
1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина 

Основы теории государства и права 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Систематизированные, а так же обобщенные знания об основных и общих 

закономерностях развития, функционирования права и государства 

A) Теория и история прав человека  

B) Теория гражданского права 

C) Теория политических учений 

D) Теория конституционного права  

E) Теория государства и права  

 

2. Общие закономерности возникновения, развития и функционирования  

государства и права, а также система основных юридических понятий  

A) Предмет теории государства зарубежных стран 

B) Предмет теории государства и права  

C) Объект истории политических учений 

D) Объект истории государства и права  

E) Предмет теории прав человека 

 

3. Философские, мировоззренческие подходы, выражающие наиболее 

универсальные принципы мышления 

A) Функциональные подходы 

B) Диалектический подход 

C) Частнонаучные методы 

D) Общенаучные методы 

E) Формально-юридический метод 

 

4. По отношению к отраслевым юридическим наукам теория государства и 

права выступает как 

A) Методологическая наука 

B) Прикладная наука 

C) Отраслевая наука 

D) Естественная наука 

E) Техническая наука 

 

5. Божественное происхождение государства 

A) Теологическая теория 

B) Патриархальная теория 

C) Договорная теория 

D) Теория насилия 

E) Психологическая теория 
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6. Государство, возникает как результат завоевания, одного народа другим 

A) Теологическая теория 

B) Патриархальная теория 

C) Договорная теория 

D) Теория насилия 

E) Психологическая теория 

 

7. Возникновение государства связывается с необходимостью строительства 

каналов и иных сооружений для орошения сельскохозяйственных земель 

A) Иррагационная теория 

B) Патриархальная теория 

C) Договорная теория 

D) Органическая теория 

E) Психологическая теория 

 

8. Сторонник подхода к первобытному обществу как состоянию «войны всех 

против всех», «где человек человеку волк»  

A) Т.Гобс 

B) Е.Дюринг 

C) Г.Спенсер 

D) К.Маркс 

E) Л.Петражицкий 

 

9. Формы реализации права в зависимости от характера действия субъектов  

A) Объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона  

B) Гипотеза, диспозиция, санкция 

C) Соблюдение, исполнение, использование, применение  

D) Юридические предпосылки и субъекты правоотношения   

E) Субъект, объект, субъективное право и юридическая обязанность 

 

10. Особая форма реализации права, которая выражается во властной 

деятельности компетентных органов  

A) Соблюдение  

B) Исполнение  

C) Применение  

D) Имплементация 

E) Использование 

 

11. Упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих 

определенный вид (отдельную группу) общественных отношений 

A) Отрасль права 

B) Подотрасль права 

C) Институт права 

D) Норма права 

E) Система права  
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12. Одна из процессуальных отраслей права 

A) Уголовное право 

B) Уголовно-исполнительное право 

C) Административное право  

D) Теория государства и права  

E) Конституционное право  

 

13. Особая форма общественного сознания, представляющая собой 

совокупность представлений чувств, взглядов и эмоций, оценок и установок, 

выражающих отношение людей к праву  

A) Правоприменение 

B) Правотворчество 

C) Толкование 

D) Правосознание 

E) Правоотношение 

 

14. Особая форма общественного сознания, представляющая собой 

совокупность представлений чувств, взглядов и эмоций, выражающих 

отношение людей к праву  

A) Правоприменение 

B) Правотворчество 

C) Правоотношение  

D) Правосознание 

E) Толкование 

 

15. Знание и понимание права, а также действия в соответствии с ним 

отдельных индивидов 

A) Профессиональное правосознание 

B) Общественное правосознание 

C) Групповое правосознание 

D) Правовая культура общества 

E) Правовая культура личности 

 

16. По своему содержанию правосознание подразделяется на 

A) Обыденное, профессиональное, научное 

B) Индивидуальное, групповое, общественное 

C) Правовая идеология и правовая психология 

D) Индивидуальная правовая культура, правовая культура общества 

E) Правовая культура личности, поведение личности 
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17. Виновное, противоправное, общественно-опасное действие или бездействие 

лица, причиняющее вред интересам общества, государства, личности и 

влекущее юридическую ответственность 

A) Правонарушение  

B) Правоотношение  

C) Правоприменение 

D) Правосознание 

E) Правоспособность 

 

18. Виды правонарушений 

A) Императивные, диспозитивные 

B) Гражданские, административные, трудовые 

C) Наследственные, правоприменительные, правоохранительные  

D) Противоправные деяния и правомерные поступки 

E) Гражданские, административные, дисциплинарные, уголовные 

 

