
1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина 

Основы теории государства и права 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Система обобщенных знаний об основных и общих закономерностях 

государства и права, об их сущности, назначении и развитии в обществе 

A) Теория государства и права 

B) Административное право 

C) Гражданское право 

D) Криминалистика 

E) Конституционное  право 

 

2. Исследование внутренней структуры, источников, методов систематизации 

права 

A) Формально-юридический метод 

B) Метод анализа и синтеза 

C) Системный метод 

D) Метод сравнительного государствоведения 

E) Исторический метод 

 

3. Теория государства и права 

A) Естественная наука 

B) Базовая прикладная наука 

C) Основная отраслевая наука 

D) Общетеоретическая наука 

E) Межотраслевая наука 

 

4. Условное разделение сложного государственно-правового явления на 

отдельные, составные части 

A) Исторический метод 

B) Системный метод 

C) Метод сравнительного государствоведения 

D) Метод анализа и синтеза 

E) Формально-юридический метод 

 

5. Основной признак права 

A) Гуманизм 

B) Гласность 

C) Демократизм 

D) Унитаризм 

E) Нормативность  
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6. Совокупность законодательства, юридических обычаев, юридических 

прецедентов, нормативных договоров 

A) Объективное право  

B) Субъективное право 

C) Обычное право 

D) Договорное право 

E) Корпоративное право 

 

7. Система общеобязательных, формально определенных юридических норм,  

устанавливаемых и обеспечиваемых государством и направленных на 

регулирование общественных отношений 

A) Право  

B) Мораль 

C) Обычаи 

D) Нравственность 

E) Корпоративные нормы 

 

8. Основополагающие начала, которые определяют наиболее существенные 

черты права 

A) Норма права  

B) Сущность права 

C) Функции права  

D) Источники права 

E) Принципы права 

 

9. Неверие в действенность права, негативное отношение к праву  

A) Профессиональное правосознание 

B) Индивидуальное правосознание 

C) Групповое правосознание 

D) Правовой нигилизм 

E) Правовой идеализм 

 

10. Совокупность представлений, чувств, взглядов и эмоций, определяющих 

собственное отношение к праву  

A) Профессиональное правосознание 

B) Правовая ориентация 

C) Правовая культура 

D) Правовая психология  

E) Правовая идеология 
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11. Систематизированные научные правовые взгляды, понятия, принципы, 

убеждения выражающие знание права  

A) Правовая психология 

B) Правовая идеология  

C) Правовая ориентация 

D) Правовая культура 

E) Правовая система 

 

12. Формы правового воспитания  

A) Правовая пропаганда и правовой всеобуч 

B) Правовая идеология и правая психология 

C) Правовой идеализм и правовой нигилизм  

D) Правовая культура и правосознание 

E) Правовая цель и правовые средства 

 

13. Правонарушения, которые совершаются в сфере трудовых отношений и 

посягают на внутренний распорядок деятельности предприятий и организаций 

A) Административные  

B) Дисциплинарные  

C) Процессуальные 

D) Гражданские 

E) Уголовные 

 

14. Общественные отношения, на которые посягает правонарушитель 

(преступник)  

A) Субъективная сторона правонарушения  

B) Объективная сторона правонарушения  

C) Юридическая ответственность  

D) Субъект правонарушения 

E) Объект правонарушения 

 

15. Вид ответственности  за нарушение правил трудового распорядка, трудовых 

и служебных обязанностей  

A) Административная  

B) Дисциплинарная 

C) Процессуальная  

D) Гражданская 

E) Уголовная  

 

16. Ответственность, применяемая за совершенное преступление  

A) Административная  

B) Дисциплинарная 

C) Материальная  

D) Гражданская 

E) Уголовная 
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17. Сложное союзное государство, части которого являются государственными 

образованиями и обладают в той или иной мере государственным 

суверенитетом 

A) Республика 

B) Федерация 

C) Монархия 

D) Автократия 

E) Конфедерация 

 

