
ОСНОВЫ ПРАВА 

  

Инструкция:Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из 

пяти предложенных. Выбранный ответ необходимо отметить на листе 

ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка. 

 1. Способность человека к мышлению, рациональному познанию:  

A) Талант  

B) Деятельность 

C) Способность 

D) Память  

E) Интеллект  

 2. Форма общения людей с использованием различных неличностных 

средств обмена информацией:  

A) официальная 

B) неофициальная 

C) опосредованная 

D) перцептивная 

E) прямая 

 3. Специфические черты, присущие отдельной особи, организму в силу 

сочетания наследственных и приобретенных свойств, называется:  

A) характером 

B) индивидом 

C) личностью 

D) темпераментом 

E) индивидуальностью 

 4. Признак, характеризующий административно-командную экономическую 

систему:  

A) конкуренция свободных товаропроизводителей 

B) регулирование производства на основе обычаев 

C) централизованное государственное ценообразование 

D) равноправие различных форм собственности 

E) дефицит бюджета 

 5. Министерства принимают нормативные:  

A) приказы 

B) документы 

C) указы 

D) постановления 

E) решения 

 6. Конституция Республики Казахстан признает и равным образом защищает 

виды собственности:  

A) частную и муниципальную 

B) только государственную 

C) государственную и совместную 

D) государственную и обособленную 

E) государственную и частную 



 7. Расставьте в правильной последовательности виды административных 

штрафов по нарастанию тяжести наказания.  

1.конфискация. 2.исправительные работы. 3.административный арест.  

4. штраф. 5. предупреждение 

A) 4.3.1.5.2 

B) 5.4.1.2.3 

C) 2.3.1.4.5 

D) 1.3.2.4.5 

E) 5.2.1.3.4 

 8. К обстоятельствам, смягчающую вину преступника относится совершение 

преступления:  

A) опасным для окружающих способом 

B) в отношении ребенка 

C) организованной группой 

D) под влиянием угрозы 

E) лицом ранее совершившим преступление 

 9. На основе косвенного избирательного права в Республике Казахстан 

проводятся выборы:  

A) Президента  

B) Депутатов Сената Парламента  

C) Премьер-министра  

D) Депутатов Мажилиса Парламента 

E) Акимов областей 

10. Добровольное объединение людей определенной идейно-политической 

ориентации, стремящихся завоевать государственную власть – это:  

A) политическая организация 

B) общественное объединение 

C) политическая партия 

D) экологическое движение 

E) политический институт 

11. Определение человека, характеризующего его как отдельно взятого 

представителя всего человеческого рода:  

A) гражданин 

B) личность 

C) индивид 

D) работник 

E) клиент 

12. Усвоение норм устного и письменного литературного языка, 

сложившихся в процессе развития общества:  

A) культура речи  

B) культурные потребности 

C) культурные действия 

D) культурная среда 

E) культурные отношения  



13. К предмету первой необходимости относятся:  

A) медикаменты 

B) техника 

C) автомобиль 

D) одежда 

E) электроприборы 

14. Неценовой фактор, влияющий на спрос на одноимѐнные товары:  

A) стоимость ресурсов 

B) акции 

C) субсидии государства 

D) налоги  

E) рост конкуренции 

15. Форма волевых отношений между людьми, проявляющаяся в реальной 

возможности влиять на поведение людей, социальных групп, на характер 

и направления их общественной деятельности называется:  

A) уважение  

B) авторитет  

C) политика 

D) власть  

E) семья 

16. Устойчивая система социально значимых черт, характеризующих 

индивида как члена того или иного общества характеризует:  

A) организма 

B) личности 

C) человека 

D) индивидуальности 

E) индивида 

17. Явление, способствующее повышению эффективности использования 

других факторов производства:  

A) рост численности населения 

B) предпринимательство 

C) инфляция 

D) научно-технический прогресс 

E) равновесие рынка 

18. Правительство Республики Казахстан наделено полномочиями:  

A) Принимать законы 

B) Утверждать местный бюджет 

C) Распустить парламент  

D) Обеспечивать верховенство Конституции 

E) Исполнять республиканский бюджет 



19. К обстоятельствам отягчающим вину преступника относятся:  

A) совершение преступления организованной группой 

B) совершение преступления в состоянии аффекта 

C) предотвращение виновным вредных последствий 

D) совершение преступления под влиянием угрозы 

E) преступление совершено при необходимой обороне 

20. В выборах представительных органов участвуют все граждане, 

достигшие:  

A) 15 лет 

B) 14 лет 

C) 18 лет 

D) 17 лет 

E) 16 лет 



Инструкция: Вам предлагаются тестовые задания на основе 

контекста с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных. 

Внимательно прочитайте контекст и выполните задания. Выбранный 

ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного 

закрашивания соответствующего кружка. 

 

 
  

21. Oпределите по схеме функцию права, которая означает воздействие 

правовых норм на правовое сознание граждан  

A) Охранительная  

B) Регулятивная  

C) Воспитательная  

D) Идеологическая  

E) Судебная  

22. Oпределите по схеме функцию права, которая воздействует на 

общественные отношения путем охраны общезначимых отношений  

A) Идеологическая  

B) Воспитательная   

C) Военная  

D) Судебная  

E) Охранительная  

23. Oпределите по схеме функцию права, которая означает, что в праве 

содержатся идеи, которые принимаются всеми гражданами как 

справедливые и необходимые  

A) Регулятивная  

B) Экономическая  

C) Воспитательная  

D) Идеологическая  

E) Социальная  

  



24. Oпределите по схеме функцию права, которая выражается в 

предоставлении субъективных прав и возложении юридических 

обязанностей на субъектов права  

A) Идеологическая  

B) Воспитательная  

C) Судебная  

D) Регулятивная  

E) Охранительная  

25. Cоотнесите функции права и примеры реализации 

1. Охранительная 2. Регулятивная 3. Идеологическая 

A. Программа «Рухани Жаңғыру» 

Б. Правила пожарной безопасности 

B. Ограничене прав человека  

A) 1-Б; 2-В; 3-А  

B) 1-В; 2-А; 3-Б  

C) 1-Б; 2-А; 3-В  

D) 1-А; 2-Б; 3-В  

E) 1-В; 2-Б; 3-А  
 

  



Инструкция: Вам предлагаются задания, в которых могут быть  

один или несколько правильных ответов. Выбранный ответ необходимо 

отметить на листе ответов путем полного закрашивания 

соответствующего кружка. 

В тестовых заданиях с выбором одного или нескольких правильных ответов 

количество правильных ответов может быть не более трех.  

26. