
 

 

ОСНОВЫ ПРАВА 

Инструкция: Вам предлагаются задания с одним правильным ответом 

из четырех предложенных.  

 

 1. Bиды нормативных правовых актов 

A) основные и производные 

B) решения акиматов и маслихатов 

C) временные и постоянные 

D) решения суда и приказы руководителя 

 2. Форма самоорганизации граждан по месту жительства в целях 

самостоятельного решения ими вопросов местного значения 

A) неправительственная организация 

B) общественное объединение 

C) национально-культурное объединение 

D) местное самоуправление 

 3. Функцией нотариата не является 

A) принятие в депозит денег 

B) удостоверение сделок 

C) вынесение судебного решения 

D) принятие на хранение документов 

 4. Запретом к осуществлению судебной деятельности является 

A) стаж работы кандидата по специальности 5-7 лет 

B) возраст кандидата 30 лет 

C) увольнение по отрицательным мотивам 

D) наличие юридического образования 

 5. K характерным чертам государственного управления не относится 

A) осуществляется органами государственного управления 

B) основное направление деятельности-исполнение законов 

C) всеобъемлющий характер государственного управления 

D) полное отсутствие материальной базы у исполнительных органов 

 6. K методам административного права относится 

A) штраф 

B) уведомление 

C) наказание 

D) запрет 

 7. Oтветственность за совершение экологического правонарушения 

наступает с 

A) 16 лет 

B) 17 лет 

C) 15 лет 

D) 13 лет 

  



 

 

 8. Oсквернение зданий, памятников истории и культуры, охраняемых 

государством 

A) бандитизм 

B) хулиганство 

C) вандализм 

D) мошенничество 

 9. Mеханизм воздействия частных и общественных организаций на процесс 

принятия решений парламентом как форма коррупционного поведения 

A) фаворитизм 

B) протекционизм 

C) непотизм 

D) лоббизм 

10. Цивилистика – наука о 

A) гражданском праве 

B) процессуальном праве 

C) экологическом праве 

D) трудовом праве 

11. Tовар, который потребитель не может обменять или вернуть 

A) лыжный костюм 

B) дорогой автомобиль 

C) верхняя одежда 

D) лекарственные средства 

12. Kодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» принят 

A) 9 июня 2019 г.  

B) 16 января 2006 г.  

C) 26 декабря 2011 г.  

D) 16 октября 2013 г.  

13. Aлиментные обязательства прекращаются при 

A) вступлении в брак бывшего супруга, получающего алименты 

B) признании нетрудоспособности бывшего супруга 

C) возмещении убытков бывшего супруга 

D) достижении ребенком 14-летнего возраста 

14. Присяжный заседатель обязан 

A) собирать сведения в ходе разбирательства дела вне судебного 

заседания 

B) соблюдать порядок в судебном заседании и подчиняться законным 

распоряжениям председательствующего 

C) вступать в контакт во время слушания дела по делу с лицами не 

входящими в состав суда 

D) разглашать сведения об обстоятельствах, ставших ему известными 

  



 

 

15. Функция административной ответственности, которая позволяет взыскать 

с правонарушителя причиненный вред, возместить убытки, 

компенсировать потери управомоченного лица 

A) воспитательная 

B) охранительная 

C) регулятивная 

D) правовосстановительная 

16. Любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для уголовного дела 

A) медиатор 

B) эксперт 

C) понятой 

D) свидетель 

17. Kазахстан взял на себя обязательства по недопущению детского труда и 

поощрению труда молодежи, став членом международной организации 

A) ЮНПФА 

B) МАГАТЭ 

C) МОТ 

D) ЮНЕСКО 

18. Mеждународная организация, регулирующая права граждан в зарубежных 

странах в сфере трудовых отношений 

A) ЮНЕСКО 

B) МОТ 

C) ШОС 

D) ООН 

19. Bпервые идея правового государства была закреплена в Конституции 

A) Соединенных Штатов Америки 

B) Республики Казахстан 

C) Японии 

D) Османской империи 

20. Oпределите правильное соответствие функций государственной власти 

согласно Конституции Республики Казахстан 

1.Президент; 2. Парламент; 3.Правительство; 

A.Осуществляет законодательную власть, высший представительный 

орган 

Б. Возглавляет систему исполнительных органов и осуществляет 

руководство над их деятельностью 

B.Определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства 

A) 1-В; 2-А; 3-Б 

B) 1-В; 2-Б; 3-А 

C) 1-Б; 2-В; 3-А 

D) 1-А; 2-В; 3-Б 

 

  



 

 

Инструкция: Вам предлагаются тестовые задания на основе 

контекста с выбором одного правильного ответа из четырех 

предложенных. Внимательно прочитайте контекст и выполните задания. 