18. Государство, которое состоит из обособленных государственных 

образований, пользующихся той или иной самостоятельностью 

A) Республика 

B) Сложное государство 

C) Монархическое государство 

D) Унитарное государство 

E) Политический режим 

 

19. Методы осуществления деятельности государственных органов при 

реализации функций государства 

A) Умаление прав человека и гражданина 

B) Дискриминация в соответствии с правовым статусом 

C) Дискредитация социальных ценностей 

D) Убеждение и принуждение  

E) Самофинансирование  

 

20. Специально созданная структура, составляющая часть государственного 

аппарата, наделенная компетенцией, необходимой для осуществления одной из 

государственных функций 

A) Орган государства 

B) Функция государства 

C) Механизм государства 

D) Политическая система 

E) Система государства 

 

 

 

 

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. Переход имущества умершего гражданина к другому лицу - это 

A) рекреация 

B) владение 

C) распоряжение 

D) наследование 

E) требование 

 

2. Порода, то есть целостная многочисленная группа животных общего 

происхождения, созданная человеком и имеющая генеалогическую структуру и 

свойства, которые позволяют отличить ее от иных новых пород животных 

этого же вида и количественно достаточны для размножения в качестве одной 

породы  это 

A) промышленный образец 

B) полезная модель 

C) селекционное достижение в растениеводстве 

D) изобретение 

E) селекционное достижение в животноводстве 

 

3. По договору купли-продажи гарантийный срок начинает исчисляться с 

момента 

A) внесения предварительной оплаты за товар 

B) достижения сторонами соглашения 

C) передачи товара покупателю 

D) получения документа об оплате цены за товар 

E) передачи товара для погрузки службе доставки 

 

4. Договор доверительного управления имуществом заключается:  

A) В письменной форме 

B) В устной форме 

C) В письменной форме с обязательной государственной регистрацией  

D) В письменной или устной форме 

E) В письменной форме, с обязательным нотариальным удостоверением  

 

5. Не является принципом брачно-семейного законодательства Республики 

Казахстан 

A) добровольность брака 

B) равенство супругов 

C) невмешательство в дела семьи 

D) приоритет семейного воспитания детей 

E) законность 
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6. Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста :  

A) 18 

B) 19 

C) 20 

D) 21 

E) 22 

 

7. При раздельном проживании родителей место жительства и юридический 

адрес ребенка устанавливаются 

A) судом 

B) родственниками 

C) отцом 

D) матерью 

E) соглашением сторон 

 

8. Равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при 

свободном и полном согласии сторон в установленном законом Республики 

Казахстан порядке с целью создания семьи, порождающий имущественные и 

личные неимущественные права и обязанности между супругами  

A) опека 

B) семья 

C) брак 

D) патронат 

E) сватовство 

 

9. Брачно-семейное законодательство Республики Казахстан основывается на 

A) Гражданском кодексе РК 

B) Кодексе РК О браке (супружестве) и семье 

C) Трудовом кодексе РК 

D) Конституции РК 

E) Земельном кодексе РК 

 

10. Возраст, с которого допускается заключение брака 

A) 14 

B) 15 

C) 16 

D) 17 

E) 18 
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11. Правовая форма защиты прав  и интересов детей, не достигших 14 лет, и 

лиц, признанных судом недееспособными 

A) опека 

B) попечительство 

C) усыновление 

D) патронат 

E) воспитание в семье 

 

12. Брачный возраст может быть снижен на срок не более :  

A) 1 года 

B) 1,5 лет 

C) 2 лет 

D) 2,5 лет 

E) 3 лет 

 

13. Мнение ребенка в судебных разбирательствах учитывается при достижении 

им возраста:  

A) Двенадцати лет 

B) Пятнадцати лет 

C) Девяти лет 

D) Десяти лет 

E) Семи лет  

 

14. Исковая давность не распространяется на требования, вытекающие из  

отношений 

A) имущественных 

B) налоговых 

C) денежных 

D) материальных 

E) брачно-семейных 

 

