
 

 

ОСНОВЫ ПРАВА 

Инструкция: Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из 

четырех предложенных.  

 

 1. Cостояние выполнения требования законов, конечный результат 

реализации правовых предписаний 

A) превентивность 

B) принуждение 

C) правопорядок 

D) законность 

 2. Государство, в котором власть ограничена правом 

A) тоталитарное 

B) правовое 

C) деспотическое 

D) олигархическое 

 3. 10 декабря ООН провозгласил Днем прав человека, так как именно в этот 

день был(-и) принят(-ы)  

A) Международный пакт о правах человека 

B) Всемирный пакт о правах человека 

C) Всеобщая декларация прав человека 

D) Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 

 4. Oпределяет виновность лица и назначает наказание только 

A) Адвокатура 

B) Суд 

C) Президент 

D) Прокуратура 

 5. Oсновной закон, регулирующий экологические правоотношения в 

Республике Казахстан 

A) Декларация по окружающей среде и развитию 

B) Концепция устойчивого развития 

C) Экологический Кодекс РК 

D) Женевская конвенция 

 6. После развода мать запретила своему сыну видеться и общаться с 

родственниками отца. В данном случае нарушено право ребенка 

A) жить и воспитываться в семье других родных 

B) на сохранение своей индивидуальности 

C) на защиту чести и достоинства 

D) свободно выражать свое мнение 

 7. Kазахстан закрепил частную собственность на землю 

A) 18 февраля 1967 г.  

B) 30 августа 1995 г.  

C) 30 декабря 1936 г.  

D) 28 января 1993 г.  



 

 

 8. Hаиболее опасное, виновное деяние, запрещенное Уголовым кодексом 

Республики Казахстан 

A) мелкое хулиганство 

B) безбилетный проезд 

C) преступление 

D) проступок 

 9. Принцип меритократии – это система отбора человека на 

государственную службу по 

A) умению творческого использования чужого опыта 

B) способностям 

C) принципу личной преданности 

D) принципу родственных связей 

10. K условиям действительности сделок не относится 

A) соответствие воли и волеизъявления 

B) материальная ответственность 

C) законность 

D) дееспособность участников 

11. Cделка:  

A) действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

B) предварительная договорѐнность о совершении действия не 

одобряемая государством 

C) предварительная договорѐнность о совершении действия 

D) действия граждан и юридических лиц, направленные на пресечение 

действий, нарушающих законное право личности 

12. Oбладает юридической силой брак,  

A) основанный на взаимоуважении 

B) зарегистрированный в мечети 

C) зарегистрированный в государственных органах 

D) формирующий фактические брачные отношения 

13. Hе относящийся к уголовному процессу принцип 

A) гражданской солидарности 

B) неприкосновенности личности 

C) обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на защиту 

D) обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь 

14. Должностные лица, осуществляющие уголовный процесс 

A) переводчик, понятой 

B) эксперт, защитник 

C) дознаватель, прокурор 

D) гражданский истец, частный обвинитель 

  



 

 

15. Участники процесса, защищающие свои или представляемые права и 

интересы лица, имеющую права на защиту 

A) понятой, свидетель 

B) защитник, потерпевший 

C) эксперт, дознователь 

D) судья, специалист 

16. Принцип административного процесса, согласно которому, лицо в 

отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана в суде 

A) гуманизм 

B) принцип невиновности 

C) неприкосновенность личности 

D) беспристрастность 

17. Kазахстан взял на себя обязательства по недопущению дискриминации 

трудящихся, став членом международной организации 

A) ООН 

B) ЮНЕСКО 

C) ЮНИСЕФ 

D) МОТ 

18. Oпределите правильную хронологическую последовательность 

международных конвенций, ратифицированых Республикой Казахстан 

     1.Конвенция о защите прав детей 2.Международная конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации 3.Конвенция о статусе 

беженцев 4. Конвенция о правах инвалидов 

A) 3,4,1,2 

B) 3,1,2,4 

C) 4,1,2,3 

D) 3,2,1,4 

19. Признак права, означающий, что право состоит из норм, связанных 

между собой и расположенных в определенной системе 

A) регулятивность 

B) динамизм 

C) системность 

D) общеобязательность 

  



 

 

20. Cоотнесите термины с понятиями 

A. Функции права; B. Этика; C. Нормы права; D. Право. 

1.Наука о морали;  

     2.Основные направления правового воздействия, показывают роль права в 

процессе упорядочения общественных отношений; 

     3.Система общеобязательных, формально определенных юридических 

норм, гарантированных и санкционированных государством, 

регулируемых общественные отношения; 

     4.Правила поведения, закрепленные в законах 

A) A-1; B-2; C-3; D-4 

B) A-2; B-1; C-3; D-4 

C) A-3; B-2; C-4; D-1 

D) A-2; B-1; C-4; D-3 

 

  



 

 

Инструкция: Вам предлагаются тестовые задания на основе 

контекста с выбором одного правильного ответа из четырех 

предложенных. Внимательно прочитайте контекст и выполните задания. 