19. Общественные отношения, на которые посягает правонарушитель 

A) Субъект правонарушения 

B) Объект правонарушения 

C) Субъективная сторона правонарушения 

D) Объективная сторона правонарушения 

E) Юридическая ответственность 

 

20. Ответственность, которая наступает за нарушение договорных обязательств 

имущественного характера или за причинение имущественного внедоговорного 

вреда  

A) Административная  

B) Дисциплинарная 

C) Процессуальная  

D) Гражданская 

E) Уголовная 

 

 

 

 

Тест по 1-БЛОКУ: Общепрофессиональная дисциплина завершен. 
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2-БЛОК: Специальная дисциплина 

Гражданское право Республики Казахстан 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Объектами права интеллектуальной собственности являются 

A) транспортные средства 

B) ценные бумаги 

C) результаты интеллектуальной творческой деятельности 

D) деньги 

E) финансовые инструменты 

 

2. По соглашению сторон ,где одна сторона( наймодатель) обязуется 

предоставить второй стороне ( нанимателю) имущество за плату во временное 

владение и пользование 

A) договор поставки 

B) договор имущественного найма (аренды)  

C) договор розничной купли-продажи 

D) договор контрактации 

E) договор ренты 

 

3. Юридическое лицо подлежит перерегистрации в случае 

A) изменения места нахождения 

B) открытия представительства 

C) уменьшения доходов от деятельности 

D) создания филиала 

E) изменения наименования 

 

4. Положение, не относящееся к гражданскому праву  

A) равенство субъектов гражданско-правовых отношений 

B) неприкосновенность собственности 

C) свобода гражданско-правового договора 

D) аналогия закона запрещена 

E) защита прав предпринимателей и потребителей 

 

5. Гражданско-правовые споры с участием административно-территориальной 

единицы разрешаются:  

A) Нотариусом 

B) В судебном порядке 

C) Органами прокуратуры 

D) В порядке медиации 

E) Путем партисипативной процедуры 
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6. Правоспособность и дееспособность гражданина может быть ограничена на 

основании акта 

A) акима 

B) суда 

C) органов опеки и попечительства 

D) органов прокуратуры 

E) органов внутренних дел  

 

7. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их - это 

A) дееспособность 

B) деликтоспособность 

C) правоспособность 

D) правосубъектность 

E) трудоспособность 

 

8. Способность иметь гражданские права и нести обязанности - это 

A) дееспособность 

B) деликтоспособность 

C) правоспособность 

D) правосубъектность 

E) трудоспособность 

 

9. Возможность субъектов гражданского оборота по своему усмотрению 

выбирать вид договора, контрагентов и содержание договора. Это выражение 

отражает смысл принципа _____________ 

A) равенства участников гражданских правоотношений 

B) неприкосновенности собственности 

C) свободы договора 

D) беспрепятственного осуществления гражданских прав 

E) восстановления и защиты нарушенных прав 

 

10. Совокупность нормативных правовых актов, регулирующих гражданские 

правоотношения 

A) гражданское право 

B) гражданское законодательство 

C) финансовое законодательство 

D) трудовое законодательство 

E) административное законодательство 
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11. Если доверенность выдана на срок более трех лет 

A) она считается недействительной 

B) она считается, действительной в течении трех лет  

C) она считается, действительной в течении двух лет 

D) она считается, действительной в течении года 

E) она считается бессрочной 

 

12. Основанием прекращения доверенности является 

A) залог 

B) находка 

C) неустойка 

D) истечение срока 

E) цессия 

 

13. Устанавливаются с целью погашения определенных прав, в, частности, 

участники долевой собственности лишаются права преимущественной покупки 

продаваемой доли, если они не осуществили это право в пределах 

установленных законом сроках 

A) сроки существования субъективных прав 

B) сроки осуществления гражданских прав  

C) претензионные сроки 

D) пресекательные сроки 

E) сроки защиты гражданских прав 

 

14. Принципом гражданского законодательства не является 

A) свобода договора 

B) неприкосновенность собственности 

C) признание равенства участников 

D) законность 

E) обеспечение восстановления нарушенных прав 

 

15. Вещные права лиц, не являющиеся собственниками  

A) право на собственность товарищества с ограниченной ответственностью  

B) право на собственность товарищества с дополнительной ответственностью 

C) право частного землепользования 

D) право землепользования, хозяйственного ведения и оперативного 

управления 

E) право на долю в хозяйственном товариществе 
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16. Право на обязательную долю в наследстве имеют  