15. Не может быть удостоверена доверенность на получение корреспонденции, 

в том числе денежной и посылочной, на получение заработной платы и иных 

выплат от граждан и юридических лиц 

A) акимом по месту жительства 

B) организацией по месту работы или учебы 

C) жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства 

D) администрацией лечебного учреждения по месту лечения 

E) органом опеки и попечительства 
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16. Поступления, полученные в результате использования имущества 

A) делимое имущество 

B) неделимое имущество 

C) принадлежность 

D) плоды, продукция, доходы 

E) сложные вещи 

 

17. Имущество, которое не может быть разделено без изменения его 

хозяйственного назначения или не подлежит разделу в силу предписания 

законодательного акта 

A) делимое имущество 

B) неделимое имущество 

C) принадлежность 

D) плоды, продукция, доходы 

E) сложные вещи 

 

18. Имущество, части которого в результате раздела не утрачивают своего 

назначения 

A) делимое имущество 

B) неделимое имущество 

C) принадлежность 

D) плоды, продукция, доходы 

E) сложные вещи 

 

19. При ликвидации юридического лица требования по алиментам 

удовлетворяются в ___________ очередь 

A) первую 

B) вторую 

C) третью 

D) четвертую 

E) пятую 

 

20. Заключительный документ, который готовит ликвидационная комиссия при 

ликвидации юридического лица 

A) промежуточный баланс 

B) бухгалтерский баланс 

C) заключительный ликвидационный баланс 

D) акт приема-передачи 

E) аналитический баланс 
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов 

 

21. К физическим лицам относятся 

A) товарищество с ограниченной ответственностью 

B) товарищество с дополнительной ответственностью 

C) гражданин РК 

D) иностранный гражданин 

E) акционерное общество 

F) государственное предприятие 

G) производственный кооператив 

H) лицо без гражданства 

 

22. Субъектами гражданско-правовых отношений являются 

A) работники 

B) физические лица 

C) военнослужащие 

D) работодатели 

E) административно-территориальные единицы 

F) юридические лица 

G) налогоплательщики 

H) родители 

 

23. В состав гражданского законодательства входят 

A) Гражданский кодекс Республики Казахстан 

B) Закон Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью" 

C) Закон Республики Казахстан "О производственных кооперативах" 

D) Закон Республики Казахстан "О гражданстве" 

E) Закон Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в РК" 

F) Предпринимательский кодекс Республики Казахстан 

G) Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан 

H) Закон Республики Казахстан "О медиации" 

 

24. Гражданское право регулирует  правоотношения:  

A) имущественные 

B) налоговые 

C) земельные 

D) трудовые 

E) уголовные 

F) личные неимущественные 

G) административные 

H) товарно-денежные 
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25. Виды договора перевозки 

A) фрахтование 

B) франчайзинг 

C) транспортная экспедиция 

D) факторинг 

E) лизинг 

F) мена 

G) организация перевозок 

H) рента 

 

26. Виды договора имущественного найма 

A) лизинг 

B) аренда предприятия 

C) прокат 

D) подряд 

E) перевозка 

F) заем 

G) франчайзинг 

H) факторинг 

 

27. Виды договора купли-продажи 

A) розничная купля-продажа 

B) продажа предприятия 

C) энергоснабжение 

D) подряд 

E) рента 

F) имущественный наем 

G) комиссия 

H) дарение 

 

28. Из договора может возникнуть _____________ отношение 

A) административное 

B) уголовное 

C) гражданско-процессуальное 

D) уголовно-процессуальное 

E) обязательственное 

F) вещное 

G) авторское 

H) бюджетное 
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29. Объекты смежных прав 

A) сценарии 

B) драматические произведения 

C) музыкальные произведения с текстом 

D) карты 

E) планы 

F) постановки 

G) фонограммы 

H) телепередачи 

 

30. Моральный вред возмещается в случаях, если вред причинен 

A) жизни гражданина источником повышенной опасности 

B) здоровью гражданина источником повышенной опасности 

C) в результате незаконного осуждения 

D) имуществу гражданина 

E) имуществу юридического лица 

F) государственному предприятию 

G) имуществу индивидуального предпринимателя 

H) вследствие незаконного использования чужих денежных средств 
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Ситуационные задания 

