушение прямого порядка слов в предложении? 

Слишком раннюю утрату и усталость 

 Испытать мне в жизни привелось 

А) метафора            Б) синтаксический параллелизм           В) градация           Г) инверсия 

46. Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»? 

А) М. Горький «Жизнь Клима Самгина»                    

Б) А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

В) М. А. Булгаков «Белая гвардия»                           

 Г) М. А. Шолохов «Тихий Дон» 

47. В советской художественной культуре постепенно начиная с 1920-х гг. формировался 

этот стиль. Произведения культуры должны были воспевать достижения нового строя, 

показывать его преимущества перед буржуазным, критикуя все недостатки последнего. 

 Как назывался этот стиль? 

А) социалистический реализм                                               Б) критический реализм 

В) критика чистого разума                                                     Г)  социальный детерминизм 

48. Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, сценаристом и 

режиссером кино. 

А) Ю. В. Трифонов          Б) В. П. Астафьев              В) В. Г. Распутин           Г) В. М. 

Шукшин 

49. Так назывались певцы и поэты у кельтских народов, одна из категорий друидов. В 

середине XV века слово из гэльского языка вошло в шотландский диалект английского в 

значении «бродячий музыкант» (по-видимому, с пренебрежительным оттенком). 

А) шестидесятники                Б) барды                      В) гусляры                            Г) шуты 

50. Он родился 1938, 25 января. Является автором произведений «Братские могилы» 

(1964), «Две песни об одном воздушном бое» (1968), «Сыновья уходят в бой» (1969), 

«Черные бушлаты» (1972), «Песня о погибшем летчике» (1975). Написал к фильму 

«Вертикаль» несколько песен: «Здесь вам не равнина», «Песня о друге», «Военную 

песню», «Прощание с горами», «Скалолазку». Снимался в художественных фильмах. 

А) Ю. Визбор                      Б) В. Высоцкий                В) Ю. Ким                         Г) Б. 

Окуджава 

51. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 

Элегия – эпопея – эпитафия. 

52. Как изображает Есенин природу? Свой ответ подтвердите цитатами из произведений 

поэта. 

53. Почему любовь Олеси и «паныча» закончилась разлукой? 

54. Что общего в произведениях литературы о Великой Отечественной войне? 

(обязательны примеры из произведений) 

Вариант 2. 

1. Литературное течение, противостоящее символизму и возникшее в начале XX века в 

России. Представители этого направления провозглашали материальность, предметность 

тематики и образов, точность слова. 

А) футуризм                            Б) акмеизм                  В) классицизм              Г) модернизм 

2. Укажите верное определение понятия «лирический герой»: 
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А) образ героя в произведении, переживания, мысли и чувства которого в нем отражены; 

Б) изображение отвлеченного понятия или явления через конкретный образ; 

В) лицо, выступившее в печати без указания своего имени или псевдонима; 

Г) сам автор художественного произведения. 

3.Назовите поэта – футуриста. 

А) С. А. Есенин                 Б) А.А.Блок                В) В.В.Маяковский                   Г) 

А.А.Ахматова 

4. Н.В. Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина своими учителями считал: 

А) И.А. Бунин           Б) В.С. Высоцкий                В) М.А. Булгаков                Г) Н.М. 

Карамзин       

5. Какой литературный прием использовал В.Маяковский при написании следующих 

строк? 

             Скрипка издергалась, упрашивая, 

             и вдруг разрыдалась 

              так по-детски… 

А) гротеск                  Б) гипербола                    В) олицетворение                    Г) сравнение 

6. Назовите тему, ставшую основной в творчестве С.А. Есенина. 

 А) тема любви                                                                Б) тема Родины, России 

 В) тема красоты, гармонии и природы                        Г) тема революции 

7. Какой рассказ не принадлежит перу Бунина: 

А) «Легкое дыхание»                                                    Б) «Гранатовый браслет»         

В) «Темные аллеи»                                                        Г) «Чистый понедельник» 

8. Укажите название корабля, на котором происходит большая часть действия рассказа 

«Господин из Сан-Франциско». 

А) «Титаник»             Б) «Британия»          В) «Атлантида»              Г) «Паллада» 

9. Находясь при смерти, господин из Сан-Франциско: 

А) лежал в своём номере под пышным балдахином; вокруг него суетились служащие 

отеля; жена и дочь украдкой вытирали слёзы 

Б) лежал один в номере; с потолка светила яркая хрустальная люстра; лицо покрывала 

смертельная бледность, губы подёргивались; за дверью ждала прислуга 

В) лежал на дешёвой железной кровати; под грубыми одеялами; с потолка светил один 

рожок; уважение к нему было окончательно потеряно 

Г) лежал дома в кругу близких и просил у них прощения за свои ошибки. 

10.  Как зовут главную героиню произведения «Гранатовый браслет»? 

А) Олеся                    Б) Вика Алмазова                     В) Аня Львова                 Г) Вера Шеина 

11. Как называется литературный прием - многократное повторение в стихотворной речи 

(реже - в прозе) однородных гласных звуков. Иногда так называют неточную рифму, в 

которой совпадают гласные звуки, а согласные - не совпадают (огромность - опомнюсь; 

жажда - жалко). Усиливает выразительность речи. 

А) пиррихий                      Б) эпитет               В) ассонанс                  Г) риторический вопрос 

12. Укажите, какой роман М. А. Булгакова увидел свет в начале 60-х годов XX в. на 

страницах журнала «Новый мир»? 

А) «Жизнь господина де Мольера»                                               Б) «Белая гвардия» 

В) «Театральный роман»                                                                Г) «Мастер и Маргарита» 

13. С изданием какого журнала связана редакторская деятельность В.В. Маяковского? 

А) «Северный вестник»                Б) «Звезда»             В) «Новый мир»                Г) «ЛеФ». 

14. Как называлась  поэма Анны Ахматовой? 

А) «Поэма про героя»                                                      Б) «Поэма без героя»             

В) «Поэма о герое»                                                          Г) «Поэма и герой» 

15. Высшим предназначением поэта М. Цветаева считала: 

А) воспевание женской доли и женского счастья 
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Б) отстаивание высшей правды – права поэта на неподкупность его лиры, поэтическую 

честность 

В) стремление поэта быть носителем идей времени, его политическим трибуном 

Г) прославление женщины 

16. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. Горький? 

А) романтизм                                                                Б) критический реализм           

В) авангардизм                                                             Г) социалистический реализм 

17. Из какого произведения взяты эти строки: 

      Черный вечер. Белый снег. 

      Ветер, ветер! 

      На ногах не стоит человек. 

      Ветер, ветер - 

      На всем Божьем свете. 

А) «Двенадцать»             Б) «Реквием»                В) «Тихий Дон»            Г) «Песня о друге» 

18. О ком эти строки: «Писатель, режиссер, сценарист, актер. В 1960 окончил ВГИК 

(мастерская М. Ромма). Печататься и сниматься начал в 1959. Фильмы "Печки-лавочки" 

(1973) и "Калина красная" (1974), в которых он был и исполнителем главной роли. 

А) В.М. Шукшин          Б) В. С. Высоцкий          В) Б.Ш.Окуджава            Г) В. Г. Распутин 

19. Ф. А. Абрамов, В. И. Белов, В. Г. Распутин, В. М. Шукшин - это представители: 

А) «деревенской прозы»                                               Б) «городской прозы»           

В) «сельской прозы»                                                     Г) «новой прозы» 

20. Кому в 1965 году была присуждена Нобелевская премия? 

А) О. Мандельштаму          Б) А.  Ахматовой           В) М. Шолохову           Г) М. Булгакову  

21. Поэма С. Есенина «Анна Снегина» о 

А) России          Б) о революции            В) о любви         Г) о России, о революции, о любви 

22. Стихотворение «Тихая моя родина» написал… 

А)  Пастернак              Б)  Есенин                           В) Рубцов                             Г) Высоцкий 

23.  Михаил Кошевой и Дуняшка – герои романа… 

А) «Чевенгур»                   Б) «Тихий Дон»             В) «Доктор Живаго»             Г) «На дне» 

24. Кто является автором романа «В окопах Сталинграда»?   

А) В. Некрасов                  Б) В. Кондратьев               В) Б. Васильев                Г) Ф.Абрамов 

25. В основе сюжета этого произведения лежит любовная интрига, укладывающаяся в 

 два любовных треугольника «Пепел – Василиса - Наташа», «Пепел – Василиса - 

Костылев». 

А)«Судьба человека» М. А. Шолохов                                    Б) «На дне» М.Горький 

В) «Тихий Дон» М. Шолохов                                                  Г) «Мастер и Маргарита»  М.А. 

Булгаков 

26. Какого литературного направления не существовало? 

А) футуризм                  Б) символизм                В) эгоцентризм                     Г) имажинизм 

27. Назовите страну, куда эмигрировал в 1920 г. И. А. Бунин. 

А) Англия                     Б) Франция                    В) Америка                            Г) Германия 

28.  Впервые роман «Мастер и Маргарита» вышел в свет в: 

А) 1970 г.                                Б)  1966 г.                           В) 1934 г.                                 Г) 1990 

г. 

29. Кто из перечисленных не является  героем произведения «Мастер и Маргарита». 

А) Воланд                       Б) Иешуа                      В) Понтий Пилат                   Г) Лариосик 

30. В каком городе происходят события произведения «Мастер и Маргарита» 

А) Москва                                Б) Ленинград                      В) Париж                                Г) 

Тверь   

31. О ком в романе «Мастер и Маргарита» автор говорит следующее: 
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«Профессиональный историк, выигравший крупную сумму в лотерею и получивший 

возможность попробовать себя в литературном труде. Став писателем, сумел создать 

гениальный роман о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри, но оказался человеком, не 

приспособленным к эпохе, в которой жил. Он был доведён до отчаяния гонениями со 

стороны коллег, жестоко раскритиковавших его произведение. Нигде в романе не 

упоминается его имя и фамилия, на прямые вопросы об этом он всегда отказывался 

представляться, говоря — «Не будем об этом» 

А) Мастер           Б) Азазелло        В) Иван Николаевич Бездомный         Г) Прохор 

Петрович 

32. Как погибает Берлиоз в романе «Мастер и Маргарита»? 

А) Ему отрежет голову трамваем                                                            Б) Он утонет в озере 

В) Его расстреляют                                                                                   Г) Его задушит сосед 

33. Кто такая Маргарита в романе «Мастер и Маргарита»? 

А) Красавица, белокурая домработница. Она втайне намазалась кремом Азазелло, после 

чего превратилась в ведьму. Помогала  на балу у Сатаны, после чего не захотела 

возвращаться к прежней жизни и выпросила Воланда оставить её ведьмой. 

Б) Ведьма и вампир из свиты Сатаны. В свите Воланда играет роль горничной. 

В) Красивая, обеспеченная, но скучающая в браке жена известного инженера, страдающая 

от пустоты своей жизни. Становится королевой сатанинского бала, устраиваемого 

Воландом. Это символ любви и самопожертвования во имя другого человека. 

Г) Профессиональная спекулянтка. Разбила бутылку с подсолнечным маслом на 

трамвайных путях, что явилось причиной смерти Берлиоза. По странному совпадению, 

проживает по соседству с «нехорошей квартирой». 

34. Автором произведения  «Один день Ивана Денисовича» является: 

А) А.И. Солженицын             Б) В.С. Высоцкий        В) И.А. Бродский     Г) Ю.В. Трифонов 

35. Кто является автором следующих стихотворений: «Я убит подо Ржевом…», «В тот 

день, когда окончилась война», «22 июня 1941 года», «Жестокая память», «Лежат они, 

глухие и немые», «Я знаю, никакой моей вины…» 

А) К.М. Симонов         Б) А.Т. Твардовский           В) И.А. Бродский         Г) В.С. Высоцкий 

      

36. Героя-чудика ввел в русскую литературу… 

А) В.Г.Распутин          Б) В.М. Шукшин                В) В.П.Астафьев           Г) Ю.В. Трифонов 

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

А) роман-путешествие                                                    Б) любовный роман 

В) роман-эпопея                                                            Г) авантюрный роман 

38. Гражданская война изображена Шолоховым, чтобы показать 

А) героизм Красной Армии                                                Б) героизм белых           

В) трагедию народа                                                              Г) ее неизбежность 

39. В «Тихом Доне» нет эпизодов: 

А) Первой Мировой войны                                                 Б) гражданской войны 

В) Великой Отечественной войны                                     Г) установления советской власти. 

40. На судьбе каких героев романа «Тихий Дон» М. Шолохова решается «мысль 

семейная»? 

А) Мелеховы         Б) Подтелков     В) Моховы            Г) Илья Бунчук        Д)  Листницкий 

41. Под псевдонимом Сирин в 1920-х годах писал… 

А)  Набоков                            Б)  Платонов                         В) Замятин                    Г) 

Бродский 

42. Назовите автора стихотворных строк 

Руки милой - пара лебедей - 

В золоте волос моих ныряют. 

Все на этом свете из людей 
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Песнь любви поют и повторяют. 

А) Б.Л. Пастернак          Б) С.А. Есенин               В) Н.М. Рубцов              Г) В.С. Высоцкий 

43. Вид комического, в котором пороки осмеиваются не беспощадно, как в сатире, а 

доброжелательно подчеркиваются недостатки и слабости человека или явления, 

напоминая о том, что они часто лишь продолжение или изнанка наших достоинств. 

А) юмор                                    Б) сарказм                               В) сатира                           Г) 

ирония 

44. В.Астафьев, К. Симонов, К.Воробьев, Ю. Бондарев, Е.Носов, М. Шолохов – это 

А) поэты-фронтовики                                                              Б) писатели-фронтовики             

В) символисты                                                                          Г) модернисты 

45. В первой редакции этот роман имел варианты названий «Чёрный маг», «Копыто 

инженера», «Жонглёр с копытом», «Сын В.», «Гастроль». О каком романе идет речь? 

А) «Вий»                 Б) «Тихий Дон»         В) «Живые и мертвые»       Г) «Мастер и 

Маргарита» 

46. Поэзию начала XX века называют: 

А) Золотой век                 Б) Каменный век             В) Бронзовый век             Г) Серебряный 

век             

47. В центре этого произведения - семья Мелеховых. 

А) «Поднятая целина»                                               Б) «Тихий Дон»       

В) «Прокляты и убиты»                                            Г) «Деньги для Марии» 

48. Для этого потока военной прозы были характерны  произведения художественно-

документальные, в центре внимания которых были реальные исторические лица или 

события: история молодёжного подполья в небольшом шахтёрском городе Краснодоне, 

воспетая А.Фадеевым в романе «Молодая гвардия; повествование о драматической судьбе 

лётчика А.Маресьева, потерявшего обе ноги и ценою невероятных усилий всё-таки 

вернувшегося в боевой строй, в «Повести о настоящем человеке» Б.Полевого; история 

прошедшего немецкий плен офицера, изложенная в рассказе М.Шолохова «Наука 

ненависти».  

А) 1 поток                       Б) 2 поток                                    В) 3 поток                      Г) 4 поток    
            

49. Так называли творческую интеллигенцию второй половины 1950-1960-х гг. 

А) шестидесятники          Б) новаторы литературы         В) пятидесятники     Г) символисты 

50. Книга поэзии А.Блока называется «Стихи о…» 

А) прекрасной Даме        Б) Родине                         В)  незнакомке              Г) хлебе 

насущном 

51. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 

Метафора – анафора - синекдоха 

52. В чём смысл противопоставления Ивана Тимофеевича и Олеси? Почему их любовь в 

повести с самого начала обречена? (по произведению «Олеся») 

53. Какую тему в творчестве А. А. Ахматовой вы считаете главной и почему? 

54. Какие особенности вы можете отметить в поэзии военных лет? 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итогового 

контроля (дифференцированного зачета) производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 
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Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

6.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка _____-____ мин.; 

выполнение __1_ час __30___ мин.; 

оформление и сдача___-__ мин.; 

всего__1____ час__30____ мин. 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки  

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З1. образную природу 

словесного искусства; 

З2. содержание изученных 

литературных 

произведений; 

З3. основные факты жизни и 

творчества писателей-

классиков XIX–XX вв.; 

З4. основные 

закономерности историко-

литературного процесса и 

черты литературных 

направлений; 

 

умение анализировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы  

знание основных фактов 

жизни  и творчества 

писателей 

знание основных 

закономерностей историко-

литературного процесса и 

черт литературных 

направлений; владение 

основными теоретико-

литературные понятиями. 

Беседа, чтение, пересказ 

прочитанного 

Самостоятельное чтение, 

анализ 

Составление конспекта, 

хронологической таблицы 

 

Выполнение практической 

работы 

Словарная работа, опрос 

У1.воспроизводить 
содержание литературного 
произведения; 
У2. анализировать и 
интерпретировать 
художественное 
произведение,  
У3. соотносить 
художественную литературу 
с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и 
общечеловеческое 
содержание изученных 

воспроизведение 
содержания литературного 
произведения; 
 совершенствование анализа 
художественного 
произведения,  
 
 соотношение 
художественной литературы 
с общественной жизнью и 
культурой; раскрытие 
конкретно-исторического и 
общечеловеческого 
выявление  «сквозных» тем 

Пересказ, публичное 

выступление (доклад) 

Анализ лирического, 

эпического, драматического 

произведения 

Сопоставление лирического, 

эпического, драматического 

произведения 

Выполнение практической 

работы, реферата 



 
 

32 

 

литературных 
произведений; выявлять 
«сквозные» темы и 
ключевые проблемы 
русской литературы; 
соотносить произведение с 
литературным 
направлением эпохи; 
У4 определять род и жанр 
произведения; 
 
У5. сопоставлять 
литературные произведения; 
У6. выявлять авторскую 
позицию; 
 
У7. выразительно читать 
изученные произведения 
(или их фрагменты), 
соблюдая нормы 
литературного 
произношения; 
У8. аргументировано 
формулировать свое 
отношение к прочитанному 
произведению; 
У9. писать рецензии на 
прочитанные произведения 
и сочинения разных жанров 
на литературные темы 
 

и ключевых проблем 
русской литературы; 
соотношение произведения 
с литературным 
направлением эпохи 
 
 
 
Владение 
литературоведческими 
терминами 
Сравнение литературных 
произведений; 
Совершенствование анализа 
литературного произведения 
или фрагмента 
Совершенствование  
выразительного чтения  
 
 
 
 
Совершенствовать умение 
выражать свое отношение к 
прочитанному 
произведению; 
Совершенствование 
письменной речи 

 

 

 

 

Самостоятельная словарная 

работа студента 

Сравнительный анализ 

Тест 

 

Выразительное чтение, 

самостоятельная работа 

 

 

Творческая работа, 

публичное выступление 

Сочинение на литературные 

темы 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников  
Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебном кабинете русского языка №26  

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): комплект 

учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, методические 

указания для студентов по подготовке к практическим занятиям. 

– раздаточные комплекты оценочных  материалов. 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

–  мультимедиа - проектор; 

– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый редактор MS 

Word, редактор электронных таблиц MS Excel, Internet Explorer. 

Информационное обеспечение  

Основные источники 

1. Обернихина Г. А., И. Л, Вольнова, Т, В, Емельянова и др.; Литература: учебник для 

студентов сред. проф. уч. заведений/ - М. Издательский центр «Академия», 2010.-656 с. 

2. Обернихина Г. А., И. Л, Вольнова, Т, В, Емельянова и др.; Литература: практикум: 

учебное пособие для студентов сред. проф. уч. заведений/- М. Издательский центр 

«Академия», 2009.-272 с. 

Дополнительные источники 
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1. Ю. И. Лыссый. Русская литература XIX века. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / под редакцией – 5-е изд., - М.: Мнемозина, 2009. -367 с. 
2. Ю.И. Лыссый. . Русская литература XX века. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений – 5-е изд., - М.: Мнемозина, 2010. -587 с.  
Интернет-ресурсы:  
1. Кабинет русского язык. [Электронный ресурс] Форма доступа: www.slovari.ru Вход 
свободный  
2. Бесплатная виртуальная электронная библиотека - ВВМ. [Электронный 
ресурс] Форма доступа: www.velib.com Вход свободный 
3 Электронная версия газеты «Литература» [Электронный ресурс] Режим  доступа: 
rus.l september.ru Вход свободный  
4 Библиотека русской литературы «Классика» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.klassika.ru Вход свободный 
5 Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 
общеобразовательного портала http://litera.edu.ru 
6 BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской биб-лиотеки 
http://www.bibliogid.ru 
7 Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 
8 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 
 

 

http://www.slovari.ru/
http://www.velib.com/
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме  дифференцированного зачёта 

КОС разработаны на основании положений: 

о программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности  
40.02.01 Право и организация социального обеспечения рабочей программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык»      

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Студенты должны уметь: 

- вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию. 

 -рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения 

-создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации 

- понимать относительно полно высказывания в различных ситуациях общения 

- понимать основное содержание аутентичных аудио или видеотекстов 

познавательного характера на темы предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 

них необходимую информацию 

- оценивать важность/новизну информации 

- читать аутентичные тексты разных стилей 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера 

- заполнять различные виды анкет 

Студенты должны знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения 

- языковой материал 

- новые значения изученных глагольных форм 

- лингвострановеческую, страноведческую информацию 

-тексты, построенные на  языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО 



 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

 

Наименование элемента умений и знаний  Вид аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У1. -вести диалог в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию.  

+ + 

У2.  -рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения 

 

+ + 

У3-создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и стран изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации 

 

+ + 

У4 -понимать относительно полно 

высказывания в различных ситуациях общения 

 

+ + 

У5 -понимать основное содержание 

аутентичных аудио или видеотекстов 

познавательного характера на темы 

предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию 

 

+ + 

У6- оценивать важность/новизну информации + + 

У7- читать аутентичные тексты разных стилей 

 

+ + 

У8- описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового характера 

 

+ + 

У,9  - заполнять различные виды анкет 

 

+ + 



 

З,1  - значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения 

 

+ + 

З,2  - языковой материал 

 

+ + 

З,3- новые значения изученных глагольных 

форм 

+ + 

З.4 -лингвострановеческую, страноведческую 

информацию тексты, построенные на  языковом 

материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и 

нормативные документы по специальностям 

СПО 

 

+ + 



 

 

4. Распределение типов  контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 



 

 

Содержание 

учебного 

материала 

По программе 

УД 

 

 

Типы контрольного задания 

У1  У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 З1 

 

 

З2 З3 

 

З4 

Раздел 1; Тема 1.1 

Входной тест 

Английский язык 

– язык 

международного 

общения 

Д МВ ЧТ 

Пер 

МВ 

У  

Д 

Чт 

А. 

Чт 

А 

 

Б 

 

Чт 

Пер. 

П 

МВ У Ак 

О 

У 

Т 

У Т 

Тема 1.2 

Фонетические. 

Грамматические , 

лексические и 

стилистические 

особенности 

английского языка 

Д МВ ЧТ 

Пер 

МВ 

У  

Д 

П 

А 

Чт 

А 

П 

Б 

Чт  У Ак 

О 

У 

Т 

У СРС 

Т 

Раздел 2 тема 2.1 

О себе 

Взаимоотношения 

в семье 

Д МВ ЧТ 

Пер 

МВ 

У  

Д 

П 

А 

Чт 

А 

Б Чт 

Пер. 

П 

 У Ак 

О 

У 

Т 

У Т 

Тема 2.2 

Повседневная 

жизнь 

 МВ ЧТ 

Пер 

МВ 

У  

Д 

Пер Чт 

А 

Б Чт 

Пер. 

П 

МВ У Ак 

О 

У 

Т 

У СРС 

Т 

Раздел 3 Тема 1  

США 

Великобритания 

Австралия 

 Новая Зеландия 

Россия 

Д Б ЧТ 

Пер 

МВ 

У  

Д 

П 

А 

Чт 

А 

Б 

Пер 

Чт 

Пер. 

П 

МВ У Ак 

О 

У 

Т 

У СРС 

Т 

Тема 3.1 Научно-

технический 

прогресс 

англоговорящих 

стран 

Д МВ ЧТ 

Пер 

МВ 

У  

Д 

А Чт 

Пер 

Б 

Пер 

Чт 

Пер. 

П 

 У Ак 

О 

У 

Т 

У СРС 

Тема 3.3 

Природа и 

проблемы 

экологии 

Д МВ  А Чт 

Пер 

 

БПер 

Чт 

Пер. 

П 

 У Ак 

О 

У 

Т 

У  

Тема 3.4 

Молодёжь в 

современном 

обществе 

Д МВ 

 

 П,А Чт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чт 

Пер. 

П 

 У Ак 

О 

Т У ДЗ 

               



 

Кодировка заданий 

Б – беседа, О – опрос, СРС– самостоятельная работа студентов,   У– упражнение, А -

аудирование ,М В. – монологическое высказывание, П – перевод, Пер-– пересказ, Т –тест, 

Д – диалог, 

Чт. – чтение текста (поиск информации),  ДЗ – дифференцированный зачет 

  

М В. – монологическое высказывание, П – перевод, Пер-– пересказ, Т –тест, Д – диалог, 

Чт. – чтение текста (поиск информации),  Ак – активизация лексики, ДЗ – 

дифференцированный зачет 

 

5. Комплект контрольно-оценочных средств 

5.1.Перечень контрольно-оценочных средств. 

Контрольно-оценочные средства содержат материалы, обеспечивающие контроль 

усвоения студентами предметного содержания учебной дисциплины на основе требований 

к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

1. Задания для входного контроля по дисциплине 

2. Комплект заданий для текущего контроля по теме ( разделу) дисциплины (тесты, 

тексты 

3. Фонд тестовых заданий 

4. Пакет промежуточной аттестации ( тестовые задания, тексты, анкеты, тексты для 

аудирования) для использования на зачёте. Критерии уровня знаний содержания 

учебной дисциплины для итоговой аттестации обучающихся 

 5.2.Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений для текущего контроля 

 

Входной контроль 

Тип задания: Тест 

Структура задания:5 заданий 

Количество вариантов:1 

Текст задания: 

  1a        Задания для проверки умений в чтении 

с пониманием основного содержания 

 

     Mr  Lewis was on his way home from the railway 

station. It was very late and he was alone on the dark 

road. Suddenly he heard a strange noise behind 

him/.He realized somebody was there and he had an 

unpleasant feeling that the man  was following him. 

He began to walk faster. The man behind him began 

  1b  Задания для проверки умений в чтении с 

полным пониманием 

 

: It’s a story of a well-known person, Stephtn Leacock. 

He was born in 1869 and spent his early years on a one 

hundred acre farm at a place north from Toronto ,called 

Egypt. Stephen was one of many children in a family of 

a poor farmer. At the age of twelve he went to Toronto 

to study and spent 17 years there. He worked his way 



 

walking faster too. He walked slower, and the man 

walked slower too. He started running, but the man 

ran behind him. Now Mr. Lewis was absolutely sure 

the man was fallowing him. And he was really 

frightened.  

   There was a road on one side of the road and he 

quickly jumped down on the other side of the wall. “If 

he passes and doesn’t stop”, Mr. Lewis thought, “ 

everything will be all right’. But the man didn’t pass. 

He claimed up on the wall and jumped down, just as 

Mr. Lewis had done. Now Mr. Lewis was scared. His 

only thought was : “I’m in danger” Then he thought , 

“If he thinks  I am a coward, I’ll show him that he is 

making a mistake !”And he stood up  

and shouted,’ What do you want ? Why are you 

fallowing me.?”  

The other man was so tired that at first it was difficult 

to speak. I didn’t know that you are such an athlete” 

he said at last . “ I have to go to Mr. Stradlater house , 

but I don ’know the way. A man at the station told me 

that you live 

Across the street from Mr Standpatter’s house  

And he told me to fallow you. Please, tell me: how 

long will it take us to get there? I don’t think  I can go 

much father “ 

I . Выберите наиболее удачный заголовок для 

прочитанного рассказа. 

           1. Good friends 

           2. Lonely street 

           3. Two cowards 

           4. Night adventure 

           5. Dangerous meeting 

II .Закончите предложение в соответствии с 

содержанием текста. 

     Mr. Lewis started running because… 

        1. …he was in a hurry 

        2…..a dig dog was following him 

        3. …suddenly in started raining 

        4. …he heard somebody follow him 

       5. …running in the evening was good for him 

III. Объясните причину 

Why did the man follow Mr. Lewis? 

        1. He recognized his old friend 

        2. In order to find his friends house 

        3. Because he felt uncomfortable in a dark street 

        4. He hoped to be invited by Mr. Lewis 

        5. In order to become a perfect runner 

IV. Чему посвящен текст? 

        1. …how bad it is to walk alone at night 

2. …poor lighting of the streets 

3. …how important it is to talk to other people in time 

4. …the cowards living in the small town 

5. …sport achievements of Mr. Lewis 

V. Оцените рассказ в целом 

1. terrible story, 2. unrealistic story, 3. love story, 4. 

humorous story, 5. tragic story. 

VI. выберете пословицу, которая наиболее точно 

передает содержание текста. 

1. А friend in need is a friend indeed 

2. All is well that ends well 

3. East or west home is best 

 

 

through the University of Toronto by teaching foreign 

languages  at school. When he graduated from the 

University, he continued teaching French and German 

at the same school/ He called the work of a teacher “The 

most thankless and worst paid profession in the world. 

“To add to his teacher’s salary, he began to write 

humorous articles for popular American magazines 

.When he was 29 he had earned enough money  to go to 

Chicago to study economics there .Leacock became a 

professor of political economy at university. He wrote 

27 books on history biography, criticism, economics, 

and political science. But he became internationally 

famous as the author of  

35 books of humour  Who wanted people to laugh and 

enjoy life. They say Leacock was a brilliant lecturer and 

traveled throughout  the British isles Canada and the 

United States. His audiences always enjoyed listening to 

him and literary critics agreed in placing him next to 

Mark Twain as the foremost literary humorist in North 

America 

 

. Найти в тексте:» Он называл работу учителя 

наименее благодарной и хуже всего оплачиваемой 

профессией в мире. 

II. Выберете нужное значение выделенного слова в 

предложении. 

They say Leacock was a brilliant lecturer and travelled 

throughout …. 

1. во всех отношениях 2. с начала до конца  3. через 

4. в продолжение 5. повсюду 

III. Выберете правильный вариант перевода 

предложения  Literary critics agreed in placing him 

next to Mark Twain 

 

 



 

 

  1c      Прослушайте текст письма и напишите 

ответ 

                           12 Adelaide road 

                           Oxford OX32EK 

                                  UK 

 

                                 23 May 2012 

 Dear….. 

    Well, my parents and I have finally moved into our 

new flat in Oxford and we really love it. The flat is 

quite near the center. We have got a sitting –room, 

three bedrooms, a kitchen, and a bathroom , in fact 

everything we need for a perfect home.  

We would like you to come and see us as soon as you 

possibly can. As you can see, we have even got a 

spare room for you to stay in. So, just give us a n 

answer.  

             Remember me to your parents 

                               Love/ Jane 

 

  1d      Заполни анкету напечатанную в молодежном 

журнале 

 

Application form 

1. Surname_______________________ 

2. Name_________________________ 

3. Sex__________________(male female) 

4. Date of birth____________________ 

5. Country of citizenship_____________ 

6. Adress_________________________ 

7. Telephone______________________ 

8. Future profession_________________ 

_________________________________ 

9 Lo you read our magazine regularly? 

_________________________________- 

10. What sections of our magazine do you look 

through first: Advice, Letters, Fashion, The inner 

you, Stars, Sports? 

_________________________________ 

Тестирование проводится по четырем видам умений: чтению, говорению, 

аудированию и письму. В качестве ведущего коммуникативного умения выступает чтение 

в трех его видах. В связи с этим решающая роль при выведении итоговой оценки 

принадлежит результатам, достигнутым в области чтения. 

Уровень государственного стандарта можно считать достигнутым при правильном 

выполнении учащимися не менее 60% тестов и тестовых заданий. 

Тесты и тестовые задания по каждому виду речевой деятельности распологаются по 

степени нарастания трудности. В случае выполнения студентом 60 % заданий по 

говорению, аудированию и письму уровень элементарной коммуникативной компетенции 

по этим видам речевой деятельности считается достигнутым. 

Текущий контроль 

Раздел 2 Тема 2.2 

Тип задания: Тест 

Структура задания: 19 заданий 

Количество вариантов:2 

Текст задания: 

Вариант 1 

Choose the correct answer: 

1. My sister (have got, Has got) a doll 

2. My brother and I (have got, has got) a nice dog 

3. The dog (like, likes, liking) to play with us 

4. My father (working, works, work) in the factory 

5. Look! Larry (skates, is skating, skated) 

6. We ( write, are writing, wrote) a test now 



 

7. There (is, are ) children in the classroom 

8. There (is, are) two apples on the table 

9. I’ve got (a, an) orange) 

10. There is (some, any) milk in the bottle 

11. We haven’t got (some, any) cheese in the fridge 

12. How (much, many ) bread do you need 

13. There aren’t (many, much) apples in the bag 

      14.My little brother has got two (tooth, teeth) 

      15.Kate has got five (mice, dolls, child) 

      16. My birthday is (in, on ) October 

      17. (Luly, Luly’s) toys are in the box 

      18. How old (you, are you)? 

19. What (are  you, you are) doing? 

Вариант 2 

Choose the correct answer: 

1.My mother (am, is, are) at work 

2. I (is, am, are) ten 

3. We (has got, have got) a dog 

4. My brother (has, have ) many friends 

5. He (like, likes, liking) to play soccer 

6. My sister (go, goes, going) to school every day 

7. Look! Larry (swims, is swimming) 

8. We ( is reading, are reading) a book 

9. There (are, is) a ball in the book 

10. There (is, are) two books on the table 

11. I’ve got (a, an) aunt 

12. He has got (some, any) bananas 

13. Have you got (some, any) oranges 

14. How (many, much) butter do you need? 

15. There aren’t (many, much) children do you have? 

16. My dog has got three (puppy, puppies) 

17. My birthday is (in, on) September 

18. How many (foot, feet) do you have? 

19. (Kate, Kate’s ) dog is under the table 

Условия выполнения задания 



 

1. Место (время) выполнения задания: тест выполняется в аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения теста 30 мин 

Критерии оценивания: 

 

Ключ: 1 вариант 

Has got;2. have got;3.likes;4.works;5.is skating 6. are writing;7.are 8.are;9.an; 

10.some;11.any;12.much;13.many; 14.teeth;15.dolls;16.on;17.Luly’s;18.are;19.are. 

2 вариант 

1is.2.an;3.have got;4.has;5.likes;6.goes;7.is swimming;8.are reading; 

9.is;10.are;11.an;12.some;13.any;14.much;15.many;16.puppies;17.on;18.feet;19. Kate’s 

Раздел 3 Тема 3.1 

Тип задания: Тест 

Структура задания: 18 заданий 

Количество вариантов:2 

Текст задания: 

Вариант 1 

1.  The USA is situated in 

a. South America          c. Asia 

b.  North America         d. Africa 

 2. Two oceans wash the USA 

a.  Pacific and Arctic     c. Atlantic and Indian 

b. Atlantic and Pacific    d. Arctic and Indian 

 3.  The USA is washed by----------oceans 

a.  3                                    c. 4 

b. 2                                     d. 5 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 



 

4. The area of the USA is--------million square kilometers 

a. 9                                      c. 2 

b. 5                                      d. 4 

 5. Nine million square kilometers is the square of 

a. Italy                                 c. Russia 

b.  USA                              d. Canada 

 6.  The highest mountains are 

a.  Appalachian mountains                        c. Cordillera 

b. Rocky mountains                                   d. The Sajans 

 7.  The highest peak is 

a. Everest                                                       c. Elbrus 

b. McKinley                                                   d. Khamar-Daban 

8.  There are many lakes in the USA 

a. Great Lakes and Great Salt lake                  c. Baikal and Onega 

b. Onega and Ladoga 

9.  The biggest river is the ---------- 

a. Colorado                            c. Hudson River 

b. Mississippi                         d. Selenga 

 10. The Five Great Lakes are connected by 

a. short rivers and canals          c. streams 

b.pools                                      d. oceans 

 11. The USA has  

a.several different climatic regions                      c. contemporary climate 

b.continental climate                                             d. cold 

 12.  New-York stands on the-------- 

a.Mississippi                                             c. Colorado 

b.Hudson river                                           d. Selenga 

13. The population of the USA is----------million people 



 

a. 236                                                        c. 50 

b.100                                                         d. 20 

 14. The Native Americans are 

a. Afro-Americans                                   c. Italians 

b.  Indians                                                 d. Russians  

 

 15. The place for American capital was chosen by 

a.  American people                  d.  Lincoln 

b. Indians                                   c. G. Washington 

 16. The capital of the USA is named after 

a. A. Lincoln                                                   c.  J. Bush 

b. G. Washington                                               d. G. Bush 

  17.  American capital stands on the--------- 

a.  Hudson River                                         c. Colorado 

b. Potomac                                                   d. Selenga 

 18.  Washington is---------city 

a. typical                                                     c. the largest  

b. not typical                                               d. the poorest 

              Вариант 2 

  1. Washington is ----------city 

a.  administrative                                      c. agricultural  

b. industrial                                               d. educational 

2..  The residence of American president is  

a. the White House                                   c. the Congress 

b. the Capitol                                             d. Senate 

  3. Washington has  

a.  many monuments                                c. ship-building center 

b. many factories                                      d. many plants 



 

 4.  The Washington Monument, the A. Lincoln Memorial are situated in  

a. Chicago                                               c. Washington 

b. New-York                                            d. Moscow 

 5. The largest city and port is  

a.  New-York                                         c. Chicago 

b. Boston                                                 d. Moscow 

6.  The financial and business center of the capitalist world is 

a. Boston                                                  c. New-York 

b.  Detroit                                                 d. Ulan-Ude 

  7.  There are many skyscrapers in 

a. Washington                                          c. Ulan-Ude 

b. Springfield                                            d. New-York 

 8.  The US film business center is 

a. Hollywood                                           c. New-York 

b. Chicago                                                d. Boston 

9. Hollywood is --------center 

a.  industrial                                              c. agricultural  

b.  film business                                         d. educational 

 10.  The USA is ---------- country 

a.  industrial                                               c. poor 

b.  agricultural                                            d. funny 

  11. The USA is a federal republic, consisting of ----------states 

a. 40                                                           c. 52 

b. 50                                                           d. 10 

 12. The head of the country is  

a.  Prime Minister                                         c. Senator 

b.  President 

13.  The president is elected for ----------years 



 

a.5                                                                  c. 3 

b. 4                                                                 d. 8 

14.  Congress consists of ---------- houses 

a. 3                                                                 c. 4 

b.  2                                                                 d. 5 

 15.  Election day is always in 

a. November                                            c. July 

b. April                                                     d. May 

16.  The main political parties are-----------Party 

a. Democratic and Communist                c. Republican and Communist  

b.  Democratic and Republican                d. Socialist and Communist  

17.  The founders of the USA came to America on the ship 

a. Sunflower                                             c. April flower 

b. Mayflower                                             d. June flower 

18.  People, who came to America on the ship «Mayflower» were 

a.  teachers                                               c. slaves from Africa 

b.  members of religious sect                   d. students 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: тест выполняется в аудитории во время 

занятия 

2. Максимальное время выполнения теста 30 мин 

Критерии оценивания: 

Ключ: 

1 вариант 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 



 

1b, 2b, 3b, 4a, 5b, 6b, 7b, 8a, 9b, 10a, 11a, 12b, 13a, 14b, 15c, 16b, 17b, 18b. 

2 вариант 

1a, 2a, 3a, 4c, 5a, 6c, 7d, 8a, 9b, 10a. 11b, 12b, 13b. 14b. 15a. 16b. 17b. 18b. 

Раздел 3 Тема 3.1 

Тип задания: Тест 

Структура задания: 21 заданий 

Количество вариантов:2 

Текст задания: 

Вариант 1 

 

AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND 

1. Australians celebrate Christmas in  

a) spring   b) summer    c) winter 

2. The capital of Australia is                                                                                                                

a) Sydney   b) Canberra   c) Ottawa 

3.The first Europeans settled in Australia in 

a) 1901     b) 1771      c) 1422 

4. Australian natives were 

a) Eskimos     b) Maory     c) Indians 

5. The official language in Australia is  

a) French    b) German   c) English 

6. The area of Canada is 

a) 10 million square km.     5 mil.          2 mil. 

7. Canada borders on    …  oceans 

a) 3      b) 4      c) 2 

8. The Niagara Falls are in 

a) the USA     b) Russia     c) Canada 

9. The head of Canada is 

a) Prime Minister   b) English Queen     c) President 



 

10. The largest island in Canada is 

a)   Greenland    b) Hudson     c) Buffin Island 

11. The capital of Canada is 

a) Ottawa   b) Toronto   c) Sydney 

12. Winter in Canada lasts 

a) 4-5 months   b) 2 months     c) 10 months  

13. The first to explore the Buffin Land was 

a) Ch. Columbus    b) W. Buffin      c) J. Cabot 

14. New Zealand  consists of ------------ large islands 

     a) 3                 b) 4                  c) 2 

15. The climate is------------------  

     a)dry              b) cold              c) warm 

16. New Zealand has --------------- native animals 

     a) many              b) few              c) no 

17. The capital of the country is---------------  

     a) Washington        b) Dunedin           c) Wellington 

18 The population of New Zealand is more then----------------------- people 

a) 3 million                        b) 5 million            c) 10 million 

19. The native  people are------------------ 

     a) Indians                     b) Maory               c) Australians 

20. The head of the country is -------------------- 

a) President                              b) English Queen              c) Governor-General 

21.  The Parliament consists of--------------------- 

     a) one house                      b) two houses                     c) three houses 

    

  

Вариант 2 

AUSTRALIA, CANADA N EW ZEALAND 

1.The first Britains settled in Australia 



 

  b) 1788      c) 1422    a) 1771 

2. Native people of Australia are: 

a) Eskimos     b) Maory     c) Indians 

3. The official language in Australia is  

a) French    b) German   c) English 

4. Australians celebrate Christmas in  

a) spring   b) summer    c) winter 

5. The capital of Australia is 

a) Sydney   b) Canberra   c) Ottawa 

6. The area of Canada is 

a) 10 million square km.     5 mil.          2 mil. 