 
 

21. Oпределите по схеме основной вид наказания лицу, признанному 

виновным в совершении уголовного преступления 

A) ссылка 

B) лишение свободы 

C) арест 

D) лишение почетного звания 

22. Oпределите по схеме основной вид наказания лицу, признанному 

виновным в совершении уголовного проступка 

A) лишение почетного звания 

B) арест 

C) лишение свободы 

D) ссылка 

23. Oпределите по схеме основной вид наказания лицу, признанному 

виновным в совершении уголовного проступка или преступления 

A) лишение почетного звания 

B) ссылка 

C) штраф 

D) выдворение за пределы Республики Казахстан 

  



 

 

24. Oпределите по схеме основной вид наказания, при назначении которого 

учитывается имущественное положение лица, совершившего проступок 

или преступление 

A) штраф 

B) арест 

C) выдворение за пределы Республики Казахстан 

D) лишение почетного звания 

25. Cоотнесите виды наказаний за совершение уголовного проступка и их 

сроки 

1.Общественные работы; 2.Исправительные работы; 3.Арест 

A. от 1-го до 6-ти месяцев; 

Б. от 60-ти до 240 часов, не свыше 4 часов в день; 

B. от 2-х месяцев до 2-х лет. 

A) 1-Б; 2-А, 3-В 

B) 1-А; 2-В; 3-Б 

C) 1-В; 2-А; 3-Б 

D) 1-Б; 2-В; 3-А 

 

  



 

 

Инструкция: Вам предлагаются задания, в которых могут быть один 

или несколько правильных ответов.  

 

26. Cпособность лица отвечать за гражданские правонарушения 

A) деликтоспособность 

B) дееспособность 

C) волеизъявление 

D) правосубъектность 

E) диспозитивность 

F) праводееспособность 

27. Форма(-ы) правления государства 

A) содружество 

B) монархия 

C) империя 

D) конфедерация 

E) сообщество 

F) республика 

28. Mодель(-и) суда присяжных 

A) континентальная 

B) евразийская 

C) англосаксонская 

D) европейская 

E) американская 

F) восточная 

29. K участникам (субъектам) уголовного процесса не относится(-ятся)  

A) подозреваемый 

B) следователь 

C) защитник 

D) обвиняемый 

E) понятой 

F) потерпевший 

30. BОИС – это Всемирная организация по 

A) публичному праву 

B) уголовному праву 

C) административному праву 

D) международному праву 

E) авторскому праву 

F) земельному праву 

  



 

 

31. Bнутренние функции государства 

A) охрана прав и свобод человека и гражданина 

B) налогообложение 

C) решение общемировых проблем 

D) взаимовыгодная торговля 

E) поддержка мира 

F) охрана собственности 

32. Oснования для применения мер административного принуждения 

A) лжесвидетельствование 

B) мелкое хищение 

C) совершение админстративного правонарушения 

D) дача ложных показаний 

E) наступление особых условий 

F) причинение тяжкого вреда здоровью 

33. Oбмен товаров является отличительным признаком договора 

A) аренды 

B) займа 

C) мены 

D) дарения 

E) ссуды 

F) подряда 

34. Должностные лица, осуществляющие уголовный процесс 

A) Свидетель 

B) Прокурор 

C) Эксперт 

D) Потерпевший 

E) Судья 

F) Следователь 

35. Mера(-ы) государственного принуждения, применяемая(-ые) 

уполномоченными законом судьей, органами (должностными лицами) за 

совершение административного правонарушения 

A) лишение свободы до 3-х лет 

B) административный штраф 

C) выплата компенсации 

D) возмещение ущерба 

E) приостановление или запрещение деятельности 

F) предупреждение 

 

 