1-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

 

Акционерное общество «KaspiBank» при обслуживании населения 

применяет все виды банковской деятельности. В этом банке товарищество с 

ограниченной ответственностью «Прогресс» получило одобрение на получение 

банковского займа, при этом в качестве обеспечения исполнения обязательства 

товарищество использовало свое предприятие. При оформлении документов по 

банковскому займу юридическое консультирование осуществляли опытные 

юристы, обратившие внимание на важные вопросы, в том числе и на 

нижеприведенные. Определите правильные ответы. 

 

31. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей - это 

A) реорганизация 

B) правопреемство 

C) наследование 

D) договор 

E) ликвидация 

 

32. Способ обеспечения исполнения обязательства, который использовали АО 

«KaspiBank» и ТОО «Прогресс» по договору банковского займа 

A) неустойка 

B) задаток 

C) гарантия 

D) поручительство 

E) залог 

 

33. Учрежденное одним или несколькими лицами юридическое лицо, уставный 

капитал которого разделен на доли определенных учредительными 

документами размеров, участники которого отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков в пределах стоимости внесенных учредителями вкладов - 

это 

A) акционерное общество 

B) товарищество с дополнительной ответственностью 

C) товарищество с ограниченной ответственностью 

D) производственный кооператив 

E) полное товарищество 
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34. В состав предприятия входят 

A) все работники, заключившие трудовой договор 

B) все виды имущества, предназначенные для его деятельности 

C) все партнеры, заключившие договоры поставки и оказания услуг 

D) все виды имущества, используемые по договору лизинга 

E) все виды имущества, проданные в течение последних трех лет 

 

35. Имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности – это 

A) филиал 

B) юридическое лицо 

C) предприятие 

D) организация 

E) учреждение 
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2-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

 

Гражданин Золотницкий решил купить в супермаркете мягкую мебель, 

оплатил деньги. Ему обещали доставить товар на следующий день после 18 

часов. В день доставки был сильный дождь и мебель промокла. Когда 

Золотницкий увидел состояние привезенного товара, он отказался принять его 

и не стал подписывать акт передачи товара. На следующий день он обратился к 

продавцу с просьбой вернуть ему деньги, на что получил отрицательный ответ. 

Покупатель обратился за помощью к юристу. Является ли Золотницкий 

собственником мягкой мебели, за которую он внес полную оплату? Обязан ли 

продавец вернуть уплаченные деньги? Чтобы найти ответы на эти вопросы, 

необходимо решить следующие задания. 

 

36. Право Золотницкого как покупателя 

A) требовать акцию на данный товар 

B) требовать любой другой товар 

C) требовать возмещения морального вреда за переживания 

D) требовать уплаченные ранее деньги, так как акт передачи не подписан 

E) требовать применения дисциплинарного наказания к грузчикам 
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37. Вручение вещей приобретателю, а равно сдача транспортной организации 

для отправки приобретателю и сдача на почту для пересылки приобретателю 

вещей, отчужденных без обязательства доставки - это 

A) приобретательная давность 

B) покупка товара через интернет 

C) заключение договора 

D) приобретение имущества 

E) передача вещей 

 

38. Право собственности у приобретателя имущества по договору возникает с 

момента 

A) передачи вещи, если иное не предусмотрено законом или договором 

B) достижения сторонами договора соглашения 

C) оплаты стоимости вещи через кассу торгового центра 

D) получения квитанции об оплате стоимости товара 

E) подписания сторонами договора  

 

39. Стороны договора купли-продажи 

A) наниматель, наймодатель 

B) покупатель, продавец 

C) заказчик, исполнитель 

D) хранитель, поклажедатель 

E) комиссионер, комитент 

 

40. Юридически обеспеченная возможность определять юридическую судьбу 

вещи – это право 

A) владения 

B) пользования 

C) распоряжения 

D) наследования 

E) требования 

 

 

 

 

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен. 
 

 

 