7. Canada borders on      oceans 

a) 3      b) 4      c) 2 

8. The Niagara Falls are in 

a) the USA     b) Russia     c) Canada 

9. The head of Canada is 

a) Prime Minister   b) English Queen     c) President 

10. The largest island in Canada is 

a)   Greenland    b) Hudson     c) Buffin Island 

11. The capital of Canada is 

a) Ottawa   b) Toronto   c) Sydney 

12. Winter in Canada lasts 

a) 4-5 months   b) 2 months     c) 10 months  

13. The first to explore the Buffin Land was 

a) Ch. Columbus    b) W. Buffin      c) J. Cabot 

14. New Zealand consists of ------------ large islands 

     a) 3                 b) 4                  c) 2 

15. The climate is------------------  



 

     a)dry              b) cold              c) warm 

16. New Zealand has --------------- native animals 

     a) many              b) few              c) no 

17. The capital of the country is---------------  

     a) Washington        b) Dunedin           c) Wellington 

18 The population of New Zealand is more then----------------------- people 

a) 3 million                        b) 5 million            c) 10 million 

19. The native  people are------------------ 

     a) Indians                     b) Maory               c) Australians 

20. The head of the country is -------------------- 

a) President                              b) English Queen              c) Governor-General 

21.  The Parliament consists of--------------------- 

     a) one house                      b) two houses                     c) three houses 

Условия выполнения задания 

 

1. Место (время) выполнения задания: тест выполняется в аудитории во время 

занятия 

2. Максимальное время выполнения теста 30 мин 

 

Критерии оценивания: 

Ключ: 

1 вариант:1b;2c;3b;4b;5c;6a;7c;8c;9b;10c;11a;12a;13b;14a;15c;16b;17c;18a;19b;20b;21a 

2 вариант: 1a;2b;3c;4b;5c;6a;7c;8c;9b;10c;11a;12a;13b;14a;15c;16b;17c;18a;19b;20b;21a 

Раздел 3 Тема 3.1 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 



 

Тип задания: Тест 

Структура задания: 20 заданий 

Количество вариантов:2 

Текст задания: 

Вариант 1 

1 The Russian Federation is                       

a. monarchy;b. Absolute monarchy; c.Presidential republic 

 2. The Russian Federation is one of the largest countries in the world . It’ territory lies in 

aAmerica and Europe ;  b.Europe and Asia   c.Africa and Asia 

      3. Russia is washed by-----------seas 

a.four oceans and ten; b.two oceans and five ; c. three oceans  and twelve  

 

4 Тhe population in Russia is-------million people 

a.100 ; b. 150; c.200 

  5. the   head of Russia is 

a.king; b.minister; c.president 

 

6. The flag of Russian Federation is 

 a.Stars and Strips;   b. Union Jack;  c.three colored banner 

           

7. Russian flag has three horizontal stripes: 

a.black, blue and red;   b.white, blue and red; c.yellow, blue and white 

 8 A flight from Moscow to Magadan takes ---hours 

a.8;b2;c3 

9. The deepest lake in Russia is 

a.Onega; b Baikal; c Ladoga 

10. The highest mountains in Russia are 

a.Caucasus;  b. Urals c. Rocky Mountains 

11.The highest mountain in Russia is 

a.Elbrus; b. Munko Sardik  c. Everest 



 

12 The symbol of Russia is 

a.black bear; b. double-headed eagle; c. tiger 

13.The largest river in Russia is the 

a.Selenga;b. Mississippi; c. Volga 

14 The-----------divide the European and Asian parts of Russia                                                                  

a.Urals; b. – Caucasus; c. Alps 

15.The Russian Federation is  the------------country in the world 

a.smallest; b. poorest; c.  largest 

16 The first Russian President is 

a.Eltsin; b.  Medvedev; c. Kudrin 

17 Russian flag has-------stripes 

a. 4; b. 2; c. 3 

 18. The capital of Russia is  

a.. St. Petersburg b..Volgograd c. Moscow 

19. Moscow was founded by 

a.. Minin  b. Pozharskiy c. Dolgorukiy 

20.. The Russian capital was founded in 

a. 1247   b. 1147   c. 1020 

 

Вариант 2 

1. The flag of Russian Federation is 

 a.Stars and Strips;   b. Union Jack;  c.three colored banner 

         

2. Russian flag has three horizontal stripes: 

a.black, blue and red;   b.white, blue and red; c.yellow, blue and white 

 3. A flight from Moscow to Magadan takes ---hours 

a.8;b2;c3 

4. The deepest lake in Russia is 

a.Onega; b Baikal; c Ladoga 

5. The highest mountains in Russia are 



 

a.Caucasus;  b. Urals c. Rocky Mountains 

6.The highest mountain in Russia is 

a.Elbrus; b. Munko Sardik  c. Everest 

7. The symbol of Russia is 

a.black bear; b. double-headed eagle; c. tiger 

8.The largest river in Russia is the 

a.Selenga;b. Mississippi; c. Volga 

9. The-----------divide the European and Asian parts of Russia                                                                  

a.Urals; b. – Caucasus; c. Alps 

10.The Russian Federation is  the------------country in the world 

a.smallest; b. poorest; c.  largest 

11. The first Russian President is 

a.Eltsin; b.  Medvedev; c. Kudrin 

12. Russian flag has-------stripes 

a. 4; b. 2; c. 3 

 13. The capital of Russia is  

a.. St. Petersburg b..Volgograd c. Moscow 

14. Moscow was founded by 

a.. Minin  b. Pozharskiy c. Dolgorukiy 

15. The Russian capital was founded in 

a. 1247   b. 1147   c. 1020 

16.The Russian Federation is                       

a. monarchy;b. Absolute monarchy; c.Presidential republic 

 17. The Russian Federation is one of the largest countries in the world . It’ territory lies in 

aAmerica and Europe ;  b.Europe and Asia   c.Africa and Asia 

            

18. Russia is washed by-----------seas 

a.four oceans and ten; b.two oceans and five ; c. three oceans  and twelve  

19. Тhe population in Russia is-------million people 

a.100 ; . 150; c.200 



 

                                                                                                                                                                   

20.The head of Russia is 

a.king; b.minister; c.president 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: тест выполняется в аудитории во время 

занятия 

2. Максимальное время выполнения теста 30 мин 

 

Критерии оценивания: 

Ключ: 

1 вариант 

1c, 2b. 3b, 4d, 5c,6c, 7b, 8a, 9b, 10a, 11b, 12d, 13a, 14c, 15a, 16c, 17b, 18c. 

2 вариант 

1c, 2b, 3c, 4d, 5c, 6c, 7b, 8a, 9b, 10c, 11c, 12b, 13c, 14c, 15a, 16a, 17a, 18d. 

 

6. Структура контрольного задания для промежуточной аттестации 

(дифференцированный  зачёт ) 

6.1. Текст задания 

Тип задания: Тест +текст 

Структура задания:  4 заданий 

Количество вариантов:2 

Текст задания: 

Вариант 1 

I.Прочитай текст , пойми основное содержание, выполни  тест 

I Сhildren live  in their own world ,from which adults are largely excluded. The adult world 

is strange and exciting to them. They have daydreams of success, romance and fame. They idolize 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 



 

their big brothers and sisters, pop singers and film stars. Hobbies such as stamp-collecting, music 

or dancing are important to them. Children, especially when they are in their teens, go through 

physical and emotional development which can be frightening. Their characters also begin to 

develop .Some adolescents are introverts and keep themselves to themselves, while others are 

extroverts and like to share their thoughts with other people. It is a wonderful , terrible time. 

 

I.  The world of adult people  seems 

                     a) boring         b) strange       c) funny                                                                         

2. Children idolize       

                     a) their parents        b) big brothers and sisters     c) film stars                                   

3. Introverts 

a) like to share their thoughts   b) have many friends      c) keep themselves to themselves 

4. Children dream about 

    a) reading  books           b) romance             c) visiting museums 

II Ответьте на вопросы 

1. Whom do children idolize? 

2. What children go through? 

3. What happens with their character? 

4. What are entroverts? 

5. What are introverts?  

IIITHE UNITED NATIONS CONVENTIONON THE RIGHTS OF THE CHILD                           

1. Find Russian variant: 

1) Article 16.   Children have the right to 

privacy 

F) Право на личную жизнь  

2) Article 17    Children have the right to 

information. 

G) Право на защиту 

3) Article 19, 32  Children have the right to 

protection 

H) Право получать информацию 

4) Article 23        Children have the right to 

take a full and active part in everyday life 

I) Право на здоровье и медицинское 

обслуживание 

5) Children have the right to health and 

health care. 

J) Право на полное и активное участие  в 

повседневной жизни. 

   

Вариант 2  



 

 I. Прочитай текст . пойми основное содержание, выполни  тест 

     Life used to be fun for children. They have money to spend, and free time to spend in it. They  

wear teenage clothes, and meet at coffee bars and discos. But for many people life is harder now. 

Jobs are difficult to find. There is not so much money around. Teachers say that students 

work harder then they used to. They are less interested in politics and more interested in passing 

exams. They know that good exams may get them good jobs.  

     Most young people worry more about money then their parents did. They try to spend less 

and save more. They want  to be able to pay for their education, and buy homes of their own one 

day. 

TEST 

1.What young people dream to spend money on? 

a) Education        b) sweets         c) clot hers 

2) Smoking can lead to: 

a) good health        b) Good education        c) health problems 

3) Teenagers idolize:  

a) Brothers and sisters            b) great scientists      their teachers  

4) Young people worry about money more then their 

a) friends                  b) brothers and sisters           c) parents 

5) Life is very ………….for children 

a) easy            b)   fun       c)  difficult 

6) Teachers say that students 

a) are lazy       b) work harder      c) miss the lessons 

II Ответь на вопросы: 

1What is life for children? 

2.What clothes do children wear? 

3.What do teachers say? 

4.What do children do with money? 

5. What for do young people save money for? 

 

UNITED NATIONS CONVENTIONON THE RIGHTS OF THE CHILD 



 

 

1. Find Russian variant: 

1) Article 2 .  .All children have the right to 

non-discrimination. 

a) Право на жизнь. 

2) Article 6 .   Children have the right to life в)  Право на недискриминацию 

3) Article 7.     All children have right  to 

name and nationality 

 

C ) Право общаться с людьми 

4)Article 12     Children have the right to 

express their views 

D )Право на имя и национальность при 

рождении 

5) Article 15    Children have the right to 

meet other people. 

E ) Право выражать свои взгляды 

 

6.2. Время на подготовку и выполнение: 

выполнение __1_ часа ___30__ мин.; 

оформление и сдача_____ мин.; 

всего_____1_ часа_____30_ мин. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: тест выполняется в аудитории во время 

занятия  

2. Максимальное время выполнения теста 30 мин 

3. Разрешается пользоваться словарём 

Критерии оценивания: 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 



 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на мелкие) 

 

Наименование объектов 

 контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка  

З1.  лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Владение лексическим и 

грамматическим минимумом 

необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Беседа, Упражнение, 

Тест, Пересказ, 

Монологическое 

высказывание, 

Диалог, Перевод. 

У1. общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

устные темы; 

 

Общение (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и устные 

темы 

Опрос, Перевод, 

Диалог, Беседа, 

Монологическое 

высказывание. 

У2. переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности 

Перевод (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности 

Чтение, Упражнение, 

Перевод, Тест. 

У3. самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

Наполняемость словарного 

запаса, совершенствование 

устной и письменной речи 

Самостоятельная 

работа, Чтение, 

Пересказ, Диалог,  

Дифференцированный 

зачет. 

 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников 

Основные источники 

 

Для преподавателя 

 

1. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка для 10 

класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. М.: Издательский центр «Академия», 

2007. 

2.  Балюк Н.В., Голубев А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. Учебное пособие  / Н.В. Балюк, А.П. Голубев, И.Б. 

Смирнова. –  9-е изд., – Academia, 2010. – 336 с. 

 

Для студентов 

 

1. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Учебное пособие /  А.С. 

Восковская, Т.А. Карпова. – 5-е изд.,  – Ростов-н/Дону: «Феникс», 2010. – 376 с. – (СПО). 

2. Карпова Т.А. Английский для колледжей. EnglishforColleges: Учебное пособие /  

Т.А. Карпова. –  8-е изд. – Дашков, 2011. – 320 с. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателя 

1. Княткина И.Г. Английский язык для учащихся средних профессиональных учебных 

заведений. Учебное пособие / И.Г Кияткина – М.: Политехника, 2010. – 447 с. 

2.  Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008. 



 

 

Для студентов 

 

1. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

2. . Агабекян И.П. Английский для средних специальных учебных заведений. Серия 

«Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Дону: «Феникс», 2010. – 318 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Интернет-ресурс с практическими материалами для формирования и 

совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.macmillanenglish.com Вход свободный; 

2. Интернет-ресурс содержит методические рекомендации по английскому 

языку. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.onestopenglish.com Вход 

свободный 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Теория государства и права. 
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме комплексного экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения;  

- программы учебной дисциплины Теория государства и права. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права; 

знать: 

- закономерности возникновения и функционирования государства и права;  

- основы правового государства;  

- основные типы современных правовых систем;  

- понятие, типы и формы государства и права;  

- роль государства в политической системе общества система права Российской 

Федерации и ее элементы;  

- формы реализации права; 

-  понятие и виды правоотношений;  

- виды правонарушений и юридической ответственности. 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У 1 применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин 

Практическая работа Экзамен 

У2 оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

Практическая работа 

 У3 применять на практике 

нормы различных отраслей права 

Практическая работа 

З 1 закономерности 

возникновения и 

функционирования государства и 

права 

Устный опрос, тест 

З 2 основы правового 

государства 

Устный опрос, тест 

З3 основные типы современных 

правовых систем 

Устный опрос, тест 

З4 понятие, типы и формы 

государства и права 

Устный опрос, тест 
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З5 роль государства в 

политической системе общества 

система права Российской 

Федерации и ее элементы 

Устный опрос, тест 

З6 формы реализации права Устный опрос, тест 

З7 понятие и виды 

правоотношений 

Устный опрос, тест 

З8 виды правонарушений и 

юридической ответственности 

Устный опрос, тест 

 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

Содерж

ание  

учебног

о 

материа

ла  

по 

програ

мме УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 

 

З7 

 

З8 

 

У1 

У2 У3 

Раздел 1. 

Теория 

государст

ва и права 

как наука 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

   

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

Практич

еская 

работа 

 

Тема 1.1. 

Предмет и 

метод 

теории 

государст

ва и права 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

   

  

Тема 1.2. 

Теории 

происхож

дения 

государст

ва и права 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

  

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

  

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 Практич

еская 

работа 
 

Практич

еская 

работа 

Раздел 2. 

Сущность 

государст

ва 

      

   

  

Тема 2.1. 

Понятие и 

основные 

 

признаки 

государст

ва 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

  

   

Практич

еская 

работа 

Практич

еская 

работа 

Тема 2.2. 

Механизм 

государст

ва 
  

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

 Устн

ый 

опро

с, 

тест 

Практич

еская 

работа   

Тема 2.3. 

Форма 

государст

Устн

ый 

опро

 

Устн

ый 

опро

Устн

ый 

опро

  

Устн

ый 

опро

 Практич

еская 

работа 

Практич

еская 

работа 
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ва с, 

тест 

с, 

тест 

с, 

тест 

с, 

тест 

Тема 2.4. 

Политиче

ская 

система 

общества 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

  

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

 Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

 

Практич

еская 

работа 

Раздел 3. 

Теория 

правового 

государст

ва 

      

   

  

Тема 3.1. 

Сущность 

правового 

государст

ва 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

  

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 Практич

еская 

работа  

Практич

еская 

работа 

Тема 3.2. 

Право в 

системе 

социально

го 

регулиров

ания 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

   

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

 Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

Практич

еская 

работа 

 

Тема 3.3. 

Реализаци

я права 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

  

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

  Практич

еская 

работа   

Тема 3.4. 

Правосозн

ание и 

правовая 

культура 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

   

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

  

Практич

еская 

работа 

 

 

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

 

Тестовые задания по дисциплине «Теория государства и права» предназначены для 

студентов 2-го курса по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения для контроля степени усвоения студентами учебного материала. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса. 

Практические занятия  проводятся со студентами с целью закрепить те 

теоретические знания по дисциплине «Уголовный процесс», которые студент получает на 

лекциях и при изучении учебников и другой рекомендованной литературы. Практические 

занятия развивают умение логически мыслить, применять полученные знания на практике 

и, главное, самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами. 

У каждого студента должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям. Там следует делать записи, относящиеся к изучению литературы, 

законодательства, решению задач по  теме, проекты процессуальных документов. В 

решениях обязательно должны быть ссылки на статьи, части и пункты статей 

нормативных правовых актов. 

 

5.1. Текущий контроль. 

5.1.1 Устный опрос 

1. Понятие и признаки государства 

2. Теории происхождения государства 
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3. Функции государства 

4. Формы государства 

5. Механизм государства 

6. Государственные органы: понятие и виды 

7. Система разделения властей 

8. Понятие гражданского общества 

9. Отличие понятий правонарушение и преступление 

10. Правовое государство: понятие и признаки 

11. Понятие и принципы гражданства 

12. Способы приобретения гражданства 

13. Понятие и признаки права 

14. Функции права 

15. Теории происхождения права 

16. Источники права 

17. Нормативно-правовой акт и его виды 

18. Принципы права 

19. Система права: понятие и элементы 

20. Понятие и классификация отраслей права 

21. Понятие и признаки правоотношения 

22. Основания возникновения правоотношений 

23. Структура и виды правоотношений 

24. Понятие, признаки и функции правосознания 

25. Структура и виды правосознания 

26. Понятие, структура и виды правовой культуры 

27. Правовое воспитание 

28. Правомерное поведение: понятие и виды 

29. Правонарушение: понятие и признаки 

30. Состав правонарушения 

 

5.1.2 Тестовое задание 

Инструкция: из предложенных вариантов ответов выберите один правильный ответ и 

запишите его букву (например, 1-Б) 

 

1 ВАРИАНТ  

1. Основанием классификации государств у современных представителей 

цивилизационного подхода является? 

 

1. взаимоотношения человека и государства 

2. уровень развития социально-политических отношений между социальными 

группами 
3. методы и способы осуществления государственной власти 

4. различные стороны государственной и правовой жизни, обусловливающие их роль 

 

2. Присущее всякой общности людей отношение господства и подчинения между 

субъектами, опирающееся на принуждение определяется понятием: 
1. политическая власть 

2. потестарная власть 

3. социальная власть 
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4. корпоративная власть 

 

3. Укажите важнейшую функцию современного государства? 
1. обеспечения компромисса между социальными группами 

2. обеспечение единства действий составных элементов политической системы 

3. создание условий для реализации общезначимых интересов групп и индивидов 
4. создание изобилия материальных благ и формирование новых общественных 

отношений 

 

4. Что из перечисленного не относится к признакам общества? 
1. правовое воздействие на членов общества 

2. сознательный характер объединения 

3. постоянный характер интересов и потребностей 

4. антиобщественная направленность целей и задач 

5. Исключите лишнее в этом ряду. Понятие государства включает следующие 

элементы: 
1. территория 

2. организация политической власти 

3. система права 

4. наличие гражданского общества 
5. наличие обособленного от народа аппарата принуждения 

 

6. Укажите один из элементов формы государства 
1. форма реализации права 

2. форма государственного устройства 
3. форма правительства 

4. форма государственного права 

 

7. Что включается в понятие «юридическое содержание правоотношения»? 
1. исполнение права, соблюдение права, использование права 

2. субъективные права и юридические обязанности субъектов правоотношения 
3. нормы права, институты права, отрасли права 

4. права, обязанности, субъекты и объекты правоотношений 

 

8. Исключите то, что не является разновидностью правоспособности 
1. отраслевая 

2. индивидуальная 
3. специальная 

4. общая 

 

9. Определите элементы правосубъектности 
1. субъективные права и юридические обязанности 

2. субъект правоотношений, субъектно-объектные отношения 

3. общая правоспособность, противоправность, юридическая ответственность 

4. правоспособность, дееспособность, деликтоспособность 

 

10. Какие из указанных признаков не характеризуют субъективное право? 
Выбор возможных правильных ответов 

1. осуществляется в интересах управомоченного лица 

2. обеспечивается обязанностями других лиц 

3. является необходимым, должным правом 
4. является мерой возможного поведения 
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2 ВАРИАНТ 

1. Что включается в содержание понятия «диспозитивный метод правового 

регулирования» 
1. независимость одного субъекта по отношению к другому 

2. совершение субъектами только самостоятельных действий в рамках нормативного акта 

3. равенство субъектов перед законом и судом 

4. допустимость свободного, договорного регулирования отношений между 

субъектами 

 

2. Что из перечисленного не является элементом системы права? 
1. норма права 

2. отрасль права 

3. акт применения права 
4. правовой институт 

 

3. Исключите лишнее в этом ряду 
1. форма государственного правления 

2. форма государственного устройства 

3. форма государственного режима 

4. форма государственного суверенитета 

 

4. Руководство гражданской обороной Российской Федерации осуществляет: 
1. МЧС 

2. Президент Российской Федерации 

3. Правительство Российской Федерации 
4. Министерство обороны 

 

5. Исключите лишнее. Полномочия подписания м/н договоров РФ обладают: 
1. Президент РФ 

2. Правительство РФ 

3. Министерство иностранных дел 

4. Федеральные министры 

5. Руководителям федерального органа исполнительной власти 

6. Полномочный представитель РФ в ООН 

 

6. Исключите лишнее. УК предусматривает освобождения от уголовной 

ответственности в случаях: 
1. примирения с потерпевшим 

2. деятельного раскаяния 

3. истечения срока давности 

4. если деяние содержит не все признаки состава преступления 

 

7. Основным признаком республиканской формы правления является… 
1. наличие парламента 

2. выборность правительства 

3. выборность и сменяемость главы государства 
4. наличие разделения властей 

5. наличие коллегиального главы государства 

 

8. Одним лицом могут быть учреждены следующие юридические лица: 
Выбор возможных ответов 
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1. общество с ограниченной ответственностью 
2. производственный кооператив 

3. открытое акционерное общество 
4. полное товарищество 

 

9. Участники общества с ограниченной ответственностью: 
1. отвечают по его обязательствам 

2. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов 
3. несут риск убытков, связанных с деятельностью общества 

4. отвечают по его обязательствам, но не несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества 

 

10. В органах записи актов гражданского состояния регистрируются следующие 

акты гражданского состояния: 
Выбор правильных ответов 

1. установление отцовства 

2. перемена имени 
3. назначение опекуна или попечителя 

4. заключение брачного договора 

 

 6.1.1. Время на подготовку и выполнение: 
Подготовка 5 мин.; 

Выполнение 20 мин.; 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 10 отлично 

80 ÷ 89 8 хорошо 

70 ÷ 79 6 удовлетворительно 

менее 70 4 неудовлетворительно 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

в аттестации: 
Бланки тестов, ручка. 

 

5.1.3. Решение ситуаций 

 

Ситуация № 1 

Гражданин М. вместе с гражданином Н. занимались в 1983 году скупкой и перепродажей 

валюты с целью наживы. Гражданин Н. был арестован в этом же году и привлечен к уголовной 

ответственности по ст. 88 УК РСФСР. Гражданин М. скрылся и был арестован только в 1994 

году, когда данная статья была исключена из Уголовного кодекса (декриминализирована). 
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Следователь заявил о том, что он намерен возбудить уголовное дело, так как в момент 

совершения валютных операций данная статья действовала. 

Правомерно ли заявление следователя? 

Ситуация № 2 
В 1979 году в Кении умер известный адвокат С. М. Отинно, родившийся в африканском племени 

Луо. Вдова адвоката собралась хоронить мужа на его собственной земле под г. Найроби по 

христианскому европейскому обряду. Однако семья Луо этому воспрепятствовала и потребовала 

совершить похороны по местному обряду в другом месте. Кроме этого возник вопрос о вдове, так как в 

Кении старейшины рода решают, кто из родственников унаследует собственность покойного, вдову и 

неженатых детей. Суд первой инстанции отказал семье Луо в претензиях. Апелляционный же суд 

признал требования старейшин племени. 

На какие источники права опирался суд первой инстанции в своем решении, а на какие – 

апелляционный суд? 

Ситуация № 3 
На железнодорожной станции произошла драка между молодыми людьми. В драке К. перочинным 

ножом нанес ранение в руку Н. После значительной потери крови Н. был помещен в больницу, 

перевязан и положен на кровать у окна до прихода врача. Сердобольная медсестра открыла форточку, 

чтобы пострадавшему легче дышалось. Ослабление организма от потери крови в сочетании с действием 

сквозняка привели в результате к смерти Н. 

Что, по Вашему мнению, явилось причиной этого результата? Кого следует привлечь к 

ответственности за смерть Н.? 

Ситуация № 4 
В скверике на скамейке сидела пожилая женщина со своим четырех летним внуком. В это время 

подошла компания молодых людей и, сев напротив, стала громко беседовать и смеяться. Пожилая 

женщина обратилась к ним с просьбой, чтобы они говорили тише, либо ушли в другое место, так как 

громкие разговоры ее раздражают. Молодые люди отказались выполнить просьбу. 

Можно ли расценить поведение молодых людей как нарушение общественного порядка? Как бы Вы 

разрешили этот конфликт? 

Ситуация № 5 
Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся родителей и заботиться о них» (п. 1 ст. 87 Семейного кодекса РФ). 

Определите вид толкования по объему? 

Ситуация №6 
«Каждый гражданин РФ обладает на ее территории всеми правами и несет равные обязанности, 

предусмотренные Конституцией РФ» (ч. 2 ст. 6 Конституция РФ). 



 11 

Определите вид данной нормы права по различным основаниям? 

Ситуация №7 
Великий Герцог является главой государства, символом единства и гарантом национальной 

независимости. Он осуществляет исполнительную власть в соответствии с конституцией и законами 

страны. 

Ситуация №8 
 В какой форме может быть реализовано данное нормативное предписание. 

Часть 1 ст. 19 Семейного кодекса РФ: «При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не 

имеющих общих несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах записи актов 

гражданского состояния». 

Ситуация №9 
Определите вид юридического факта, который приводит к возникновению правоотношения на 

основании пункта 1 части 1 ст. 90 Семейного кодекса РФ: «Право требовать предоставления алиментов 

в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: 

бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка». 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 10 мин.; 

выполнение 30 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

Критерии оценки 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично ответ полный и правильный на основании изученных знаний 

и умений; 

материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо 
ответ полный и правильный на основании изученных знаний 

и умений; 

материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя. 

удовлетворительно ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах преподавателя или ответ 

отсутствует. 

 

5.1.4. Практические работы 

 

Раздел 1 «Теория государства и права как наука» 

Тема  1.1. «Предмет и метод теории государства и права» 
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Название практической работы 

«Выявление соответствия методов теории государства и права его видам (специальные, 

общенаучные). Решение ситуационных задач по разделу» 

Цель работы:   Выявить соответствия методов  и видов теории  государства и права. 

Научиться решать ситуационные задачи.  

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания. 

2. Принадлежности для работы: 

- Ручка 

- Карандаш 

- Линейка 

- Тетрадь для практических работ 

Задания для практического занятия 

1. Решить задачу:  

 Фракция КП РФ в Государственной Думе разработала и вынесла на рассмотрение в 

порядке законодательной инициативы альтернативный проект федерального бюджета. В 

заключении по этому законопроекту Правового управления Аппарата Государственной 

Думы было указано, что конституционных препятствий к рассмотрению проекта бюджета 

нет. Статья 114 Конституции РФ устанавливает обязанность Правительства разработать 

проект бюджета и представить его на рассмотрение Государственной Думы. Порядок 

осуществления этих действий регламентирован действующим законодательством, в 

частности, Бюджетным кодексом РФ. Однако нигде не содержится запрета на разработку 

и внесение альтернативного проекта бюджета. Конституция РФ не устанавливает 

исключительной законодательной инициативы по данному вопросу Правительства РФ. 

Заключение Правительства, если строго следовать формулировке статьи 104 (часть 3) 

Конституции РФ, не требуется. Однако оно получено; его отрицательный характер не 

препятствует рассмотрению проекта. 

 В чем особенности стадии законодательного процесса - законодательной 

инициативы? Каковы субъекты, условия и порядок реализации права законодательной 

инициативы? Дайте оценку заключения Правового управления Аппарата Государственной 

Думы. 

1.Решить задачу: Совет Федерации стал рассматривать закон о денежной эмиссии на 10-й 

день после его поступления из Государственной Думы, но его обсуждение не завершил в 

14-дневный срок. Каковы последствия создавшейся ситуации: А - закон вступает в силу 

без одобрения Советом Федерации; Б - закон считается отклоненным Советом Федерации; 

В - срок в 14 дней означает не завершение рассмотрения законопроекта, а начало данного 

процесса; Г - рассмотрение законопроекта необходимо завершить в кратчайшие сроки. 

Какие законы подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации? Может ли 

палата признавать отдельные законы таковыми? 

Возможно ли дальнейшее движение законопроекта, если Совет Федерации отклонил 

принятый закон? 

2.Решить задачу: Существенная внутренняя переработка нормативного материала, в 

результате чего создается принципиально новый акт, заменяющий группу принятых ранее 

нормативных правовых актов. Какой вид систематизации законодательства? 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Прочитайте краткие учебно-методические и нормативно-правовые материалы по 

теме практической работы. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте условия каждого задания. Определите, что нужно 

сделать. 

4. Решите задания и напишите ответ в тетрадь. 
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Критерии оценивания практической работы 

 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 1 «Теория государства и права как наука» 

Тема  1.2 «Теории происхождения государства и права» 

Название практической работы 

«Проведение сравнительного анализа теорий происхождения государства. 

Проведение сравнительного анализа теорий происхождения права» 

 

Цель работы: Узнать теории происхождения государства и теории происхождения права. 

Раздаточные материалы: 

-карточки-задания. 

Принадлежности для работы: 

-Ручка 

-Карандаш 

      -Линейка 

- Тетрадь для практических работ 

Задания для практического занятия 

1. Сделайте сравнительный анализ теорий происхождения государства. 

2. Сделайте сравнительный анализ теорий происхождения права. 

3. Начертите схему образования государства. Дайте характеристику 

материалистическому (классовому) подходу возникновения государства и права, 

используя следующие схемы :  
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Инструкция по выполнению практической работы. 

1. Прочитайте краткие учебно-методические и нормативно-правовые материалы по 

теме практической работы. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте условия каждого задания. Определите, что нужно 

сделать. 

4. Решите задания и напишите ответ в тетрадь 

Критерии оценивания практической работы 

 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 2 «Сущность государства» 

Тема  2.1 «Понятие и основные признаки государства» 

Название практической работы 

«Классификация функций государства по сфере деятельности. Классификация функций 

государства по территории осуществления» 
Цель работы: Изучить функции государства  по сфере деятельности и по территории 

осуществления. 

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания. 

2. Принадлежности для работы: 

- Ручка 

- Карандаш 

- Линейка 

- Тетрадь для практических работ 

Задания для практического занятия 

1. Раскройте содержание следующего понятия государства: "государство - это 

политическая организация общества, образуемая системой властеотношений, 

охватывающей всех членов данного общества и распространяющейся на все сферы 

жизнедеятельности, обладающая приоритетом к иным системам властеотношений".  

2. Дать понятие "функции" государства. Охарактеризовать внутренние и внешние 

функции государства.  
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3. Деление функций государства на внутренние и внешние во многом являются 

условными. Используя следующие классификационные критерии выделите иные 

виды функций государства:  

1) по содержанию;  

2) по времени действия;  

3) по характеру деятельности государства.  

Инструкция по выполнению практической работы  

1. Прочитайте краткие учебно-методические и нормативно-правовые материалы по 

теме практической работы. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте условия каждого задания. Определите, что нужно 

сделать. 

4. Решите задания и напишите ответ в тетрадь 

Критерии оценивания практической работы 

 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на 

основании изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на 

основании изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при 

этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание 

учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки,  или ответ 

отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 2 «Сущность государства» 

Тема  2.2 «Механизм государства» 

Название практической работы 

«Анализ деятельности органов государственной власти (решение ситуационных задач)» 

Цель работы:  Провести анализ и решить задачу по теме «деятельность органов 

государственной власти» 

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания. 

2. Принадлежности для работы: 

- Ручка 

- Карандаш 

- Линейка 

- Тетрадь для практических работ 

Задания для практического занятия 

1. Напишите определение: 

- Государственная власть, 
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- Органы государственной власти. 

2. Сделайте анализ  на тему: «Деятельность органов государственной власти». 

3. Решите задачу: 

27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться – только на коляске 

или с чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали 

проявляться симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года 

обучения в школе занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о 

поставленном диагнозе и пожизненной инвалидности I группы стала сильной 

психологической травмой. 

1. Определите основную проблему. 

2. Какие учреждения социального профиля могут помочь девушке? 

3. Какие меры помощи можно использовать в данном случае? 

 4.Решите задачу 

14-летний подросток ведет асоциальный образ жизни – не учится, не работает, 

злоупотребляет алкоголем, мешает соседям. Его мать также злоупотребляет алкоголем, не 

работает, воспитанием сына не занимается. 

1. Назовите основные проблемы семьи. 

2. Какие учреждения могут помочь в разрешении проблем? 

3. Какие специалисты должны быть задействованы? 

5.Решите задачу: 

Президент Российской Федерации не подписал принятый федеральный закон, 

сославшись на то, что Регламент Государственной Думы, на основании которого был 

принят закон, не соответствует Конституции РФ. Оцените сложившуюся ситуацию. 

Каким правом вето обладает Президент РФ – относительным или абсолютным? 

Возможно ли преодолеть вето, наложенное Президентом РФ? 

В каким печатных и электронных изданиях публикуются принятые законы? 

Чем отличается обнародование закона от его опубликования? Какой порядок 

вступления закона в силу? 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Прочитайте краткие учебно-методические и нормативно-правовые материалы по 

теме практической работы. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте условия каждого задания. Определите, что нужно 

сделать. 

Решите задания и напишите ответ в тетрадь 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на 

основании изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на 

основании изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание 

http://pandia.ru/text/category/atrofiya/


 17 

учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки,  или ответ 

отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 2 «Сущность государства» 

Тема  2.3 «Форма государства» 

Название практической работы 

«Определение формы государства в Российской Федерации» 

Цель работы: Определить  формы государства в Российской Федерации. 

 

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания. 

2. Принадлежности для работы: 

- Ручка 

- Карандаш 

- Линейка 

- Тетрадь для практических работ 

Задания для практического занятия 
1. Составьте сравнительную таблицу республик (президентская, парламентарная, 

смешанная).  

2. Напишите понятия формы государства, определение формы государства в 

Российской Федерации 

3. Проанализируйте типы политических развития Российской Федерации. 

Инструкция по выполнению практической работы  

1. Прочитайте краткие учебно-методические и нормативно-правовые материалы по 

теме практической работы. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте условия каждого задания. Определите, что нужно 

сделать. 

4. Решите задания и напишите ответ в тетрадь 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 
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Раздел 2 «Механизм государства» 

Тема  2.4 «Политическая система общества» 

Название практической работы 

«Определение области взаимодействия государства и гражданского общества (решение 

ситуационных задач)» 

Цель работы:  Определить взаимодействие государства и гражданского общества. 

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания. 

2. Принадлежности для работы: 

- Ручка 

- Карандаш 

- Линейка 

- Тетрадь для практических работ 

Задания для практического занятия 

1. Рассмотрите признаки правового государства на примере России. Является ли 

Российская Федерация правовым государством?  

2. Соотнесите понятия "общество", "гражданское общество".  

3. Решите задачу: 

Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. 

Воспитывает двух детей одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает 

воспитателем в детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы 

найти не может (пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не 

оказывает. 

1. Определите социальные проблемы семьи. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблем семьи. 

3. Какие варианты решения проблем Вы можете предложить? 

4. Какие учреждения и организации должны быть задействованы в решении 

проблем этой семьи? 

4. Решите задачу: 

В Центр занятости населения обратился с заявкой на работников (официантов, 

повара, бухгалтера) в новом открывшемся кафе, его главным критерием в подборе 

работников: что бы они были местные, с высшим образованием по специальности и не 

кавказкой национальности.  

1) Кем является с точки зрения трудовых отношений?  

2) Какой тип социально-трудовых отношений предъявляет своим будущим 

работникам?  

Инструкция по выполнению практической работы: 

1. Прочитайте краткие учебно-методические и нормативно-правовые материалы по 

теме практической работы. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте условия каждого задания. Определите, что нужно 

сделать. 

4. Решите задания и напишите ответ в тетрадь 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на 

основании изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 
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хорошо Практическая работа выполнена полностью на 

основании изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание 

учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки,  или ответ 

отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

Раздел 3 «Теория правового государства» 

Тема  3.1 «Сущность правового государства» 

Название практической работы 

«Решение ситуационных задач на применение в практической деятельности  норм 

основных отраслей права РФ» 

Цель работы: Научиться решать ситуационные задачи на применение в практической 

деятельности  норм основных отраслей права РФ. 

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания. 

2. Принадлежности для работы: 

- Ручка 

- Карандаш 

- Линейка 

- Тетрадь для практических работ 

Задания для практического занятия 

1. Решите задачу:  

Выдержки из Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 321) 

«Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей…» 

«Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, а также настоящим Положением». 

1. Какие критерии свидетельствуют о принадлежности Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации к органам 

исполнительной власти? 

2. Какова юридическая иерархия нормативно-правовые актов регулирующих сферу 

здравоохранения и социального развития в Российской Федерации? 

2.Решите задачу: 

 Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

осуществляет следующие полномочия: 

 вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, нормативных правовых 

актов Президента РФ и Правительства РФ и другие документы, по которым 

требуется решение Правительства РФ, по вопросам, относящимся к установленной 

сфере ведения Министерства и к сферам ведения подведомственных ему 
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федеральных служб и федеральных агентств, а также проект плана работы и 

прогнозные показатели деятельности Министерства; 

 на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и 

Правительства РФ Министерство самостоятельно принимает следующие 

нормативные правовые акты…» 

1) Каким статусом обладают нормативно-правовые акты, принимаемые 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации? 

2) Какие структурные элементы (гипотеза, диспозиция и санкция) содержатся в 

данной правовой норме? 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Прочитайте краткие учебно-методические и нормативно-правовые материалы по 

теме практической работы. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте условия каждого задания. Определите, что нужно 

сделать. 

4. Решите задания и напишите ответ в тетрадь 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 3 «Теория правового государства» 

Тема  3.2 «Право в системе социального регулирования» 

Название практической работы 

«Решение ситуационных задач на применение социальных норм. Решение ситуационных 

задач на применение правовых норм» 

Цель работы:  Изучения права в системе социального регулирования. 

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания. 

2. Принадлежности для работы: 

- Ручка 

- Карандаш 

- Линейка 

- Тетрадь для практических работ 
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Задания для практического занятия 

1. Решите задачу: 

 Статья 40 Семейного кодекса РФ: «Брачным договором признается соглашение 

лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные 

права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения». 

 Сколько норм права содержится в предложенной статье нормативного правового 

акта, и какова их видовая принадлежность по различным основаниям? 

2. Решите задачу: 

 Пункт 1 ст. 233 ГК РФ: «Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным 

способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть 

установлен либо в силу закона утратил на них право, поступает в собственность лица, 

которому принадлежит имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад был 

сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними 

не установлено иное. 

 При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск ценностей без 

согласия на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад был 

сокрыт, клад подлежит передаче собственнику земельного участка или иного 

имущества, где был обнаружен клад». 

 Определите: сколько норм права содержится в статье нормативного правового акта 

и их видовую принадлежность по различным основаниям  

3. Решите задачу: 

 Смирнова из окна своей квартиры, находящейся на пятом этаже одного из домов на 

людной улице города, выбросила из окна пустую консервную банку. Банка попала в 

лицо Петровой, проходившей по улице. В результате полученной травмы Петрова 

лишилась глаза. 

 Виновна ли Смирнова в наступивших последствиях? Если да, то какова форма ее 

вины? Охарактеризуйте все элементы состава данного деяния. 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Прочитайте краткие учебно-методические и нормативно-правовые материалы по 

теме практической работы. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте условия каждого задания. Определите, что нужно 

сделать. 

4. Решите задания и напишите ответ в тетрадь 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 
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существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 3 «Теория правового государства» 

Тема  3.3 «Реализация права» 

Название практической работы 

«Решение ситуационных задач по теме на определение видов правоотношений» 

Цель работы: Определить виды правоотношений.    

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания. 

2. Принадлежности для работы: 

- Ручка 

- Карандаш 

- Линейка 

- Тетрадь для практических работ 

Задания для практического занятия 

1. Решите задачу: 

Разберите ситуацию и определите: а) субъектов правоотношения; б) объекты 

правоотношения; в) содержание правоотношений. 

1) После смерти гражданина Ю. его наследник, будучи инвалидом, отказался вернуть 

гражданину К. нотариально заверенный долг, так как сумма долга значительно 

превышала полученное им наследство. Гражданин К. подал в суд. 

2) Находясь на территории природного заповедника, два молодых человека решили 

сообщить всем посетителям этого уникального уголка планеты о том, что они здесь 

были, и огромными буквами высекли на скале свои имена. Обнаружив содеянное, 

охрана заповедника задержала молодых людей. 

3) Гражданин М. потерял кошелек с деньгами, поэтому вынужден был ехать домой на 

электричке без билета. Вошедшие контролеры потребовали заплатить штраф. 

4) Гражданин В. очень спешил на работу и решил перебежать дорогу на красный 

сигнал светофора, что привело к столкновению двух автомобилей. 

5) Дедушка подарил внучке в связи с ее вступлением в брак акции строительной 

компании 

Приведите аргументы, подтверждающие, что предложенные ситуации являются 

правоотношениями.  

2. Решите задачу: 

Гражданин Иванов подал объявление о продаже своего велосипеда в газету. 

Гражданин Петров откликнулся, стороны договорились о купле-продаже велосипеда 

за 2 000 рублей. 

Субъекты: Иванов, Петров. Объекты: велосипед, денежные средства. 

Права: Иванов имеет право на получение 500 рублей, Петров имеет право на 

получение велосипеда. 

Обязанности: Иванов должен продать велосипед, Петров должен уплатить 500 

рублей. 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Прочитайте краткие учебно-методические и нормативно-правовые материалы по 

теме практической работы. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте условия каждого задания. Определите, что нужно 

сделать. 

4. Решите задания и напишите ответ в тетрадь 
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Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание 

учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 3 «Теория правового государства» 

Тема  3.4 «Правосознание и правовая культура» 

Название практической работы 

«Решение ситуационных задач на определение вида правонарушения. Решение 

ситуационных задач на определение вида юридической ответственности» 

Цель работы:   Определить вид правонарушений и вид юридической ответственности. 

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания. 

2. Принадлежности для работы: 

- Ручка 

- Карандаш 

- Линейка 

- Тетрадь для практических работ 

Задания для практического занятия 

1. Какие из  перечисленных действий являются проступками, а какие – 

преступлениями? Укажите виды правонарушений. Охарактеризуйте их. 

 1)Во время начавшегося пожара в панике школьник покинул помещение и 

скрылся. Оставшихся  в горящей квартире малолетних детей спасли пожарные; 

2) В разговоре с прохожим старшеклассник употребил нецензурную брань. 

3)  Введя в заблуждение редакцию, гражданин опубликовал в газете заведомо 

ложные сведения о честном человеке; 

4) Грузовик, управляемый подвыпившим шофёром с сынишкой в кабине, 

перевернулся. Ребёнок погиб. Водитель остался инвалидом. 

5)  Юный футболист случайно разбил мячом стекло в окне квартиры; 

6) Пьяный водитель, превысив скорость, сбил человека и скрылся. Пострадавший 

умер. 

7)  Подросток украл личные вещи из школьной раздевалки; 

8) «Фанаты» испортили краской стены дома; 

2. Решите обстоятельство: 

 На автостоянке загорелся бензовоз. Взрыв неминуем, а рядом люди, 

техника. Проходивший мимо шофёр сумел завести двигатель и направил машину к 

берегу реки. У самого обрыв он выпрыгнул из кабины. Бензовоз упал в воду. 
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1) Последует ли наказание шофёру? Было ли это преступлением? Почему? 

2) В каких условиях действовал водитель? 

3. Определите, какая из причин наступления уголовной ответственности описана? 

 Одноклассники договорились украсть из школы персональный компьютер, 

для этого один из них должен был незаметно спрятаться в компьютерном кабинете 

и дождаться там ночи. Затем открыть окно и, обвязав компьютер веревкой, 

спустить его с этажа своему напарнику. Почти все удалось, но в тот момент, когда 

компьютер уже был перевязан, в кабинете появились полицейские. Их успел 

вызвать сторож, заметивший присутствие постороннего в помещении, а его 

напарника – под окнами. Ничего украдено не было, но уголовная ответственность 

наступила после возбуждения уголовного дела. 

4. Какие виды юридической ответственности можно применить в данной ситуации? 

7 марта студент 2 курса ОМГПУ пришел на занятия в нетрезвом виде. На 

замечание старосты группы по поводу его состояния он ответил нецензурной 

бранью. Во время лекции перочинным ножом вырезал на крышке стола свою 

фамилию.  

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Прочитайте краткие учебно-методические и нормативно-правовые материалы по 

теме практической работы. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте условия каждого задания. Определите, что нужно 

сделать. 

