Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы
учебной дисциплины Основы правоведения по профессии 18545 Слесарь по
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной
дисциплины ОБД.01 ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ.
ФОС
включают
контрольные
материалы
для
проведения
промежуточной аттестации в форме зачета.
ФОС разработан по программе учебной дисциплины ОБД.01 ОСНОВЫ
ПРАВОВЕДЕНИЯ
по
профессии
18545
Слесарь
по
ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования.
1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие
промежуточной аттестации
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется
проверка следующих умений и знаний:
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения
характеризовать понятия;
логично излагать содержание учебного материала;
используя научную терминологию.
Освоенные знания
основные понятия государства и права, власти и
государственного устройства;
основные понятия трудового права, способы взаимодействия
работника и работодателя;
систему оплаты труда, категории материальной
ответственности;
основные понятия гражданского права, знать виды и формы
договоров, систему работы наследственного права;
основные понятия семейного права. Обязанности в браке.
Обязанности родителей;
основные права и обязанности членов семьи;
основные понятия административного права.
Административное право. Административное
законодательство, ответственность за правонарушения;
основные понятия уголовного права. Уголовное право.
Уголовное законодательство, ответственность за
правонарушения.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
практическая работа, проверка конспектов,
устный фронтальный опрос, тест, устные
сообщения, индивидуальное творческое
задание
практическая работа, проверка конспектов,
устный фронтальный опрос, тест, устные
сообщения, индивидуальное творческое
задание

1.3. Контроль и оценка освоения программы учебной дисциплины
Система контроля и оценки освоения учебной
соответствует учебному плану ГБПОУ ПУ № 58 р.п. Юрты.

дисциплины

Промежуточная аттестация освоения дисциплины (зачет) проводится в
форме тестирования (Приложение 1), которое преследует цель оценить
освоение образовательных результатов по дисциплине. Условиями допуска к
зачету являются положительные результаты текущих аттестаций и
выполненные практические работы по всему курсу учебной дисциплины.
1.4. Критерии оценки
При промежуточной аттестации обучающимся устанавливаются
оценки: «зачтено», «не зачтено».
Оценка «Зачтено» устанавливается обучающимся, выполнившим
задание на «5», «4», «3».
«5» - 100 - 90% правильных ответов;
«4» - 89 - 80% правильных ответов;
«3» - 79 - 70% правильных ответов
Оценка «Не зачтено» выставляется в случае выполнения работы на
оценку «2» - 69% и менее правильных ответов.

Приложение 1
Вариант 1
1. В системе источников современного российского права приоритет имеют:
А) указы Президента РФ
Б) постановления Правительства РФ
В) правовые прецеденты
Г) федеральные законы РФ
2. Нормы права, в отличие от норм морали:
А) регулируют общественные отношения
Б) обеспечиваются силой общественного мнения
В) выражаются в официальной форме
Г) опираются на авторитет
3. Дееспособностью обладают гражданеА) достигшие 14 лет
Б) эмансипированные лица
В) достигшие 18 лет
Г) достигшие 21 года
4. Какая глава Конституции РФ 1993 года посвящена правам и свободам человека и
гражданина:
А) 9;
Б) 1;
В) 2;
Г) 3.
5. Что из перечисленного является примером правонарушения:
А) Гражданин появился на службе в спортивном костюме;
Б) Гражданин опоздал на спектакль;
В) Гражданин во время спектакля грыз семечки;
Г) Гражданин отказался вернуть деньги, взятые в долг.
6. С помощью какого правового документа супруги могут урегулировать свои
имущественные права:
А) Протокол о намерениях;
Б) Декларация прав и обязанностей;
В) Брачного контракта;
Г) Договора купли- продажи.
7. Возрастом, по достижении которого наступает административная
ответственность граждан, является:
А) 14 лет
Б) 16 лет
В) 18 лет.
8. Кто занимается расследованием преступлений:
А) Правительство РФ;
Б) Прокуратура РФ;
В) Верховный суд РФ;
Г) Казначейство.
9. Верно ли суждение о правовых нормах?
А) Правовые нормы, существующие в обществе, должны отражать его социальноэкономическое развитие.
Б) Законы могут противоречить сложившейся в обществе морали.
10. Юридические факты можно подразделить на:
А) События и преступления;
Б) Проступки и события;
В) События и деяния;
Г) Следствия и действия.
11. Запишите пропущенное слово: К нормативным правовым актам относятся:
……….., указы, распоряжения и постановления
12. Закончите следующее утверждение: «Согласно Конституции высшей ценностью
в Российской Федерации является:
А) Промышленный потенциал
Б) Государство;
В) Человек, его права и свободы;
Г) Право и закон
13. Унитарные государства:
А) Не имеют в своём составе государственных образований;
Б) Административно - территориальные единицы не обладают политической
самостоятельностью;
В) Имеют в своём составе государственные образования.
14. Между родителями ученика и школой возникают:
А) Гражданские правоотношения;
Б) Административные правоотношения;
В) Трудовые правоотношения;
Г) Дисциплинарные правоотношения.