A) несовершеннолетние или нетрудоспособные племянники наследодателя  

B) несовершеннолетние или нетрудоспособные внуки наследодателя 

C) совершеннолетние, трудоспособные дети наследодателя, трудоспособные 

супруг и родители 

D) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также 

нетрудоспособные супруг и родители независимо от содержание завещания 

E) несовершеннолетние или трудоспособные дети наследодателя, 

нетрудоспособные супруг и родители, если они указаны в завещании 

 

17. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, 

причиненный несовершеннолетними:  

A) Суд может возложить в течение трех лет, после лишения родителя 

родительских прав, если будет установлено, что поведение ребенка, повлекшее 

причинении вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления 

родительских прав  

B) Суд может возложить в течение пяти лет, после лишения родителя 

родительских прав, если будет установлено, что поведение ребенка, повлекшее 

причинении вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления 

родительских прав  

C) Суд может возложить в течение двух лет, после лишения родителя 

родительских прав, если будет установлено, что поведение ребенка, повлекшее 

причинении вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления 

родительских прав  

D) Суд может возложить в течение одного года, после лишения родителя 

родительских прав, если будет установлено, что поведение ребенка, повлекшее 

причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления 

родительских прав  

E) Суд может возложить в течение шести месяцев, после лишения родителя 

родительских прав, если будет установлено, что поведение ребенка, повлекшее 

причинении вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления 

родительских прав  
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18. Юридическое лицо:  

A) Возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых 

обязанностей 

B) Не возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых 

обязанностей  

C) Возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых 

обязанностей, если это предусмотрено трудовым договором 

D) Возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых 

обязанностей не в полном объеме 

E) Возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых 

обязанностей, в зависимости от характера его причинения 

 

19. Должностное лицо организации по месту работы лица, обязанного 

уплачивать алименты, на основании нотариально удостоверенного соглашения 

или исполнительного листа обязано ежемесячно удерживать алименты из его 

заработной платы 

A) не позднее чем в двухдневный срок 

B) не позднее чем в трехдневный срок  

C) не позднее чем в пятидневный срок 

D) не позднее недели 

E) в тот же день 

 

20. Родители вправе о содержании своих несовершеннолетних детей заключить  

A) указ 

B) обязательство 

C) соглашение 

D) приказ 

E) сделку 
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов 

 

21. Субъектами права оперативного управления на имущество являются:  

A) Акционерное общество 

B) Учреждение 

C) Казенное предприятие 

D) Производственный кооператив 

E) Хозяйственный товарищества 

F) Ассоциация 

G) Общественное объединение 

 

22. К двусторонним сделкам относятся:  

A) Выдача доверенности 

B) Отказ от принятия наследства по закону 

C) Договор купли-продажи 

D) Составление завещания 

E) Договор банковского вклада 

F) Договор аренды 

G) Принятия наследства по завещанию 

 

23. Объектами гражданских прав являются:  

A) Вещи 

B) Ценные бумаги 

C) Человек 

D) Достоинство 

E) Жизнь 

F) Государство 

 

24. Национальность ребенка  

A) определяется национальностью родителей 

B) определяется по желанию ребенка при получении удостоверения личности 

или паспорта, если национальность родителей различна 

C) определяется страной проживания родителей 

D) определяется титульной нацией 

E) не определяется 

F) определяется только гражданство 
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25. Несовершеннолетний ребенок вправе 

A) общаться с матерью 

B) выбирать фамилию 

C) общаться с отцом 

D) определять место жительства 

E) выражать свое мнение 

F) определять свою национальность 

G) самостоятельно распоряжаться алиментными суммами 

H) распоряжаться имуществом родителей 

 

26. В отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных 

началах с иными участниками этих отношений могут выступать 

A) физические лица 

B) работники 

C) юридические лица 

D) работодатели 

E) государственные служащие 

F) государство 

G) налогоплательщики 

H) гражданские служащие 

 

27. Семейное законодательство Республики Казахстан:  

A) Устанавливает права и обязанности имущественных и личных 

неимущественных отношений между членами семьи 

B) Устанавливает порядок признания брака недействительным 

C) Определяет формы и порядок устройства в семью детей-сирот 

D) Устанавливает порядок оформления сделок между членами семьи  

E) Регулирует отношения между субъектами трудовых отношений  

F) Регулирует наследственные отношения между субъектами семейных 

отношений 

 

28. Наследство признается выморочным имуществом если :  

A) Нет наследников ни по завещанию, ни по закону 

B) Отказ от наследства было впоследствии отменено и взято обратно 

C) Имущество  которое должно перейти по наследству находится под залогом 

D) Отказополучатель  с оговорками в пользу третьего лица заявил частичный 

отказ 

E) Никто из наследников не имеет право наследовать 

F) Все наследники отказались от наследства 

G) Родственники наследодателя переехали  в другую страну 

H) Прадедушки и прабабушки отказались от наследства в пользу наследников, 

лишенных завещателем наследства 
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29. Определите примеры публичной оферты 

A) открытие магазина 

B) страхование имущества 

C) создание юридического лица 

D) публикация объявления о продаже имущества 

E) уплата налогов 

F) исполнение обязательства 

G) реклама 

H) цессия 

 

30. В долгосрочных денежных обязательствах возможны 

A) реституция по сделке 

B) реквизиция имущества 

C) индексация платежа 

D) выражение в тенге 

E) девальвация денег 

F) перерасчеты 

G) возмещение убытков 

H) незаконное использование чужих денежных средств 

 

  



0001 - вариант 

 13 

Ситуационные задания 

1-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

Производственное помещение завода по выпуску инвалидных колясок 

принадлежит двум индивидуальным предпринимателям Васильченко и 

Анарбаеву на долевой основе. Один из предпринимателей – Васильченко – 

решил продать свою долю в общей собственности, так как он приобрел другое 

помещение ближе к городу. Анарбаев отозвался купить долю в собственности, 

однако Васильченко предложил свою долю знакомому бизнесмену, чем вызвал 

возмущение бывшего партнера. Каковы действия Анарбаева, какие у него есть 

права? 

 

31. Если Васильченко все же продаст свою долю в праве собственности на 

недвижимое имущество без согласия партнера, то Анарбаев вправе обратиться 

в суд с требованием перевода на него прав и обязанностей покупателя в 

течение 

A) трех лет 

B) трех месяцев 

C) двух лет 

D) одного года 

E) шести месяцев 

 

32. Существенное условие в договоре купли-продажи 

A) цена 

B) наименование товара 

C) сроки 

D) ассортимент 

E) сумма договора 

 

33. Такой вид купли-продажи в Гражданском кодексе РК не закреплен 

A) поставка 

B) энергоснабжение  

C) оптовая купля-продажа 

D) розничная купля-продажа 

E) контрактация 

 

34. Преимущественное право покупки доли имеют участники 

A) общей совместной собственности 

B) общей долевой собственности 

C) производственного кооператива 

D) простого товарищества 

E) консорциума 
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35. Спор между Васильченко и Анарбаевым возникли  из –за отношения 

A) личные неимущественные 

B) трудовые 

C) финансовые 

D) земельные 

E) имущественные 
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2-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

 

Граждане Республики Казахстан Сеитов, Васильев и Аскеров решили 

создать организацию с целью осуществления предпринимательской 

деятеьности, однако не смогли определиться с организационно-правовой 

формой юридического лица. За правовой консультацией они решили 

обратиться к юристу.  

 

36. Субъектом малого предпринимательства не является 

A) товарищество с ограниченной ответственностью 

B) товарищество с дополнительной ответственностью 

C) производственный кооператив 

D) акционерное общество 

E) полное товарищество 

 

37. Юрист рекомендует Сеитову, Васильеву и Аскерову выбрать  форму 

юридического лица, которое  имеет целый ряд таких преимуществ, как 

упрощенная система государственной регистрации, нулевой показатель 

уставного капитала, ответственность в пределах внесенного вклада и др.  

A) товарищество с дополнительной ответственностью 

B) товарищество с ограниченной ответственностью 

C) производственный кооператив 

D) коммандитное товарищество 

E) полное товарищество 

 

38. Местом нахождения юридического лица признается место 

A) указанное учредителями 

B) где оно арендует помещение 

C) нахождения его постоянно действующего органа  

D) жительства одного из учредителей 

E) его регистрации 
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39. Коммерческое юридическое лицо 

A) фонд 

B) религиозное объединение 

C) общественное объединение 

D) товарищество с ограниченной ответственностью 

E) учреждение 

 

40. Не является признаком юридического лица 

A) организационное единство 

B) имущественная обособленность 

C) самостоятельная гражданско-правовая ответственность 

D) выступление в гражданском обороте от своего имени 

E) наличие расчетного счета в банке второго уровня 

 

 

 

 

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен. 

 
 

 

 