4. Решите задания и напишите ответ в тетрадь 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание 

учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

6.Структура контрольного задания для промежуточного контроля 

Итоговой аттестацией по дисциплине является экзамен.  

Предметом оценки на экзамене являются умения и знания. На экзамене 

используется система опроса. 

 По результатам экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо» 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Задания для зачета включают 2 теоретических вопроса. 
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 
31. Общество и его признаки 

32. Понятие и признаки власти 

33. Понятие и признаки государства 

34. Типы государства 

35. Теории происхождения государства 

36. Функции государства 

37. Формы государства 

38. Механизм государства 

39. Государственные органы: понятие и виды 

40. Понятие государственной службы и государственного служащего 

41. Система разделения властей 

42. Понятие гражданского общества 

43. Политическая система общества 

44. Демократия и ее признаки 

45. Избирательная система права 

46. Референдум 

47. Правовое государство: понятие и признаки 

48. Понятие и принципы гражданства 

49. Способы приобретения гражданства 

50. Утрата гражданства 

51. Классификация прав человека 

52. Декларация прав и свобод человека 

53. Омбудсмен 

54. Понятие и виды социальных норм 

55. Понятие и признаки права 

56. Функции права 

57. Теории происхождения права 

58. Теории сущности права 

59. Понятие и виды форм права 

60. Нормативно-правовой акт и его виды 

61. Типы права 

62. Правовые семьи современности 

63. Система права: понятие и элементы 

64. Система российского права 

65. Право частное и право публичное 

66. Классификация отраслей права 

67. Система законодательства 

68. Понятие и признаки норм права 

69. Виды правовых норм 

70. Структура нормы права 

71. Формы реализации права 

72. Стадии правоприменительной деятельности 

73. Действие нормативно-правовых актов 

74. Юридические коллизии 
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75. Акт применения права 

76. Понятие и способы толкования норм права 

77. Понятие и признаки правоотношения 

78. Основания возникновения правоотношений 

79. Структура правоотношений 

80. Виды правоотношений 

81. Понятие, признаки и функции правосознания 

82. Структура и виды правосознания 

83. Правовой нигилизм 

84. Понятие, структура и виды правовой культуры 

85. Правовое воспитание 

86. Правомерное поведение: понятие и виды 

87. Правонарушение: понятие и признаки 

88. Состав правонарушения 

89. Виды правонарушений 

90. Понятие и виды юридической ответственности 

 

Время на подготовку: 

Подготовка 30 мин. 

 Ответ 5 мин. 

Критерии оценки 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично ответ полный и правильный на основании изученных знаний 

и умений; 

материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо 
ответ полный и правильный на основании изученных знаний 

и умений; 

материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя. 

удовлетворительно ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах преподавателя или ответ 

отсутствует. 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

в аттестации: 
Бланки экзаменационных билетов, чистые листы для ответов, ручка. 
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6. Клименко А.В. Теория государства и права : Учебное пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений. М.: "Академия", 2014г. 224 с. 

7. Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: "Юристъ". 2013г. 304с. 

8. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. М.: "Проспект, ТК Велби". 

2011г. 640с. 

Интернет-ресурсы 

1. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.legal.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  www.law.edu.ru/ 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Конституционное право.   

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

- программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01  

Право и организация социального обеспечения;  

- программы учебной дисциплины Конституционное право 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У 1 работать с законодательными 

и иными нормативными 

правовыми актами, специальной 

литературой 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Экзамен 

У 2  анализировать, делать 

выводы и обосновывать свою 

точку зрения по конституционно-

правовым отношениям 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

У 3 применять правовые нормы 

для решения разнообразных 

практических ситуаций 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

З 1 основные теоретические 

понятия и положения 

конституционного права 

Устный опрос, тест 

З 2  содержание Конституции 

Российской Федерации 

Устный опрос, тест 

З 3 особенности 

государственного устройства 

России и статуса субъектов 

федерации 

Устный опрос, тест 

З 4 основные права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина 

Устный опрос, тест 

З 5 избирательную систему 

Российской Федерации 

 

 

Устный опрос, тест 

 

З 6 систему органов 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

Устный опрос, тест 

 



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

Содержание  

учебного 

материала  

по 

программе 

УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 
З

4 
З5 З6 

 

У1 

 

У

2 
У3 

Раздел 1. 
Основные 

теоретические 

понятия и 

положения 

конституционног

о права Тема 

1.1. Понятие, 

предмет, метод, 

источники 

конституционног

о права 

Устны

й 

опрос, 

тест 

     

  

Практическа

я работа 

Раздел 1. 
Основные 

теоретические 

понятия и 

положения 

конституционног

о права 
Тема 2.1. 
Источники 

конституционног

о права 

  

Устны

й 

опрос, 

тест 

  

Устны

й 

опрос, 

тест 

  

Практическа

я работа 

Раздел 2. 
Конституция РФ 

Тема 2.1. 
Понятие и 

сущность 

Конституции 

Российской 

Федерации 

  

 

Устны

й 

опрос, 

тест 

   

 

Устны

й 

опрос, 

тест 

  

 

 

 

  

Раздел 2. 
Конституция РФ 

Тема 2.2. 
Основы 

конституционног

о строя 

Российской 

Федерации 

 

 

 

Устны

й 

опрос, 

тест 

      

 

 

 

Практическа

я работа 

  

  



Содержан

ие  

учебного 

материала  

по 

программ

е УД 

Тип контрольного задания 

З1 
З

2 
З3 З4 З5 З6 

 

У1 

 

У2 

У3 

Раздел 3. 
Правовой  

статус 

личности   

Тема 3.1. 
Общая 

характеристи

ка 

конституцио

нно-

правового 

статуса 

личности 

Устны

й 

опрос, 

тест 

  

Устны

й 

опрос, 

тест 

  

 

 

Практическая 

работа 

 

 

Раздел 3. 
Правовой  

статус 

личности   
Тема 3.2. 
Институт 

гражданства 

  

Устны

й 

опрос, 

тест 

   

  

 

Практичес

кая работа  

Раздел 4. 
Понятие и 

содержание 

избирательно

го  права 

Тема 4.1. 
Общие 

положения 

об 

избирательно

м праве 

 

 

Устны

й 

опрос, 

тест 

 

 

 

  Уст

ный 

опр

ос, 

тест 

  

 

 

Практическая 

работа 

  

Раздел 4. 
Понятие и 

содержание 

избирательно

го  права 
Тема 4.2. 
Избирательн

ый процесс 

   

 

Устны

й 

опрос, 

тест 

      

 

 

Практическа

я работа 

Раздел 5. 
Система 

органов 

государствен

ной власти и 

органов 

государствен

ного 

управления 

Тема 5.1. 

 

 

 

Устны

й 

опрос, 

тест 

    Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

 

 

Практическая 

работа 

  



Система 

органов 

государствен

ной власти 
 

 

 

Содержание  

учебного 

материала  

по программе 

УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 

 

У1 

 

У2 У3 

Раздел 5. 
Система органов 

государственной 

власти и органов 

государственного 

управления 

Тема 5.2. 
Ораны местного 

самоуправления 

Устный 

опрос, 

тест 

   

Устный 

опрос, 

тест 

 

  

Практическая 

работа 

 

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

 

Тестовые задания по дисциплине «Конституционное право» предназначены для 

студентов 2-го курса по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения для контроля степени усвоения студентами учебного материала. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, тестирования, выполнения 

практических работ. 

Практические занятия  проводятся со студентами с целью закрепить те 

теоретические знания по дисциплине «Конституционное право», которые студент 

получает на лекциях и при изучении учебников и другой рекомендованной литературы. 

Практические занятия развивают умение логически мыслить, применять полученные 

знания на практике и, главное, самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами. 

У каждого студента должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям. Там следует делать записи, относящиеся к изучению литературы, 

законодательства, решению задач по  теме, проекты процессуальных документов. В 

решениях обязательно должны быть ссылки на статьи, части и пункты статей 

нормативных правовых актов. 

 

5.1. Текущий контроль. 

5.1.1 Тестовое задание №1 

 

Инструкция: из предложенных вариантов ответов выберите один правильный ответ и 

запишите его букву (например, 1-А) 

 

I ВАРИАНТ 



1. Какие субъекты конституционного права действуют на основе п. 1 ст. 4 Конституции 

России? 

а) Российская Федерация и ее субъекты 
б) территория 

в) суверенитет 

2. Какие субъекты конституционного права указываются в п. 2 ст. 11 Конституции 

России? 

а) государственная власть и органы государственной власти 

б) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, органы государственной 

власти 
в) субъекты Российской Федерации 

3. Что такое нормы-принципы? 

а) главные разделы учебного пособия 

б) один из видов норм Права, классифицируемых по юридической природе 
в) важные положения любого документа 

4. Что такое конституционно-правовые нормы? 

а) внутренние (уставные) правила общественных организаций 

б) правила поведения, установленные государством в Конституции и других 

нормативных актах, в основе которых лежат многосторонние проявления 

государственной власти 
в) правила внутреннего распорядка 

5. Какова структура конституционно-правовых норм? 

а) они состоят из четырех частей 

б) вообще не имеют внутренней структуры 

в) в основном, они состоят из диспозиции, при этом гипотеза предполагается, а 

санкция содержится в других отраслях права 

6. Может ли возникнуть конституционно-правовое отношение между Правительством 

России и гражданином? 

а) всегда может 

б) нет, т.к. ни один из этих субъектов не является субъектом «первой группы» 

в) только в некоторых случаях 

7. В каких правовых источниках содержатся конституционно-правовые нормы? 

а) Конституции, законах и других нормативных актах, принятых государственными 

органами 
б) в судебных прецедентах 

в) в хозяйственных договорах 

8. Какие общественные отношения регулируют нормы конституционного права? 

а) возникающие на основе деликта 

б) связанные с внутренней структурой исполнительной власти 

в) возникающие на основе и по поводу государственной власти 

9. Что лежит в основе классификации конституционно-правовых норм? 

а) субъективно избранный критерий 

б) структура и содержание Конституции 
в) предписание Президента государства 



10. Что значит закрепить в норме общественное отношение? 

а) установить права государства по отношению к гражданам 

б) установить права и обязанности сторон, вступающих в отношение 
в) установить права граждан по отношению к государству 

11. Президент Российской Федерации вправе издавать следующие акты: 

а) указы и постановления; 

б) указы и распоряжения; 

в) постановления и распоряжения. 

 

12. Государственная Дума избирается сроком на… 

а) два года; 

б) четыре года; 

в) пять лет. 

 

13. Совет Федерации состоит из… 

а) 150 представителей; 

б) 178 представителей; 

в) 186 представителей; 

г) 198 представителей. 

 

14. Государственная дума состоит из… 

а) 350 депутатов; 

б) 400 депутатов; 

в) 450 депутатов. 

 

15. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской 

Федерации: 

а) достигший 18 лет и имеющий право участвовать в выборах. 

б) достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 

в) достигший 23 года и имеющий право участвовать в выборах. 

 

16.Может ли одно и то же лицо может одновременно являться членом Совета Федерации 

и депутатом Государственной Думы? 

а) да; 

б) нет. 

 

17. Может ли депутат Государственной Думы быть депутатом иных представительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления? 

а) да; 

б) нет. 

 

18. Является ли Федеральное Собрание постоянно действующим органом? 

а) да; 

б) нет; 

в) только в чрезвычайных ситуациях. 

 

19. Первое заседание Государственной Думы открывает… 

а) президент рф; 

б) премьер-министр рф; 

в) старейший по возрасту депутат. 



 

20. Право законодательной инициативы принадлежит… 

а) Совету Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, 

законодательным (представительным) органам субъектов РФ; 

б) Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) 

органам субъектов РФ; 

в) Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) 

органам субъектов РФ, а также Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ и 

Высшему Арбитражному Суду РФ по вопросам их ведения. 

 

II ВАРИАНТ 

1. Может ли по своей инициативе Конституционный Суд России рассматривать какое-

либо дело? 

а) может рассматривать любое дело только по инициативе тех субъектов, которые 

указаны в Конституции 
б) может любое 

в) только некоторые из перечисленных в ст. 125 Конституции 

2. Какой еще деятельностью может заниматься член Конституционного Суда России? 

а) только преподавательской, научной или творческой 
б) никакой 

в) любой 

3. К какому виду судебных органов относятся мировые судьи? 

а) к общественным судам 

б) к федеральным судам 

в) к судам субъектов Федерации 

4. Кто осуществляет правосудие в России? 

а) органы управления 

б) только суд 
в) органы власти 

5. Какой вид законодательной инициативы принадлежит Конституционному Суду? 

никакой 

а) по любым вопросам 

б) только по вопросам своего ведения 

6. Как формируется Конституционный Суд России? 

а) путем всенародных выборов 

б) назначается Президентом России 

в) назначается по представлению Президента России Советом Федерации 

7. Кому принадлежит право выбора Председателя Конституционного Суда России? 

а) пленарному заседанию Конституционного Суда 
б) Президенту России 

в) Совету Федерации 



8. При вынесении решения по рассматриваемому делу в одной из палат 

Конституционного Суда России пять судей были против. Считается ли принятым 

решение? 

а) да 

б) нет 

в) смотря о какой палате идет речь 

9. Как осуществляется финансирование судов? 

а) спонсорами 

б) из внебюджетных средств 

в) только из федерального бюджета 

10. В Конституционный Суд России обратился глава администрации одного из субъектов 

Федерации с просьбой дать толкование ст. 73 Конституции России. Каковы действия 

Конституционного Суда по этому обращению? 

а) исполнить просьбу заявителя 

б) передать эту просьбу в Государственную Думу 

в) в просьбе отказать 

11. Действующая Конституция Российской Федерации была принята… 

а) 13 декабря 1992 года; 

б) 12 декабря 1993 года; 

в) 12 декабря 1992 года. 

 

12. Федеральное собрание Российской Федерации является… 

а) представительным органом; 

б) представительным и законодательным органом; 

в) исполнительным органом. 

 

13. Гарантом Конституции РФ является… 

а) конституционный суд рф; 

б) президент рф; 

в) Государственная дума РФ. 

 

14. Какая форма правления в Российской Федерации? 

а) республиканская; 

б) президентская. 

 

15. Может ли гражданин РФ быть лишен гражданства РФ? 

а) да; 

б) нет. 

 

16. Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства… 

а) означает приостановление гражданства российской федерации; 

б) автоматически влечет за собой прекращение гражданства российской федерации; 

в) не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. 

 

17. Президент РФ избирается на срок… 

а) семь лет; 

б) четыре года; 

в) шесть лет. 

 



18. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации: 

а) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в российской федерации не менее 5 лет. 

б) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в российской федерации не менее 10 

лет. 

в) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. 

 

19. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации: 

а) более двух сроков подряд 

б) более трех сроков подряд; 

в) более четырех сроков подряд. 

 

20. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации 

является: 

а) министр обороны рф; 

б) премьер-министр; 

в) Президент РФ. 

 

Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка 5 мин.; 

Выполнение 20 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З 1 основные теоретические 

понятия и положения 

конституционного права 

оценка выполнения 

тестовых заданий 

 

З 2 содержание Конституции 

Российской Федерации 

оценка выполнения 

анализа НПА 

 

З 3 особенности государственного 

устройства России и статуса 

субъектов федерации 

оценка выполнения 

ситуационных задач 

 

З 4 основные права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина 

оценка выполнения 

анализа НПА 

 

 З 5 избирательную систему 

Российской Федерации 

оценка выполнения 

тестовых заданий 

 



З 6 систему органов 

государственной власти и местного 

самоуправления в Российской 

Федерации 

 

оценка выполнения 

анализа НПА 

 

 У 1 работать с законодательными и 

иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой 

оценка выполнения 

практического задания 

 

 У 2  анализировать, делать выводы 

и обосновывать свою точку зрения 

по конституционно-правовым 

отношениям 

оценка выполнения 

практического задания 

 

У 3 применять правовые нормы 

для решения разнообразных 

практических ситуаций 

 

оценка выполнения 

практического задания 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 10 отлично 

80 ÷ 89 8 хорошо 

70 ÷ 79 6 удовлетворительно 

менее 70 4 неудовлетворительно 

 

Тестовое задание №2 

Инструкция: из предложенных вариантов ответов выберите правильный ответ и запишите 

его букву (например, 1-Б) 

1. Какое государство считается светским? 

а) отрицающее любую религию 

б) закрепившее государственную религию 

в) признающее равенство религиозный конфессий, которые отделены от государства 

2. Какие формы собственности признаются в России? 

а) частная, государственная, муниципальная и иные 
б) только государственная 

в) никакие 

3. Кто представляет в России законодательную ветвь государственной власти? 

а) Президент 

б) Федеральное Собрание 
в) Правительство 



4. Что такое государственный суверенитет? 

а) признак государства 

б) верховенство, самостоятельность и независимость государственной власти как 

вовне, так и внутри государства 
в) правовой акт, принятый государством 

5. Какое государство считается правовым? 

а) старающееся не менять своих правовых норм 

б) закрепленное в праве 

в) признающее примат права над государством, обязательность предписаний права 

для всех 

6. Что такое всенародный референдум? 

а) всенародное обсуждение 

б) голосование по важнейшим вопросам 
в) собрание представителей народа 

7. Чем государственный орган отличается от общественной организации? 

а) только способами образования 

б) сразу несколькими признаками, присущими только государственному органу и, 

среди них, право применять различные формы государственного принуждения 
в) способностью принимать нормативные акты 

8. Что нового внесла Конституция России 1993 года в правовое положение местного 

самоуправления? 

а) ничего 

б) изменила название органов местного самоуправления 

в) отделила органы местного самоуправления от государственных органов 

9. Кто решает вопрос о том, какие органы местного самоуправления организуются в 

данном муниципальном образовании? 

а) население муниципального образования самостоятельно 
б) Правительство России 

в) органы власти субъекта Федерации 

10. Что такое народный суверенитет? 

а) принадлежащее ему верховенство власти 
б) благосостояние народа 

в) форма правления 

11. Законопроекты вносятся в … 

а) совет федерации; 

б) Государственную Думу. 

  

12. Федеральные конституционные законы принимаются… 

а) большинством голосов от общего числа депутатов государственной думы; 

б) квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы. 

 

13. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам… 

а) наиболее важным вопросам, круг которых определяется государственной думой рф; 

б) не нашли отражения в Конституции РФ; 



в) предусмотренным Конституцией РФ. 

 

14. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет… 

а) Совет Федерации РФ; 

б)  Правительство РФ. 

 

15. Председатель Правительства Российской Федерации назначается… 

а) Правительством РФ с согласия Государственной Думы; 

б) Президентом РФ с согласия Государственной Думы. 

 

16. Правительство РФ в качестве нормативных актов издает: 

а) постановления; 

б) постановления и распоряжения; 

в) распоряжения и инструкции; 

г) распоряжения. 

 

17. Допускается ли создание чрезвычайных судов в РФ (например, в чрезвычайных 

ситуациях – война, стихийные бедствия)? 

а) допускается; 

б) допускается, с разрешения Государственной Думы РФ и Президента РФ; 

в) не допускается. 

 

18. Какие требования предъявляются к лицам желающими стать судьями? 

А) гражданство РФ, достижение 30 лет, высшее юридическое образование, стаж работы 

по юридической профессии не менее пяти лет; 

Б) гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое образование; 

В) гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое образование, стаж 

работы по юридической профессии не менее пяти лет. 

 

19. Конституционный суд РФ состоит из… 

а) 12 судей; 

б) 19 судей; 

в) 23 судей. 

 

20. Могут ли субъекты РФ создавать свои Конституционные суды? 

а) да; 

б) нет. 

 

Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка 5 мин.; 

Выполнение 60 мин. 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего1 час  10 мин. 
 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З.1. основные теоретические понятия и 

положения конституционного права 

оценка выполнения 

тестовых заданий, 

оценка устного ответа 

 

З.2. содержание Конституции оценка выполнения  



Российской Федерации анализа НПА, оценка 

устного ответа 

З.3. особенности государственного 

устройства России и статуса субъектов 

федерации 

оценка выполнения 

ситуационных задач, 

оценка устного ответа 

 

З 4 основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина 

оценка устного ответа, 

оценка алгоритма 

процессуальных 

действий 

 

 З 5 избирательную систему Российской 

Федерации 

оценка устного ответа, 

оценка выполнения 

ситуационных задач 

 

З 6 систему органов государственной 

власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации 

оценка устного ответа  

 У 1 работать с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой 

оценка устного ответа, 

оценка выполнения 

ситуационных задач 

 

 У 2  анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям 

оценка устного ответа, 

оценка выполнения 

алгоритма 

 

У 3 применять правовые нормы для 

решения разнообразных практических 

ситуаций 

 

оценка выполнения 

практического задания, 

оценка выполнения 

алгоритма 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 20-19 отлично 

80 ÷ 89 18-16 хорошо 

70 ÷ 79 15-13 удовлетворительно 

менее 70 13 неудовлетворительно 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

в аттестации: 
Бланки тестов, ручка. 

 

5.1.2 Ситуационные задачи 

Задача № 1 

Государственная Дума Ставропольского края внесла в Государственную Думу Российской 

Федерации проект федерального закона «Об отмене налога на вмененный доход для 

субъектов предпринимательской деятельности», представив при этом текст самого 

законопроекта, пояснительную записку к нему, финансово-экономическое обоснование 

законопроекта. Совет Государственной Думы принял решение о направлении указанного 

законопроекта с его финансово-экономическим обоснованием на заключение в 

Правительство России. 



Законны ли действия Совета Государственной Думы? Каковы дальнейшие действия 

Правительства? Каковы последствия возможного отрицательного заключения 

Правительства? 

Задача № 2 

Государственная Дума в третьем чтении приняла Федеральный конституционный закон 

«О референдуме в Российской Федерации» большинством в 2/3 голосов депутатов. Затем  

он был одобрен  Советом Федерации также квалифицированным большинством голосов в 

3/ 4 членов Совета Федерации. 

Однако Президент Российской Федерации не согласился с некоторыми положениями 

Закона, не подписал его и вернул в Государственную Думу со своими замечаниями и 

предложениями. 

Правильно ли  поступил Президент? 

Задача №3 

Против депутата Государственной Думы С. было возбуждено уголовное дело по 

обвинению в убийстве двух человек. Генеральный прокурор ходатайствовал о 

привлечении его к уголовной ответственности. Депутат  на заседании Думы объяснил, что 

он действовал в пределах необходимой обороны. 

В результате за привлечение С. к уголовной ответственности высказались 235 депутатов. 

Будет ли он привлечен к уголовной ответственности и в каком порядке? 

Задача № 4 

Государственная Дума направила в Правительство требование выступить на ее заседании  

с отчетом о работе Правительства по преодолении кризисной ситуации в  ходе 

экономической реформы. Правительство отказалось выполнить это требование, ссылаясь 

на Конституцию. 

Правомерен ли отказ? 

Задача № 5 

Решив провести жилищно-коммунальную реформу, которая может значительно ухудшить 

положение жителей России на определенном отрезке времени. Правительство РФ 

поставило перед Государственной Думой вопрос о доверии  к нему. Государственная дума 

в доверии Правительству отказала. 

Однако Президент Российской Федерации, узнав о недоверии Правительству РФ, 

распустил Государственную думу и назначил новые выборы. 

Законно ли решение президента? 

Задача № 6 

Гражданка Республики Беларусь М. Иванова вступила в брак с гражданином 

Франции П. Флобером. Желая приобрести гражданство мужа, она обратилась в 

соответствующие органы Французской Республики, в результате чего вышла из 

гражданства Республики Беларусь и приобрела французское гражданство в специальном 

упрощенном порядке натурализации. 

Рассмотрите и решите следующие ситуации, ссылаясь на соответствующие 

международные и национальные документы: 

1) Вызовет ли расторжение брака утрату французского гражданства М. Ивановой? 

2) Сохранит ли французское гражданство М. Иванова, если ее муж, находясь с ней в 

браке, приобретет гражданство другого государства? 

3) Может ли Иванова вновь приобрести гражданство Республики Беларусь? Если 

может, то в каком порядке? 

 

 



Задача № 7 

Перед Национальным собранием поставлен вопрос о внесении изменений и 

дополнений в Конституцию Республики Беларусь – изменении административно-

территориального деления Республики Беларусь.  

Как должен быть решен этот вопрос? Схематически отобразите порядок 

изменения, дополнения, толкования Конституции Республики Беларусь. Что такое 

двойной вотум (простой, усложненный)? Предусмотрен ли он в законодательстве 

Республики Беларусь? 

Задача № 8 

В Конституционный Суд РФ поступила жалоба, в которой утверждается, что 

положения Конституции, развивающих ее законов, определяющие порядок работы над 

проектом новой Конституции недемократичны, поскольку исключают из этого процесса 

широкую общественность. Что в этой ситуации должен предпринять Конституционный 

Суд? 

Задача № 9 

В ряде статей Конституции Российской Федерации говорится о том, что 

Государственная Дума, Совет Федерации принимают решения простым 

(квалифицированным) большинством голосов от общего числа своих депутатов (членов). 

Выделите все статьи Конституции, содержащие названные правила. Чем отличается 

квалифицированное большинство от простого? 

Если простое или квалифицированное большинство голосов определяется от 

общего числа депутатов (членов) соответствующей палаты, то как определяется это общее 

число? Включает ли оно «мертвые души»: депутатов, избранных ранее, но досрочно 

выбывших; не распределенные в ходе выборов депутатские мандаты? Рассматривал ли 

данное затруднение Конституционный Суд? 

Задача № 10 

При рассмотрении судом жалобы Б. о признании незаконным решения Гильярской 

окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации его кандидатом в депутаты 

Народного Собрания Республики Дагестан установлено, что основанием к отказу 

послужило то обстоятельство, что постановлением Центральной избирательной комиссии 

Республики Дагестан об утверждении схемы избирательных округов данный округ 

признан «женским», а он, как лицо мужского пола, не мог баллотироваться по данному 

округу. 

Оцените действия избирательных комиссий. Обоснуйте решение суда. 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 10 мин.; 

выполнение 30 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З 1 основные теоретические понятия и 

положения конституционного права 

оценка выполнения 

тестовых заданий, 

оценка устного ответа 

 

З 2 содержание Конституции Российской 

Федерации 

оценка выполнения 

анализа НПА, оценка 

устного ответа 

 

З 3 особенности государственного 

устройства России и статуса субъектов 

федерации 

оценка выполнения 

ситуационных задач, 

оценка устного ответа 

 



З 4 основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 

оценка устного ответа, 

оценка алгоритма 

процессуальных 

действий 

 

 З 5 избирательную систему Российской 

Федерации 

оценка устного ответа, 

оценка выполнения 

ситуационных задач 

 

З 6 систему органов государственной власти 

и местного самоуправления в Российской 

Федерации 

оценка устного ответа  

 У 1 работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, 

специальной литературой 

оценка выполнения 

практического задания, 

оценка выполнения 

алгоритма 

 

 У 2  анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям 

оценка выполнения 

практического задания, 

оценка выполнения 

алгоритма 

 

У 3 применять правовые нормы для 

решения разнообразных практических 

ситуаций 

 

оценка выполнения 

практического задания, 

оценка выполнения 

алгоритма 

 

 

Критерии оценки 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично ответ на вопросы полный и правильный на основании изученных 

знаний и умений; 

задача решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо ответ на вопросы полный и правильный на основании изученных 

знаний и умений; 

задачи решены, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно ответ на вопросы полный, но при этом допущена существенная 

ошибка, или неполный, несвязный; 

задачи решены не полностью. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

задачи не решены. 

 

5.1.3. Практические работы 

 

Раздел 1 «Основные теоретические понятия и положения конституционного права». 

Тема  1.1 «Понятие, предмет, метод, источники конституционного права» 

Название практической работы: 

 «Классификация источников конституционного права по юридической силе с 

помощью справочно-правовой системы». 

Цель работы: Понять, как различаются источники Конституционного права.   

 



Задания для практического занятия: 

1. Напишите действие по кругу лиц, в пространстве, во времени. 

2. Приведите примеры источников  Конституционного права. 

3. Чем отличается Конституционное право от других нормативно правовых 

источников. 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы.. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте задания. 

4. Письменно ответьте на задание. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

 

Раздел 1. «Основные теоретические понятия и положения конституционного права». 

Тема  1.2. «Источники конституционного права» 

Название практической работы: 

«Выполнение упражнений по отработке умения классифицировать нормы 

конституционного права. Составление перечня вопросов, по которым Конституцией 

предусмотрено принятие федеральных конституционных законов.». 

Цель работы: Выполнить упражнение по нормам конституционного права. Составить 

вопросы по принятию федеральных конституционных законов. 

1. Напишите нормы конституционного права  

2. Выполните упражнения  

3. Напишите виды норм конституционного права  

4. Принятие федеральных конституционных законов  

5. Напишите источники конституционного права 

 Инструкция по выполнению практической работы  

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы.. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте задания. 

4. Выполните упражнения. 



5. Напишите письменные задания. 

Критерии оценивания практической работы 

 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 2 «Конституция РФ». 

Тема  2.1 «Понятие и сущность Конституции Российской Федерации» 

Название практической работы: 

«Составление структурно-логических схем по темам: «Процедуры изменения 

(пересмотра)  Основного Закона», «Порядок изменения положений гл. 3–8 

Конституции РФ». Решение ситуационных задач с целью отработки умения 

применять свойства Конституции.». 

 

Цель работы:   Изучить изменения и свойства Конституции. 

Задания для практического занятия:  

1. Составить структурно-логическую  схему по теме: «Процедуры изменения 

(пересмотра)  Основного Закона». 

2. Составить структурно-логическую  схему по теме: «Порядок изменения 

положений гл. 3–8 Конституции РФ». 

3. Напишите свойства Конституции РФ. 

4. Напишите порядок внесения поправок в Конституцию РФ. 

5. Решите ситуационные задачи. 

1) Ирак. 2003 год. Оккупационные власти и их сторонники предлагают 

населению на референдуме утвердить проект новой Конституции Ирака взамен 

действующей, принятой 16 июля 1970 года. Предлагается исключить из Конституции 

руководящую роль партии Баас, провозгласить демократическую парламентскую 

республику, правовое государство, свободу вероисповедания и равенства религий. В 

ответ одни высказывают мнение, что Конституция необходима, но поскольку Иран 

является частью исламского мира , то, то как и во многих арабских странах, необходимо 

установить в Конституции ислам в качестве государственной религии, а в качестве 

основы правопорядка  -исламское право(шариат). Другие вообще выступают против 

принятия Конституции, поскольку шариат не предусматривает существование каких-то 

основополагающих законов, кроме Корана и сунны. 

 

Какие функции должна выполнять Конституция? В чем состоит правовая, 

идеологическая и социальная функции Конституции? 



2) Указом Президента Российской Федерации № 1444 от 7 августа 2000 года 

было утверждено Положение об Управлении делами Президента, которому были 

переданы полномочия по материально-техническому обеспечению деятельности 

федеральных органов государственной власти, в том числе Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Данный Указ был оспорен в 

Конституционном Суде Российской Федерации на том основании, что Конституция не 

предоставляет Президенту РФ права осуществлять материально-техническое 

обеспечение деятельности парламента. Представитель Президента возражал, ссылаясь на 

то, что Конституция не запрещает Президенту осуществлять указанную деятельность. 

Какое решение следует вынести Конституционному Суду?  

3) В уставе Владимирской области указано, что губернатор области является 

государственным служащим, причем его статус определяется законодательством о 

государственной службе и трудовым законодательством. Однако ФЗ “Об основах 

государственной службы Российской Федерации” относит государственные должности, 

прямо предусмотренные уставами субъектов Российской Федерации, к категории “А”, а 

лиц, которые замещают эти должности, не относит к государственным служащим.  

Закон о “Об основах государственной службы Российской Федерации” имеет 

приоритет перед иными законодательными актами, регулирующими вопросы 

государственной службы. Трудовое законодательство регулирует правовой статус лиц, 

работающих по трудовому договору (контракту), тогда как полномочия губернатора 

возникают на основании его избрания и в соответствии с действующими 

законодательными актами. 

Можно ли распространять гарантии и ограничения, предусмотренные для 

государственным служащих, на губернатора Владимирской области? В какой части его 

статус регулируется законодательством о труде? 

Какие элементы статуса (права, обязанности и ограничения) губернатора 

регулируются государственным, а какие – административным и трудовым правом?  

Какой отрасли права и к какой отрасли законодательства относится указанная норма 

Устава? 

 Инструкция по выполнению практической работы  

1. Ознакомиться с теоретическими и учебно-методическими материалами по теме 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте задания. 

4. Составьте структурно-логические схемы. 

5. Решите ситуационную задачу. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 



существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 2. «Конституция РФ». 

Тема  2.2. «Основы конституционного строя Российской Федерации» 

Название практической работы: 

«Решение ситуационных задач с целью отработки умения применять разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ. 

Составление таблицы: «Экономические и политические основы конституционного строя», 

в ходе анализа положений Конституции РФ. 

Анализ статей Конституции Российской Федерации, отражающих  основы организации 

государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. 

Анализ положений Конституции РФ, отражающих конституционно-правовой статус 

Российской Федерации. 

Составление  сравнительной таблицы по теме: «Конституционно-правовой статус 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных округов, 

автономной области» в ходе анализа статей Конституции. 

Составление структурно-логической схемы по темам: «Порядок принятия нового субъекта 

в  Российскую Федерацию; Порядок образования в составе Российской Федерации нового 

субъекта» в ходе анализа правовых актов.». 

 

Цель работы:  Изучите органы государственной власти РФ и субъекты РФ. 

 

Задания для практического занятия:  

1. Решите ситуационные задачи ; 

1) В Министерство юстиции РФ было подано заявление о начале процесса 

создания партии “Бичи Сибири”. Рассмотрев представленные документы, Минюст 

заявил, что создание такой партии невозможно, поскольку принципы её организации, 

выраженные в названии, противоречат закону.  

 

Возможна ли организация партии по территориальному признаку и на основе 

социальной принадлежности? Правомерен ли отказ в регистрации организационного 

комитета? 

2) Весной 2002 года Государственная Дума приняла Федеральный закон “О 

передаче Федеративной Республике Германия витражей из церкви Святой Марии 

(Мариенкирхе) в городе Франкфурте-на-Одере, перемещенных в Союз ССР в результате 

второй мировой войны и хранящихся в Государственном Эрмитаже”. Основанием для 

принятия этого закона послужили нормы подпункта 2 статьи 8, пункта 1 статьи 10, 

пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 15 апреля 1998 года №64-ФЗ "О культурных 

ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и 

находящихся на территории Российской Федерации". Правительство РФ обратилось в 

Конституционный Суд РФ с запросом о конституционности указанных положений 

закона 1998 года, утверждая, что вопросы передачи объектов, находящихся в настоящее 

время в государственной собственности РФ, т.е. распоряжение государственной 

собственностью, составляют полномочие органов исполнительной власти и не могут 

регулироваться законом. Принятие такого закона нарушает принцип разделения властей, 

закрепленный в статье 10 Конституции РФ, а также противоречит пункту “г” части 1 

статьи 114 Конституции РФ.В представленных возражениях Государственной Думы 

было заявлено, что Конституция РФ, в отличие от некоторых конституций зарубежных 

стран (например, конституции пятой Французской Республики), не устанавливает 

исчерпывающей компетенции парламента и не определяет, какие вопросы могут 



регулироваться путем принятия законов. Следовательно, законом может быть 

урегулирован любой вопрос. Кроме того, нарушения принципа разделения властей не 

может быть в данном случае потому, что закон как акт высшей юридической силы, в 

отличие от актов парламента, выражает волю не одного законодательного органа. В его 

принятии участвует и Правительство (обладая правом законодательной инициативы и 

давая обязательные заключения на финансовые законопроекты) и Президент (путем 

подписания законов).  

Какое решение должен принять Конституционный Суд?Составите таблицу  

«Экономические и политические основы конституционного строя»;Сделать анализ 

статей Конституции Российской Федерации, отражающих  основы организации 

государственной власти и местного самоуправления в Российской ФедерацииСделайте 

анализ положений Конституции РФ, отражающих конституционно-правовой статус 

Российской Федерации; 

3) Президент Российской Федерации вернул без подписания принятый 

Государственной Думой Федеральный закон “О запрете научных исследований в 

области генной инженерии” в связи с тем, что он противоречит Конституции РФ. 

Государственная Дума преодолела вето Президента, однако Президент вновь отказался 

подписывать закон, ссылаясь на нарушения процедуры, которые были допущены при 

повторном рассмотрении закона. 

Каковы полномочия Президента в области законодательной деятельности?Обязан 

ли Президент в любом случае подписывать закон, если его вето преодолено 

Государственной Думой? 

2. Составьте сравнительную таблицу по теме: «Конституционно-правовой статус 

всех Субъектов РФ» в ходе анализа статей Конституции 

Субъекты РФ Конституционно-правовой статус 

  

 

3. Составьте структурно-логическую схемы по темам: «Порядок принятия нового 

субъекта в  Российскую Федерацию», «Порядок образования в составе Российской 

Федерации нового субъекта» в ходе анализа правовых актов. 

 Инструкция по выполнению практической работы  

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы.. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте задания. 

4. Решите ситуационные задачи. 

5. Заполните таблицу. 

6. Сделайте анализ статей Конституции. 

7. Сделайте анализ положений Конституции. 

8. Заполните сравнительную таблицу. 

9. Составьте структурно-логические схемы. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 



ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 3 «Правовой  статус личности  » 

Тема  3.1 «Общая характеристика конституционно-правового статуса личности» 

Название практической работы: 

«Составление таблицы: «Права и свободы человека в Российской Федерации». 

Решение правовых задач с целью отработки  умения анализировать правовые акты, делать 

выводы и обосновывать свою точку зрения  в области защиты прав и свобод человека» 

Цель работы: Изучить права и свободы человека в Российской Федерации 

 

Задания для практического занятия:  

1. Заполните таблицу. 

Права и свободы человека в Российской Федерации 

Личные (гражданские) 
Социально-

экономические 
Политические 

   

2.  Решите задачи. 

1) 24 октября 2002 года, во время захвата заложников группой 

чеченских боевиков в помещение театрального центра на Дубровке в Москве, 

один из террористов позвонил на радио « Эхо Москвы». Его диалог с 

журналистами радиостанции был передан в эфир. В связи с этим против 

журналистов было возбужденно уголовное дело по статье, предусматривающей 

пособничество террористам, так как преступникам фактически была 

предоставлена возможность обращения к широкой публике. 

 

Каково содержание действующего законодательства о противодействии 

экстремисткой  деятельности? Правомерно ли в данном случае ограничение свободы 

слова и средств массовой информации? 

2) Голосованием на референдуме Курганской области был утвержден 

проект областного закона о выборах губернатора области. Инициативная 

группа референдума потребовала опубликовать закон и включить его в реестр 

нормативных актов, считая днем его принятия день голосования, поскольку 

дополнительного утверждения решения в силу прямого указания федерального 

закона не требуется. Администрация области, однако, отказалась совершить 

требуемые действия, ссылаясь на следующие обстоятельства.  

Во-первых, закон о выборах губернатора связан с персональным вопросом о 

полномочиях должностного лица, а значит в соответствии с требованиями федерального 

закона этот вопрос вообще не мог быть вынесен на референдум, а действия избирательной 

комиссии, допустившей голосование по этому проекту, следует признать 

неправомерными.  

Во-вторых, федеральным и областным законодательством предусмотрен только 

один порядок принятия областных законов - путем утверждения Законодательным 

Собранием области. Поскольку решение референдума обязательно, Законодательное 

Собрание обязано принять закон в утвержденной на референдуме редакции, но 

губернатор вправе наложить на него вето. Запрет на дополнительное утверждение 



касается только голосования по наиболее важным вопросам государственной жизни и не 

затрагивает утверждения законов на референдуме. 

В-третьих, день вступления в силу решения о референдуме (день голосования, 

принятия решения об итогах голосования, опубликования решения) ясно не определен, 

поэтому дату также должен определить губернатор области, подписывая закон. 

Оцените доводы сторон. 

3) Пунктом 1 статьи 14 Устава Ярославской области было 

предусмотрено, что по решению законодательного органа власти области 

вопрос, отнесенный к ведению области, может быть вынесен на 

консультативный референдум, результаты которого имеют рекомендательный 

характер. Порядок назначения и проведения консультативного референдума, а 

также применения рекомендательного решения, принятого на консультативном 

референдуме, устанавливается Законом Ярославской области. 

В пункте 2 этой же статьи Устава Ярославской области указано, что на 

консультативный референдум могут быть вынесены вопросы, отнесенные к ведению 

Российской Федерации или совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

Результаты такого референдума доводятся до сведения федеральных органов 

государственной власти. 

Закрепляет ли новая редакция Устава дополнительный вид референдума - 

консультативный, представляющий опрос населения, и расширяет ли она тем самым права 

граждан, позволяя выяснить их мнение по более широкому кругу вопросов? Мотивируйте 

ответ. 

3. Сделайте выводы по задачам. 

 Инструкция по выполнению практической работы  

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы.. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте задания. 

4. Заполните таблицу. 

5. Решите задачи. 

6. Сделайте выводы по задачам. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

Раздел 3 «Правовой  статус личности». 

Тема  3.2 «Институт гражданства» 



Название практической работы: 

«Решение ситуационных задач  с целью отработки  умения применять правовые 

нормы, регулирующие отношения гражданства». 

 

Цель работы:  Научится применять правовые нормы, регулирующие отношения 

гражданства 

Задания для практического занятия:  

1. Решите ситуационные задачи. 

1) Отдельными положениями Кодекса Республики Коми о выборах и референдумах в 

Республике Коми установлено, что совокупностью избирательных прав и правом на 

участие в референдуме в Республике Коми наделены не граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Республики Коми, а граждане Республики 

Коми, т.е. фактически предусмотрено собственное гражданство Республики Коми. 

В чем заключается принцип единого гражданства? Возможно ли установление 

собственного гражданства республик в составе РФ, и каковы правовые последствия 

принятия такого решения?  В чем заключается правовое отличие ограничения 

избирательных прав на основании факта постоянного или преимущественного 

проживания на какой-либо территории от ограничения прав на основании 

принадлежности к гражданству? Соответствуют ли указанные нормы Кодекса 

Республики Коми Конституции РФ и федеральному законодательству? 

2) Вы руководитель Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. Вам поступает на заключение внесенный в 

Государственную Думу проект Закона об установлении уголовной ответственности за 

приобретение гражданами РФ второго гражданства.  

Какое нужно дать заключение? 

3) Гражданину РФ С.Ж. Подневякину было предъявлено обвинение в том, что он, проживая 

в г. Навои Бухарской области Республики Узбекистан, 30 января 1998 г. приобрел без 

цели сбыта 26 грамм наркотического средства. Определением Каменского городского 

народного суда Ростовской области от 3 ноября 1999 г. уголовное дело по обвинению 

С.Ж. Подневякина по ч. 1 ст. 216(6) УК Республики Узбекистан выделено в отдельное 

производство для рассмотрения его по существу судом Республики Узбекистан, 

поскольку обвиняемый совершил преступление на территории другого государства. 

Вправе ли суд принять решение о выдаче гражданина РФ другому государству для 

привлечения его к уголовной ответственности за преступление, совершенное на 

территории этого государства и если да, то каковы должны быть условия такой выдачи? 

С какими государствами у РФ заключены договоры о правовой помощи?  

4) Гражданка В., имеющая нетрудоспособную мать – гражданку РФ и проживавшая в 

течение 2,5 лет на территории Санкт-Петербурга, 18 августа 2002 года обратилась в 

паспортно-визовую службу с заявлением о приеме её в гражданство РФ в упрощенном 

порядке. Ей было отказано в приеме заявления на том основании, что она должна 

обратиться в паспортный стол по месту жительства её родителей и не ранее истечения 4-

х летнего срока проживания в РФ, поскольку срок постоянного проживания может 

сокращаться органами внутренних дел максимум на 1 год. 

Можно ли обжаловать отказ в приеме заявления и если да, то по каким основаниям? 

 Инструкция по выполнению практической работы  

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы.. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте задания. 

4. Решите задачи. 

Критерии оценивания практической работы 



 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 4 «Понятие и содержание избирательного  права». 

Тема  4.1 «Общие положения об избирательном праве» 

Название практической работы: 

«Составление таблицы: «Стадии избирательного процесса» в ходе анализа ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав».». 

 

Цель работы:  Изучение стадий избирательного процесса 

Задания для практического занятия:  

 

1. Составьте таблицу : «Стадии избирательного процесса»  

 

Название стадии Описание стадии 

  

2. Сделайте анализ ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав» 

Инструкция по выполнению практической работы  

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы.. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте задания. 

4. Заполните таблицу. 

5. Сделайте анализ. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 



 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 4 «Понятие и содержание избирательного  права». 

Тема  4.2 «Избирательный процесс» 

Название практической работы: 

«Определение и фиксация процедур  проведения референдума в Российской 

Федерации в ходе анализа  Федерального Закона  «О референдуме».». 

 

Цель работы:  Изучить процедуру проведения референдума в РФ. 

Задания для практического занятия:  

1. Напишите определение и фиксацию процедур проведения референдума в РФ. 

2. Сделайте анализ ФЗ « О референдуме» 

 Инструкция по выполнению практической работы  

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы.. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте задания. 

4. Сделайте письменные задания. 

5. Сделайте анализ. 

 

Критерии оценивания практической работы 

 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

 

 

Раздел 5 «Система органов государственной власти и органов государственного 

управления». 

Тема  5.1 «Система органов государственной власти» 



Название практической работы: 

«Составление сравнительной таблицы:  «Компетенции Президента РФ, 

Правительства РФ, Федерального Собрания РФ в ходе анализа норм Конституции 

РФ». 

Составление таблицы: «Стадии  законодательного процесса». 

Составление структурно-логической схемы: «Порядок отрешения Президента РФ от 

должности». 

 

Цель работы:  Изучение органов государственной власти 

 

Задания для практического занятия:  

1. Составьте сравнительную таблицу«Компетенции Президента РФ, Правительства 

РФ, Федерального Собрания РФ в ходе анализа норм Конституции РФ». 

Компетенции 

Президента РФ Правительства РФ Федерального Собрания 

РФ 

   

 

2. Заполните таблицу«Стадии  законодательного процесса» 

 

Стадии законодательного процесса Что происходит в этой стадии 

  

 

3. Составьте структурно-логическую схему: «Порядок отрешения Президента РФ от 

должности» 

 Инструкция по выполнению практической работы  

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы.. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте задания. 

4. Заполните сравнительную таблицу. 

5. Заполните таблицу «Стадии  законодательного процесса». 

6. Составьте структурно-логическую схему: «Порядок отрешения Президента РФ от 

должности» 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 



практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 5 «Система органов государственной власти и органов государственного 

управления». 

Тема  5.2. «Органы местного самоуправления» 

Название практической работы: 

«Описание  структуры органов местного самоуправления; полномочий местного 

самоуправления в ходе анализа законодательства о местном самоуправлении. 

Решение ситуационных задач с целью отработки умения применять функции местного 

самоуправления» 

 

Цель работы: Изучение органов местного самоуправления  

 

Задания для практического занятия:  

1. Опишите  структуры органов местного самоуправления. 

2. Опишите полномочий местного самоуправления в ходе анализа законодательства 

о местном самоуправлении. 

3. Решите ситуационные задачи с целью отработки умения применять функции 

местного самоуправления. 

1) Гражданка К. обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на 

решение прокуратуры города прекратить уголовное дело по факту гибели ее 

мужа, мотивировав это обращение тем, что были ущемлены ее 

конституционные права на получение объективных данных о ходе и 

результатов расследования. 

Правомерно ли обращение? Находится ли данная проблема в компетенции 

Конституционного суда РФ? 

2) Администрация высшего учебного заведения предъявила доценту П. 

обвинение в том, что он на проводимом учебном занятии утверждал, что нет 

оснований считать Российскую Федерацию демократическим государством. 

Обоснованы ли претензии администрации к доценту П.? 

3) Гражданин Украины Соболь, отбывающий наказание в виде лишения 

свободы за преступление небольшой тяжести на территории России в одном из 

исправительных учреждений Ленинградской области, обратился с заявлением в 

компетентные органы России о приеме в гражданство РФ, мотивируя это тем, 

что его супруга является гражданкой России, а также тем, что он 

зарегистрирован и проживает в течение последних десяти лет в Санкт-

Петербурге. 

Удовлетворят ли заявление Соболя компетентные органы? Обоснуйте ответ. 

Инструкция по выполнению практической работы  

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы.. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

3. Внимательно прочитайте задания. 

4. Сделайте письменные задания  

5. Решите ситуационные задачи. 

 

Критерии оценивания практической работы 

 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 



работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

6. Структура контрольного задания для промежуточного контроля 

Итоговой аттестацией по дисциплине является экзамен.  

Предметом оценки на экзамене являются умения и знания. На экзамене 

используется билетная система. 

 По результатам экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо» 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Задания для экзамена включают 2 теоретических вопроса.  

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Понятие и предмет конституционного права 

2. Цели и задачи конституционного права 

3. Место конституционного права в системе отраслей права 

4. Конституционно-правовые нормы 

5. Конституционно-правовые отношения 

6. Источники конституционного права: понятие и виды 

7. Понятие конституции и ее формы 

8. Классификация конституций 

9. Структура Конституции РФ 

10. Порядок принятия Конституции РФ 

11. Понятие основ конституционного строя 

12. Российская Федерация – демократическое государство 

13. Человек, его права и свободы как высшая ценность 

14. Классификация прав и свобод человека и гражданина 

15. Понятие правового государства 

16. Российская Федерация – федеративное государство 

17. Понятие республиканской формы правления 

18. Российская Федерация – суверенное государство 

19. Понятие гражданства 

20. Принципы гражданства 

21. Основания и порядок приобретения гражданства 

22. Прекращение гражданства 

23. Конституционно-правовой статус граждан РФ 

24. Конституционно-правовой статус иностранных граждан 

25. Конституционно-правовой статус лиц без гражданства 



26. Конституционно-правовой статус беженцев 

27. Конституционно-правовой статус вынужденных переселенцев 

28. Личные права и свободы граждан РФ 

29. Социально-экономические права и свободы граждан РФ 

30. Политические права и свободы граждан РФ 

31. Конституционные обязанности граждан РФ 

32. Уполномоченный по правам человека 

33. Федеративное устройство государства РФ 

34. Понятие избирательной системы и избирательного права 

35. Источники избирательного права РФ 

36. Принципы участия граждан РФ в выборах 

37. Референдум РФ 

38. Государственные органы власти РФ 

39. Система разделения властей 

40. Президент РФ 

41. Федеральное Собрание – парламент РФ 

42. Совет Федерация  

43. Государственная Дума 

44. Правительство РФ 

45. Конституционный суд РФ 

46.  Верховный суд РФ 

47. Высший Арбитражный суд РФ 

48. Прокуратура РФ 

49. Государственные органы власти РБ 

50. Понятие и функции местного самоуправления 

51. Принципы местного самоуправления 

52. Основы деятельности местного самоуправления 

53. Полномочия местного самоуправления 

54. Ответственность местного самоуправления 

55. Народный Хурал РБ 

56. Президент (Глава) РБ  

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З 1 основные теоретические понятия и 

положения конституционного права 

оценка выполнения 

тестовых заданий, 

оценка устного ответа 

 

З 2 содержание Конституции Российской 

Федерации 

оценка выполнения 

анализа НПА, оценка 

устного ответа 

 

З 3 особенности государственного 

устройства России и статуса субъектов 

федерации 

оценка выполнения 

ситуационных задач, 

оценка устного ответа 

 

З 4 основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина 

оценка устного ответа, 

оценка алгоритма 

 



процессуальных 

действий 

 З 5 избирательную систему Российской 

Федерации 

оценка устного ответа, 

оценка выполнения 

ситуационных задач 

 

З 6 систему органов государственной 

власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации 

оценка устного ответа  

 У 1 работать с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой 

оценка выполнения 

практического задания, 

оценка выполнения 

алгоритма 

 

 У 2  анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям 

оценка выполнения 

практического задания, 

оценка выполнения 

алгоритма 

 

У 3 применять правовые нормы для 

решения разнообразных практических 

ситуаций 

 

оценка выполнения 

практического задания, 

оценка выполнения 

алгоритма 

 

Критерии оценки 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично ответ полный и правильный на основании изученных знаний 

и умений; 

материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо 
ответ полный и правильный на основании изученных знаний 

и умений; 

материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя. 

удовлетворительно ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах преподавателя или ответ 

отсутствует. 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

в аттестации: 
Бланки экзаменационных билетов, ручка. 

 

Информационное обеспечение обучения   

Основные источники 

1. Конституционное право России: учебник / В.Л.Меньшов. - М.: ИД  «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М,2014,-208 с.-(Профессиональное издательство) 

2. Конституция РФ: Новосибирск,2016г.,-32 с. 



Нормативно-правовые документы: 

1.Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных  

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ [текст] // Российская газета. -  2016г.- № 7 (21.01).  

1. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ" О референдуме 

Российской Федерации". 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ" О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации". 

3. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном 

положении". 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 29.06.2010) "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

5. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской 

Федерации". 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

7. Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" от 21.06 2002 N 115-ФЗ. 

8. Федеральный закон «О беженцах" от 21.07.98 N 117-ФЗ.  

9. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации».  

Дополнительные источники 

1. Авдеенкова   М. П. Конституционное право Российской Федерации. [Текст]: Курс 

лекций, ч. 1, 2 — М.: Полиграф, 2008. — 420 с.  

2. Петренко А.В сост., Конституционное право России. [Текст]: Конспект лекций. — 

М.: АСТ, 2010. — 200с. 

3. Резепов И. Ш. Конституционное право России. [Текст]: Краткий курс.— М.: Окей-

книга, 2009. —160 с. 

4. Смоленский М.Б. Конституционное право. [Текст]: Учебник для среднего 

профессионального образования. — Ростов н/Д.: Феникс, 2009. — 256 с. 

Конституционное право России. учебник. / Под ред. А.Е.Постникова. [Текст]: — М.: 

Проспект, 2009. — 498 с. 

5. Битуков С.В. Конституционное право. [Текст]: Учебник для среднего 

профессионального образования. — М.: Закон, 2009. — 277 с. Конституционное 

право России. учебник. / Под ред. С.В.Битукова. [Текст]: — М.: Закон, 2009. — 277 с. 

Интернет – ресурсы 

1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и 

всем тем, кто интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   www.allpravo.ru 

 

2. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам человека в 

российском Интернете, Международные документы по правам человека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

3. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gov.ru/ 

4. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.legal.ru/ 

5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  www.law.edu.ru 
 

http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  

Административное право. 
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

- программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения;  

- программы учебной дисциплины Административное право. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

уметь: 

- выделять исполнительную (административную) деятельность среди иных видов 

государственной деятельности; 

- составлять различные административно-правовые документы; 

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

- анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

- оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою  точку зрения по административно-

правовой проблематике; 

знать: 

- понятие и источники административного права; 

- понятие и виды административно-правовых норм; 

- понятие государственного управления и государственной службы; 

-состав административного правонарушения, порядок привлечения к  административной 

ответственности, виды административных наказаний; 

- понятие и виды административно-правовых отношений; 

- понятие и виды субъектов административного права; 

- административно-правовой статус субъектов административного права 

Вариативная часть – не предусмотрено 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У1 выделять исполнительную 

(административную) деятельность среди иных 

видов государственной деятельности 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

Зачет 

У 2 составлять различные административно-

правовые документы 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

У 3 выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа иных 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

У 4 выделять административно-правовые 

отношения из числа иных правоотношений; 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

У 5 анализировать и применять на практике 

нормы административного законодательства 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

У 6 оказывать консультационную помощь 

субъектам административных правоотношений 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

У 7 логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою  точку зрения по 

административно-правовой проблематике; 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

З 1 понятие и источники административного 

права; 

 

Устный опрос, 

тест  

З 2 понятие и виды административно-правовых 

норм; 

 

Устный опрос, 

тест 

З3-понятие государственного 

управления и государственной 

службы; 

 

Устный опрос, 

тест 

З 4 состав административного правонарушения, 

порядок привлечения к  административной 

ответственности, виды административных 

наказаний; 

Устный опрос, 

тест 

З 5 понятие и виды административно-правовых 

отношений 

Устный опрос, 

тест 

З 6 - понятие и виды субъектов Устный опрос, 
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административного права; 

 

тест 

З 7 административно-правовой статус 

субъектов административного права 

Устный опрос, 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

Содержан

ие  

учебного 

материала  

по 

программе 

УД 

Тип контрольного задания  

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 

Раздел 1 

Администрат

ивное право 

как отрасль 

права 

процесса.  
Тема 1.1.   

 

Государствен

ное 

управление и 

исполнительн

ая власть  

 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

   

 Практиче

ская 

работа 

 

 

 

 

 

Практиче

ская 

работа 

  Раздел 1 

Администрат

ивное право 

как отрасль 

права 
Тема 1.2. 

Основные 

понятия 

администрати

вного права 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

    

  

 

 

 

Практиче

ская 

работа 

 

 

Раздел 1 

Администрат

ивное право 

как отрасль 

 

Устн

ый 

опро

с, 

Устн

ый 

опро

с, 

 

Устн

ый 

опро

с, 

 

  

 

 
Практиче

ская 

работа 
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права Тема 

1.3 

Администрат

ивные 

правоотноше

ния 

тест тест тест 

Раздел 2 

Субъекты 

администрати

вного права  

Тема 2.1 

Понятие и 

виды 

субъектов 

администрати

вного права 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

  

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

  

 

Практиче

ская 

работа 

 

 

 

Практиче

ская 

работа 

Раздел 2 

Субъекты 

администрати

вного права  

Тема 2.2. 

Индивидуаль

ные и 

коллективные 

субъекты 

администрати

вного права 

 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

   

 

 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

 

 

 

 

Практиче

ская 

работа 

 

Раздел 3 

Администрат

ивное 

правонаруше

ние и 

администрати

вная 

ответственнос

ть 

Тема 3.1. 

   

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ская 

работа 
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Администрат

ивное 

правонаруше

ние 
Раздел 3 

Администрат

ивное 

правонаруше

ние и 

администрати

вная 

ответственнос

ть 

Тема 3.2 

Администрат

ивное 

наказание и 

администрати

вный процесс 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

  

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

  

 

 

 

 

Устн

ый 

опро

с, 

тест 

 

Практиче

ская 

работа 

 

 

 

 

Практиче

ская 

работа 



 

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

 

Тестовые задания по дисциплине «Административное право» предназначены для 

студентов 2-го курса по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения для контроля степени усвоения студентами учебного материала. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса. 

Практические занятия  проводятся со студентами с целью закрепить те 

теоретические знания по дисциплине «Административное право», которые студент 

получает на лекциях и при изучении учебников и другой рекомендованной литературы. 

Практические занятия развивают умение логически мыслить, применять полученные 

знания на практике и, главное, самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами. 

У каждого студента должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям. Там следует делать записи, относящиеся к изучению литературы, 

законодательства, решению задач по  теме, проекты процессуальных документов. В 

решениях обязательно должны быть ссылки на статьи, части и пункты статей 

нормативных правовых актов. 

 

5.1. Текущий контроль. 

5.1.1 Устный опрос 

1.Понятие, функции и принципы государственного управления. 

2.Понятие административного права, его предмет и метод. 

3.Административно-правовые нормы: понятие, виды, структура. 

4.Административно-правовые отношения: понятие, структура, виды. 

5.Источники административного права: понятие и классификация. 

6.Административное право в системе российского права. 

7.Понятие науки административного права. Ее предмет и метод. 

8.Структура административно-правовых норм. 

9. Виды административно-правовых норм. 

10. Основные способы реализации административно-правовых норм. 

11. Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

12. Структура и виды административно-правовых отношений. 

13. Понятие и виды субъектов российского административного права. 

14. Понятие административной правосубъектности. 

15. Граждане как субъекты административного права. 

16. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

17. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти РФ. 

18. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти. 

19. Правительство Российской Федерации: состав и порядок формирования; основные 

вопросы компетенции. 

20. Система, структура и организационно-правовые формы федеральных органов 

исполнительной власти РФ. 

21. Органы местного самоуправления как субъекты административного права. 

22. Предприятия и учреждения: административно-правовой статус. 

23. Общественные организации как субъекты административного права. 

24. Понятие, основные принципы и этапы прохождения государственной службы. 

25. Принципы и виды государственной службы. 

26. Права государственного служащего. 

27. Обязанности государственного служащего. 

28. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности. 

29. Основание дисциплинарной и материальной ответственности государственных служащих. 



 

 10 

30. Порядок наложения дисциплинарных взысканий на государственных служащих и 

возмещения материального ущерба. 

31. Понятие и виды форм государственного управления. 

32. Методы государственного управления: понятие, виды, особенности. 

33. Административно-правовой акт: понятие, признаки, виды. 

34. Порядок подготовки, принятия и вступления в законную силу актов органов 

исполнительной власти. 

35. Убеждение как метод государственного управления. 

36. Понятие и виды мер административно-правового принуждения. 

37. Меры административно-правового предупреждения. 

38. Меры административного пресечения. 

39. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

40. Законность и дисциплина в сфере деятельности органов исполнительной власти и способы 

их обеспечения. 

41. Контроль в государственном управлении: понятие и виды. 

42. Надзор в государственном управлении: понятие и виды. 

43. Обжалование гражданами действий и решений органов исполнительной власти и их 

должностных лиц. 

44. Понятие и признаки административного правонарушения. 

45. Понятие и основные черты административной ответственности. 

46. Основания административной ответственности. 

47. Юридический состав административного правонарушения. 

48. Система мер административных наказаний. 

49. Понятие, содержание и принципы административного процесса. 

50. Стадии административного процесса. 

51. Субъекты административного процесса. 

52. Понятие, особенности и структура административного процесса. 

53. Понятие и задачи производства по делам об административных правонарушениях. 

54. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

55. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и 

обязанности. 

56. Протокол об административном правонарушении: содержание, сроки составления. 

57. Виды и содержание постановлений по делам об административных правонарушениях. 

58. Компетенция органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

59. Рассмотрение дел об административных проступках (подведомственность). 

60. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 

правонарушениях. 

61. Обжалование и опротестование постановления по делу об административном 

правонарушении. 

62. Назначение административного наказания. 

63. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 

64. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

65. Административные правонарушения, посягающие на права граждан. 

66. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти. 

67. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. 

68. Административные правонарушения в области дорожного движения. 

69. Предмет доказывания. Доказательства. Оценка доказательств. 

70. Понятие и порядок доставления. 

71. Административное задержание. 

72. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. 
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73. Отстранение от управления транспортным средством и медицинское освидетельствование 

на состояние опьянения. 

74. Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации. 

75. Привод. 

76. Временный запрет деятельности. 

77. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного 

наказания. 

78. Исполнение постановления о наложении административного штрафа. 

79. Исполнение постановления о наложении административного штрафа, взыскиваемого на 

месте совершения административного правонарушения. 

80. Исполнение постановления об административном аресте. 

81. Исполнение постановления о лишении специального права. 

82. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

83. Назначение административного наказания без составления протокола. 

84. Роль и место прокуратуры Российской Федерации в соблюдении законности при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях. 

85. Административная ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц. 

86. Административная ответственность должностных лиц. 

87. Административная ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых 

распространяется действие дисциплинарных уставов. 

88. Предупреждение. 

89. Административный штраф. 

90. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения. 

91. Лишение специального права, ранее предоставленного физическому лицу. 

92. Административный арест. 

93. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина и лица без гражданства. 

94. Дисквалификация. 

95. Административное приостановление деятельности. 

96. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных 

административным правонарушением. 

 

5.1.2. Тестовое задание 

Инструкция: из предложенных вариантов ответов выберите один правильный ответ и 

запишите его букву (например, 1-Б) 

 

 ВАРИАНТ 1 
1. Дисквалификация, как административное наказание заключается в… 

А) лишении физического лица орденов и наград, льгот и почестей; 

Б) лишении физического лица права занимать руководящие посты в государственных и 

муниципальных органах власти; 

В) лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном 

органе управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также 

осуществлять управление юридическим лицом.  

2. В чем веденье находится административное право в РФ? 

А) в веденье Федерации; 

Б) в веденье субъекта РФ; 

В) в совместном веденье. 
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3. Обязано ли лицо, привлекаемое к административной ответственности, доказывать 

свою невиновность? 

А) Да; 

Б) Нет. 

4. Возможно ли принудительное административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства? 

А) да; 

Б) нет. 

5. Срок лишение специального права не может быть более… 

А) 2 лет; 

Б) 1 года; 

В) 6 месяцев. 

6. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях 

изоляции от общества и устанавливается на срок… 

А) до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения 

или режима в зоне проведения контртеррористической операции до тридцати суток; 

Б) до тридцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или 

режима в зоне проведения контртеррористической операции до девяноста суток; 

В) до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения 

или режима в зоне проведения контртеррористической операции до девяноста суток. 

7. Включается ли срок административного задержания в срок административного 

ареста? 

А) да; 

Б) нет. 

8. По общему правилу, лицо, совершившее административное правонарушение, 

подлежит ответственности на основании закона… 

А) действовавшего во время и по месту совершения административного правонарушения; 

Б) действовавшего во время и по месту момента совершения правосудия. 

9. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста… 

А) четырнадцати лет; 

Б) шестнадцати лет; 

В) восемнадцати лет. 

10. Привлечение к административной или уголовной ответственности физического 

лица… 

А) освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 

юридическое лицо; 

Б) не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 

юридическое лицо. 

В) не знаю. 

11. Административным правонарушением признается… 

А) виновное действие (бездействие) физического лица, за которое законодательством об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность; 

Б) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

12. Размер административного штрафа по действующему законодательству не может 

быть менее... 

А) 1/3 минимального размера оплаты труда; 

Б) 1/10 минимального размера оплаты труда; 

В) 1 минимального размера оплаты труда. 
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13. Предусмотрена ли КоАП РФ денежное возмещение за конфискацию орудия 

совершения или предмета административного правонарушения? 

А) да; 

Б) нет. 

14. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, 

совершившие на территории Российской Федерации административные 

правонарушения… 

А) не подлежат административной ответственности; 

Б) подлежат административной ответственности в рамках специальных международных 

актов; 

В) подлежат административной ответственности на общих основаниях. 

15. Административный арест назначается… 

А) полномочным административным органом; 

Б) должностным лицом; 

В) судом. 

16. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях принят… 

А) 30 декабря 2002 г.; 

Б) 30 декабря 2001 г.; 

В) 30 декабря 1999 г. 

17. Дисквалификация устанавливается на срок… 

А) от года до десяти лет; 

Б) до десяти лет; 

В) от шести месяцев до трех лет. 

18. Подлежат ли административной ответственности по действующему 

законодательству юридические лица? 

А) Да; 

Б) Нет; 

В) Только частные предприниматели. 

19. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено… 

А) что руководством юридического лица не были приняты все зависящие от него меры по 

соблюдению норм административного законодательства; 

Б) что у него имелась обязанность по соблюдению правил и норм, которые были 

нарушены, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению; 

 В) что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты 

все зависящие от него меры по их соблюдению. 

20. Какие виды административных наказаний предусмотрены действующим 

административным законодательством: 

А) всего девять: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест; 

административное выдворение; дисквалификация, административное приостановление 

деятельности; 

Б) всего восемь: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест; 

административное выдворение; дисквалификация; 

В) всего шесть: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест. 
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ВАРИАНТ 2 

1. Привлечение к административной или уголовной ответственности физического 

лица… 

А) освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 

юридическое лицо; 

Б) не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 

юридическое лицо. 

В) не знаю. 

2. Дисквалификация, как административное наказание заключается в… 

А) лишении физического лица орденов и наград, льгот и почестей; 

Б) лишении физического лица права занимать руководящие посты в государственных и 

муниципальных органах власти; 

В) лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном 

органе управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также 

осуществлять управление юридическим лицом. 

3. Обязано ли лицо, привлекаемое к административной ответственности, доказывать 

свою невиновность? 

А) Да; 

Б) Нет. 

4. Возможно ли принудительное административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства? 

А) да; 

Б) нет. 

5. Срок лишение специального права не может быть более… 

А) 2 лет; 

Б) 1 года; 

В) 6 месяцев 

6. Включается ли срок административного задержания в срок административного 

ареста? 

А) да; 

Б) нет. 

7. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста… 

А) четырнадцати лет; 

Б) шестнадцати лет; 

В) восемнадцати лет. 

8. По общему правилу, лицо, совершившее административное правонарушение, 

подлежит ответственности на основании закона… 

А) действовавшего во время и по месту совершения административного правонарушения; 

Б) действовавшего во время и по месту момента совершения правосудия. 

9. В чем ведение находится административное право в РФ? 

А) в ведение Федерации; 

Б) в ведение субъекта РФ; 

В) в совместном ведение. 

10. Административным правонарушением признается… 

А) виновное действие (бездействие) физического лица, за которое законодательством об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность; 

Б) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях принят… 



 

 15 

А) 30 декабря 2002 г.; 

Б) 30 декабря 2001 г.; 

В) 30 декабря 1999 г. 

12. Дисквалификация устанавливается на срок… 

А) от года до десяти лет; 

Б) до десяти лет; 

В) от шести месяцев до трех лет. 

13. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено… 

А) что руководством юридического лица не были приняты все зависящие от него меры по 

соблюдению норм административного законодательства; 

Б) что у него имелась обязанность по соблюдению правил и норм, которые были 

нарушены, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению; 

 В) что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты 

все зависящие от него меры по их соблюдению. 

14. Какие виды административных наказаний предусмотрены действующим 

административным законодательством: 

А) всего девять: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест; 

административное выдворение; дисквалификация, административное приостановление 

деятельности; 

Б) всего восемь: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест; 

административное выдворение; дисквалификация; 

В) всего шесть: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест. 

15. Подлежат ли административной ответственности по действующему 

законодательству юридические лица? 

А) Да; 

Б) Нет; 

В) Только частные предприниматели. 

16. Предусмотрена ли КоАП РФ денежное возмещение за конфискацию орудия 

совершения или предмета административного правонарушения? 

А) да; 

Б) нет. 

17. Размер административного штрафа по действующему законодательству не может 

быть менее... 

А) 1/3 минимального размера оплаты труда; 

Б) 1/10 минимального размера оплаты труда; 

В) 1 минимального размера оплаты труда. 

18. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях 

изоляции от общества и устанавливается на срок… 

А) до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения 

или режима в зоне проведения контртеррористической операции до тридцати суток; 

Б) до тридцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или 

режима в зоне проведения контртеррористической операции до девяноста суток; 

В) до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения 

или режима в зоне проведения контртеррористической операции до девяноста суток. 
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19. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, 

совершившие на территории Российской Федерации административные 

правонарушения… 

А) не подлежат административной ответственности; 

Б) подлежат административной ответственности в рамках специальных международных 

актов; 

В) подлежат административной ответственности на общих основаниях. 

20. Административный арест назначается… 

А) полномочным административным органом; 

Б) должностным лицом; 

В) судом. 

ОТВЕТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

1 Вариант 2 Вариант 

 

1.В 

2.В 

3.Б 

4.А 

5.А 

6.А 

7.А 

8.А 

9.Б 

10.Б 

11.Б 

12.Б 

13.Б 

14.В 

15.В 

16.Б 

17.В 

18.А 

19.В 

20.А 

 

  
1.Б 

2.В 

3.Б 

4.А 

5.А 

6.А 

7.Б 

8.А 

9.В 

10.Б 

11.Б 

12.В 

13.В 

14.А 

15.А 

16.Б 

17.Б 

18.А 

19.В 

20.В 
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6.1.2. Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка 5 мин.; 

Выполнение 20 мин. 

 

6.1.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование элемента умений или знаний Основные показатели 

оценки результата 

 

Оценка  

 

У1 выделять исполнительную (административную) 

деятельность среди иных видов государственной 

деятельности 

оценка выполнения 

тестовых заданий 

 

У 2 составлять различные административно-правовые 

документы 

оценка выполнения 

анализа НПА 

 

У 3 выделять субъекты исполнительно-распорядительной 

деятельности из числа иных 

оценка выполнения 

тестовых заданий 

 

У 4 выделять административно-правовые отношения из 

числа иных правоотношений; 

оценка выполнения 

анализа НПА 

 

У 5 анализировать и применять на практике нормы 

административного законодательства 

оценка выполнения 

тестовых заданий 

 

У 6 оказывать консультационную помощь субъектам 

административных правоотношений 

оценка выполнения 

анализа НПА 

 

У 7 логично и грамотно выражать и обосновывать свою  

точку зрения по административно-правовой 

проблематике; 

оценка выполнения 

тестовых заданий 

 

З 1 понятие и источники административного права; 

 

 

оценка выполнения 

практического 

задания 

 

 

З 2 понятие и виды административно-правовых норм; 

 

оценка выполнения 

практического 

задания 

 

З3-понятие государственного управления и 

государственной службы; 

 

оценка выполнения 

практического 

задания 

 

З 4 состав административного правонарушения, порядок 

привлечения к  административной ответственности, виды 

административных наказаний; 

оценка выполнения 

практического 

задания 

 

З 5 понятие и виды административно-правовых 

отношений 

оценка выполнения 

практического 

задания 

 

З 6 - понятие и виды субъектов административного 

права; 

 

оценка выполнения 

практического 

задания 

 

З 7 административно-правовой статус субъектов 

административного права 

оценка выполнения 

практического 

задания 
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Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 10 отлично 

70 ÷ 89 8 хорошо 

60 ÷ 69 6 удовлетворительно 

менее 60 4 неудовлетворительно 

 

 

5.1.3 Ситуационные задачи 

Задача 1 

Инспектор ГИБДД Галкин задержал гр.Коровина за проезд на запрещающий сигнал 

светофора. При оформлении протокола выяснилось, что Коровин управлял автомобилем 

,не имея прав. А также было установлено, что после увольнения с военной службы на учет 

не встал, живет без регистрации в общежитии завода "Серп и молот" ,где его брат 

работает комендантом, работает автослесарем  в авторемонтном цехе завода. Кто и за 

совершение, каких администр. правонарушений может быть привлечен к 

административной ответственности? 

Задача 2 

 Инженер технического отдела Шведов и экономист планового отдела Фокин после 

окончания рабочего дня распили на рабочем месте бутылку водки, о чем администрацией 

был составлен акт. Через 10 дней был издан приказ об увольнении Шведова и Фокина по 

пп.”б” п. 6 ч.1 ст. 81 ТК Российской Федерации за появление на работе в нетрезвом 

состоянии. Этот приказ был обжалован ими в судебном порядке. При рассмотрении дела 

Шведов и Фокин, не отрицали факта распития спиртных напитков, пояснили, что данный 

факт имел место после окончания рабочего дня. Поэтому администрация не имела права 

применять к ним меры дисциплинарного воздействия. 

Какое решение должен принять суд? 

Задача 3 

 Гражданка Злобина 28 июня 2002 г. совершила хулиганские действия. Учитывая то, что у 

нее имеется сын 13 лет, которого она воспитывала одна, ее решили не привлекать к 

уголовной ответственности. Ее действия квалифицировали по ст. 158 КоАП РСФСР как 

мелкое хулиганство. Постановлением судьи от 30 июня 2002 г. Злобина была подвергнута 

аресту на 15 суток. 2 июня 2002г. Злобина, ссылаясь на ст. 17 КоАП РСФСР потребовала 

освобождения из-под ареста. 

Задача 4 

На заводе "Мосстройдеталь" в дневное время систематически, в течении двух недель не 

выключались электрические фонари уличного освещения на внутренней открытой 

территории завода, что привело к перегоранию некоторых ламп фонарей. 

Является ли подобное нарушение административным проступком? 

Если да, то кто и какое наказание должен за это понести? 

Задача 5 

Житель поселка Зональный гражданин Кузин, имеющий охотничье огнестрельное оружие, 

в декабре 2001 года привлекался к административной ответственности за нарушение 

паспортных правил. В августе 2002 года он был оштрафован Волжским районным судом 
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г. Саратова за отказ явиться в суд в качестве свидетеля. Начальник ОВД вынес 

постановление о лишении Кузина права хранения охотничьего ружья. 

 

Критерии оценки 

 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично ответ на вопросы полный и правильный на основании 

изученных знаний и умений; 

задача решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо ответ на вопросы полный и правильный на основании 

изученных знаний и умений; 

задачи решены, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно ответ на вопросы полный, но при этом допущена 

существенная ошибка, или неполный, несвязный; 

задачи решены не полностью. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

задачи не решены. 

 

5.1.4. Практическая работа 
 

Раздел 1. «Административное право как отрасль права» 

Тема 1.1. «Государственное управление и исполнительная власть» 

Название практической  работы 

«Решение предложенных правовых ситуаций с целью отработки умения определять роль 

государственного управления» 

     Цель работы: Определение роли государственного управления в жизни общества  

Задания для практического занятия: 

       1. Может ли один и тот же орган или должностное лицо быть и субъектом, и объектом       

управления одновременно? Если может, приведите примеры. 

2. В соответствии со ст. 10 Конституции РФ органы законодательной, исполнительной 

и судебной власти самостоятельны. Как вы понимаете эту самостоятельность? В чем 

она проявляется? Каков механизм взаимоотношений органов государственной власти? 

Инструкция по выполнению практической  работы: 

1. Повторите материал по теме практической работы; 

2. Определить роль государственного управления; 

3. Описать ход выполнения заданий и т.д 

Критерии оценивания практической  работы 

              

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 
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работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

                             Раздел 1. «Административное право как отрасль права» 

Тема 1.2. «Основные понятия административного права» 

Название практической  работы: 

«Решение предложенных правовых ситуаций с целью отработки умения отграничивать 

исполнительную (административную) деятельность от иных видов  государственной 

деятельности». 

Цель работы:   научиться решать правовые ситуации с целью отработки умения 

отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов  

государственной деятельности 

Задания для практического занятия: 

1. Общее понятие управления, его виды. Сфера государственного управления. 

2. Соотношение исполнительной власти и государственного управления. 

Инструкция по выполнению практической  работы: 

1. Повторите материал по теме практической работы; 

2. Описать ход выполнения заданий и т.д 

Критерии оценивания практической  работы 

                           

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 1. «Административное право как отрасль права» 

Тема 1.3. «Административные правоотношения» 

Название практической  работы: 

«Решение предложенных правовых ситуаций с целью отработки умения определять вид 

административных правоотношений». 
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Цель работы: научиться определять предложенные правовые ситуации с целью 

отработки умения определять вид административных правоотношений. 

Задания для практического занятия: 

1. Имеет ли право сотрудник ГИБДД остановить автомобиль на трассе, 

обыскать водителя и автомобиль, и, ничего не обнаружив, отпустить 

водителя восвояси, не составляя никаких документов? 

       2. Может ли сотрудник полиции оштрафовать рыболова, если рыбная ловля в этом 

водоеме запрещена? 

Инструкция по выполнению практической  работы: 

1. Повторите материал по теме практической работы; 

2. Описать ход выполнения заданий и т.д 

Критерии оценивания практической  работы 

                           

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

                            Раздел 2. «Субъекты административного права» 

Тема 2.1. «Понятие и виды субъектов административного права» 

Название практической  работы: 

«Определение  структуры административных правоотношений в предложенных правовых 

ситуациях и отработка умения выделять административные правоотношения из числа 

других». 

Цель работы: научиться определять структуры административных правоотношений в 

предложенных правовых ситуациях и отработка умения выделять административные 

правоотношения из числа других. 

Задания для практического занятия: 

        1. Исполнительная власть и государственное управление 

        2. Стадии производства по делам об административных правонарушениях 

     Инструкция по выполнению практической  работы: 

1. Повторите материал по теме практической работы; 

2. Описать ход выполнения заданий и т.д 

Критерии оценивания практической  работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 
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ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

                                     

Раздел 2. «Субъекты административного права» 

Тема 2.2. «Индивидуальные и коллективные субъекты административного права» 

Название практической работы: 

«Составление юридических документов: заявлений, жалоб, обращений, в ходе изучения 

нормативно-правовых актов, определяющих порядок обращения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления». 

Цель работы: научиться составлять юридические документы. 

Задания для практического занятия: 
1. 23–х летнему Столярову паспортно-визовой службой было отказано в приеме в 

восстановлении гражданства на основании того, что его родители в свое время 

выехали в Израиль, поменяв постоянное место жительство и гражданство. 

 

2. Как соотносятся понятия «субъекты административного права», «субъекты 

административно-правовых отношений» и «административно-правовой статус»? 

Инструкция по выполнению практической  работы: 

1. Повторите материал по теме практической работы; 

2. Описать ход выполнения заданий и т.д 

      Критерии оценивания практической  работы: 

                           

 Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

Раздел 3. «Административное правонарушение и административная 

ответственность» 

Тема 3.1. «Административное правонарушение» 
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Название практической  работы: 

«Решение правовых ситуаций с целью отработки  умения выделять субъекты 

исполнительно-распорядительной деятельности из  числа иных». 

 

Цель работы: научиться решать правовые ситуации с с целью отработки  умения 

выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из  числа иных 

Задания для практического занятия: 

1. понятие и признаки административного правонарушения 

2. Юридический состав административного правонарушения 
Инструкция по выполнению практической  работы: 

1. Повторите материал по теме практической работы; 

2. Описать ход выполнения заданий и т.д 

Критерии оценивания практической работы: 

                           

 Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 3. «Административное правонарушение и административная 

ответственность» 

Тема 3.2. «Административное наказание и административный процесс» 

Название практической работы: 

«Решение ситуационных задач в ходе проведения деловой игры: «Оказание 

консультационной помощи гражданам,  по вопросам вытекающих из административных 

отношений». 

Решение задач и конкретных ситуаций  с целью отработки умения анализировать и 

применять на практике  нормы административного законодательства». 

Цель работы: научиться решать ситуационные задачи в ходе проведения деловой игры.  

Задания для практического занятия: 

1. Назовите минимальный и максимальные размеры штрафов. 

2. Какие виды наказаний назначаются только судьей? 

Инструкция по выполнению практической работы: 

1. Повторите материал по теме практической работы; 

2. Описать ход выполнения заданий и т.д 

 

Критерии оценивания практической работы 

                      

 Условия, при которых выставляется оценка 



 

 24 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

6. Структура контрольного задания для промежуточного контроля 

Итоговой аттестацией по дисциплине является зачет.  

Предметом оценки на зачете являются умения и знания. На зачете 

используется система опроса. 

 По результатам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо» 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Задания для зачета включают 2 теоретических вопроса.  

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Сущность государственного управления, как вида государственной деятельности. 

2. Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний. 

3. Предмет и метод административного права. 

4. Производство по делам об административных правонарушениях. 

5. Понятие административного права. 

6. Понятие и виды субъектов административного права. 

7. Административное право в правовой системе России и соотношение его с другими 

отраслями права. 

8. Административные наказания: понятие и виды. 

9. Возмездное изъятия предмета и лишения специального права, как виды 

административного взыскания. 

10. Дисквалификация и административный арест, как виды административного 

взыскания. 

11. Административно-правовые нормы: понятие, виды и особенности. 

12. Государственная служба: понятие, принципы и функции. 

13. Понятие, виды и структура административно-правовых отношений. 

14. Государственный служащий и его административно-правовой статус. 

15. Поступление на службу и способы замещения должностей на государственной 

службе. 

16. Прохождение службы и аттестация государственных и муниципальных служащих. 

17. Контрольная деятельность органов исполнительной власти. 
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18. Ответственность государственных служащих за ущерб, причинённый гражданину 

их незаконными действиями при исполнении служебных обязанностей. 

19. Президент РФ и органы исполнительной власти РФ. 

20. Основания и порядок прекращения полномочий государственных служащих. 

21. Правительство РФ: правовые основы формирования, структура. 

22. Понятие и виды административно - правовых актов государственного управления. 

23. Федеральные органы исполнительной власти. 

24. Классификация правовых актов управления: нормативные, индивидуальные, 

смешанные. 

25. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

26. Понятие методов убеждения, поощрения и принуждения в государственном 

управлении. 

27. Территориальные органы исполнительной власти. 

28. Понятие административного принуждения и основные виды. 

29. Понятия, особенности и виды административно-правового статуса физических лиц. 

30. Понятие и структура административной ответственности. 

31. Государственное управление как основная функция исполнительной власти. 

32. Административно - предупредительные и административно- пресекательные меры. 

33. Юридические лица как субъекты административного права. 

34. Понятие и способы обеспечения законности и дисциплины. 

35. Контрольная деятельность в государственном управлении. 

36. Понятие и виды форм государственного управления. 

37. Надзорная деятельность в государственном управлении. 

38. Понятие и структура административной ответственности. 

39. Понятие и состав административного правонарушения. 

40. Протокол об административном правонарушениях. 

41. Порядок наложения административных взысканий 

42. Предупреждения и штраф, как виды административного взыскания. 

43. Юридические основания освобождения от административной ответственности. 

44. Источники административного права. 

45. Понятие административного правонарушения и его состав. 

46. Субъекты административных правоотношений 

Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 

1. Миронов А.Н. Административное право [Текст]: учебник для студ. учреждений  

проф. образования. – М.: Инфра – М: Форум, 2014. – 320с. 

2. Смоленский М.Б. Административное право [Текст]: учебник для учреждений сред. 

проф. образования /2-е изд.,  – М.: Инфра, М.: Форум, 2009. – 384 с. 

3. Четвериков В.С. Административное право: [Текст]  учебник для учреждений сред. 

проф. образования /2-е изд., исп. и доп. – М.:Инфра – М:, Форум, 2009. –384 с.  

Нормативно-правовые документы 

1.  Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ // Российская газета. -  2016г.   

2. Федеральный Конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации».  



 

 26 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ, 2016г. 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

5. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» 

от 27.05.2003 N 58-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 21.06 2002 N 115-ФЗ. 

7. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 28.06.2009) «О гражданстве 

Российской Федерации». 

8. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 22.06.2010) «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти». 

Дополнительные источники 

1. Насонов В.Я, Административное право Российской Федерации [Текст]: Учеб. для 

студ. сред. проф. учеб. заведений / В.Я. Насонов, В.А. Коньшин, К.С. Петров, В.М. 

Редкоус. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 208 С. 

2. Кабашов С.Ю.Государственная служба в РФ. [Текст]: Учебное пособие: – Р/Д.: – 

Феникс, 2015  – 304 с.  

3. Комментарий к Конституции РФ [Текст] – п/р Лазаревой Л.В. –М.: –Проспект, 

2014. – 846 с.  

4. Комментарий к КоАП РФ [Текст] – 6-е изд. п/р Самищевой Н.Г. –М.: – Проспект, 

2017. –1136с.  

5. Смоленский М.Б. Административное право [Текст]: учебник для учреждений сред. 

проф. образования /2-е изд.,  – М.: Инфра, М.: Форум, 2013. – 384 с. 

6. Четвериков В.С. Административное право: [Текст]  учебник для учреждений сред. 

проф. образования /2-е изд., исп. и доп. – М.:Инфра – М:, Форум, 2014. –384 с. 

Интернет – ресурсы 

1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и 

всем тем, кто интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   www.allpravo.ru 

2. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам человека в 

российском Интернете, Международные документы по правам человека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

3. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gov.ru/ 

4. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.legal.ru/ 

5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  www.law.edu.ru 
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