15. Признаком преступления является:
А) Общественная опасность;
Б) Дееспособность;
В) Правосубъектность;
Г) Правоспособность.
16. Членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации,
достигшие возраста:
А) 18 лет,
Б) 14 лет,
В) 16 лет.
17. Презумпция невиновности как гарантируемое Конституцией РФ право каждого
человека означает, что он не может быть привлечён к уголовной ответственности, пока:
А) Пока этот человек не раскается в совершении преступления;
Б) Вина этого человека не будет доказана в суде приговором суда;
В) Он находится в федеральном или международном розыске;
Г) Этот человек не будет арестован.
18. Что из перечисленного является дисциплинарным проступком?
А) опоздание на занятия без уважительной причины
Б) невыплата заработной платы сотрудникам
В) оскорбление гражданина в транспорте
Г) проезд на автомобиле с превышением скорости
19. Федеральное Собрание является:
А) Судебным органом;
Б) Исполнительным органом,
В) Контрольным органом,
Г) Законодательным органом.
20. Закон РФ «О защите прав потребителей» закрепляет за гражданином право:
А) На образование;
Б) На информацию о товарах и услугах;
В) На государственную и общественную защиту прав потребителей;
Г) На получение товара безвозмездно.
Вариант 2.

1. Правовая норма это:
А) Правило, позволяющее выполнять определённые действия.
Б) Правило, регулирующее взаимоотношения в гражданско-правовой сфере.
В) Общеобязательное, установленное и охраняемое государством правило
поведения людей.
2. Выбрать личные права несовершеннолетних детей:
А) Право жить и воспитываться в семье.
Б) Право на свою защиту.
В) Право выражать своё мнение.
Г) Право распоряжаться своим заработком и стипендией.
3. 11-летний Петров проник в квартиру соседей и похитил 2 тысячи рублей. Есть ли
основания для привлечения его к уголовной ответственности?
А) Да;
Б) Нет.
4. Россиянин получает правовой статус гражданина с:
А) с рождения;
Б) с 14 лет;
В) с 16 лет;
Г) с 18 лет.
5. Для какого государства действует принцип: «Разрешаю всё, что не запрещено»?
А) Демократического;
Б) Тоталитарного;
В) Такого государства не
существует.
6. Приведите в соответствие сферы общества и их элементы:
1. Власть, выборы президента
А. Духовная сфера общества.
2. финансы, торговля.
Б. Социальная сфера общества
3. Классы, нации, неравенство.
В. Экономическая сфера общества.
4. Наука, образование, театр, религии
Г. Политическая сфера общества
7. Получение наследства, дарение имущества относятся к правоотношениям:
А) гражданским;
Б) административным;

В) трудовым;
Г) семейным.
8. Невыход на работу без уважительной причины является нарушением норм права:
А) уголовной;
Б) административной;
В) гражданской;
Г) трудовой.
9. Выберите правильные утверждения:
А) Политические отношения всегда касаются власти и государства.
Б) Политика и политические отношения возникли вместе с появлением
человеческого общества.
В) Только государство издаёт законы, обязательные для всех граждан.
Г) Членство в одной из политических партий является обязанностью каждого
гражданина.
10. Признаком любого государства является:
А) Многопартийность.
Б) Разделение властей.
В) Суверенитет.
Г) Парламентаризм.
11. Федеральное Собрание РФ состоит из:
А) Совета Федерации.
Б) Государственной Думы.
В) Совета Союза.
Г) Государственного Совета.
12. Первая Конституция РФ была принята в:
А) 1999 году;
Б) 1993 году;
В) 1991 году;
Г) 1997 году.
13. Политический режим, осуществляющий всеобщий контроль над всеми сферами
общественной жизни, называется:
А) Жёсткий.
Б) Авторитарный.
В) Тоталитарный.
Г) Демократический.
14. Потребитель по «Закону о защите прав потребителя» имеет право:
А) На обмен некачественного товара на качественный.
Б) На информацию о товарах и услугах.
В) На получение товара безвозмездно.
15. Ниже приведен перечень понятий, все из которых, за исключением одного,
относятся к понятию «юридический факт». Найдите понятие, «выпадающее» из этого ряда.
А) Правообразующие,
Б) Правоизменяющие,
В) Правопрекращающие,
Г) Правомерные,
Д) Неправомерные,
Е) Непосредственные.
16. Гражданским правонарушением является
А) продажа контрафактных видеокассет
Б) продажа легких наркотиков школьникам на дискотеке
В) несанкционированная забастовка шахтеров
Г) невыплата кредита банку
17. Запишите пропущенное слово: «совершение преступления влечет за собой
применение к виновному мер …………. ответственности».
18. Президент РФ имеет право издавать
А) Законы;
Б) Указы;
В) Постановления;
Г) Рекомендации.
19. За какое правонарушение уголовная ответственность наступает с 14 лет?
А) Моральный вред.
Б) Нецензурная брань.
В) Мелкое хулиганство.
Г) Грабеж.
20. Принципом демократического судопроизводства является
А) использование в суде всех доказательств вины независимо от способа их
получения;
Б) гласность судебных разбирательств;
В) отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях.
Г) возможность отстранения судей Президентом РФ.

Эталоны ответов на тест:
№ вопроса
1 вариант
2 вариант
1
г
в
2
в
а
3
в
а
4
в
а
5
г
б
6
в
1-г, 2-в, 3-б, 4-а
7
б
а
8
б
г
9
б
в
10
в
в
11
Законы
а,б
12
в
б
13
а
в
14
а
а
15
а
е
16
а
а
17
б
Уголовной
18
а
б
19
г
г
20
в
б
Критерии оценки:
"5" - 18-20 правильных ответов;
"4" - 16-17 правильных ответов;
"3" - 14-15 правильных ответов;
13 и менее правильных ответов оценка "2".

Количество баллов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