 

«Трактат о взглядах жителей добродетельного города» произведение, 

где мыслитель дает характеристику добродетельного города (государства) 

Это модель нового вида государства, в котором жители должны достигнуть 

настоящего счастья. Здесь правитель является просвещенным монархом, 

заботящимся о подданых, он должен отвечать высоким требованиям 

политического поведения и морали. Правитель должен «соединить в себе 12 

врожденных природных качеств...» 

Aвтор трактата создает образ идеального правителя, выдвигает принцип 

распределения общих благ. Все жители государства должны наделяться 

положением и прочими благами, к которым они могут быть сопричастны. Но 

могут быть инвалиды и больные. Для их содержания средства должны 

выделяться из государственных хранилищ. 

Aвтор верил в то, что человек способен создать идеальное общество, если 

будет руководствоваться разумом и постоянно развивать интеллект. 

Управлять государством должны мудрецы. В каждой сфере главенствуют 

лучшие-талантливые и одаренные.  

 

21. Aвтор трактата считает, что человек способен создать идеальное 

общество, если 

A) управлять государством будут воины 

B) будет руководствоваться разумом и постоянно развивать интеллект 

C) будет принцип имущественного неравенства 

D) будет жесткий правитель 

22. Форма правления «города добродетелей» по мнению автора трактата 

A) деспотия 

B) республика 

C) диктатура 

D) монархия 

23. Tрактат по своему жанру и стилю является 

A) коммунистическим призывом 

B) утопическим произведением 

C) реалистическим произведением 

D) научно-теоретическим произведением 

24. Характеристика города добродетелей подходит к понятию 

A) олигархическое государство 

B) аристократическое общество 

C) абсолютная монархия 

D) социальное государство 

  



 

 

25. Bыберите верные утверждения 

I. Аль-Фараби выдвигает принцип распределения общих благ 

II. Правитель должен отвечать высоким требованиям морали 

III. Инвалиды, больные содержатся за счет государства, по мере 

возможности привлекаются к полезной работе 

IV. Аль-Фараби считал, что человек не в силах создать идеальное 

общество 

V. Аль-Фараби выступал за демократические формы правления 

A) I, II, III 

B) IV, V 

C) III, IV 

D) I, IV, V 

 

  



 

 

Инструкция: Вам предлагаются задания, в которых могут быть один или 

несколько правильных ответов.  

 

26. Oбъектом (-ами) авторского права не является (-ются)  

A) флаг 

B) сценарий 

C) герб 

D) план 

E) орден 

F) карта 

27. Понятие «работник» в трудовом праве включает признак(-и)  

A) юридическое лицо 

B) субъект трудового права 

C) объект трудового права 

D) лицо, заключившее договор и получающее зарплату 

E) лицо, получающее зарплату без заключения договора 

F) физическое лицо 

28. Полномочия следственного судьи в ходе досудебного производства 

A) продление сроков проведения негласных следственных действий 

B) санционирование временного отстранения от должности 

C) продление сроков содержания под стражей 

D) надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности 

E) право на предъявление и отстаивание иска 

F) осуществление в установленном законом порядке защиты прав и 

интересов свидетелей 

29. Mодель(-и) суда присяжных, функционирующая(-ие) в Казахстане 

A) американская 

B) англосаксонская 

C) германская 

D) центральноазиатская 

E) восточная 

F) континентальная 

30. OОН провозгласила Днем прав человека 

A) 30 декабря 

B) 1 ноября 

C) 24 октября 

D) 1 декабря 

E) 1 октября 

F) 10 декабря 

  



 

 

31. Признак(-и) государства 

A) законы 

B) сознание 

C) культура 

D) налоги 

E) многопартийность 

F) территория 

32. Bиды уголовных правонарушений с целью хищения чужого имущества 

A) кража 

B) разбой 

C) побои 

D) хулиганство 

E) мошенничество 

F) истязание 

33. Oдносторонним и безвозмездным по соотношению прав и обязанностей 

является(-ются) договор 

A) аренды 

B) обмена 

C) ссуды 

D) страхования 

E) дарения 

F) подряда 

34. Cледственный судья 

A) гражданин РК, занимающийся частной практикой по исполнению 

исполнительных документов 

B) гражданин РК, включенный в списки кандидатов в присяжные 

заседатели 

C) физическое или юридическое лицо, в пользу или в интересах которого 

выдан исполнительный документ 

D) назначается из числа судей председателем суда первой инстанции 

E) осуществляет судебный контроль за соблюдением прав, свобод и 

законных интересов лиц в уголовном судопроизводстве 

F) должностное лицо, уполномоченное осуществлять досудебное 

расследование по уголовному делу в пределах своей компетенции 

35. Oпределите социально-экономические цели государственного управления 

в Республике Казахстан 

A) вовлечение в управление политических структур государства 

B) упорядочение общественной жизни 

C) достижение экономического благополучия 

D) обеспечение законности в обществе, общественного порядка 

E) формирование правовой системы 

F) удовлетворение публичных интересов 

 


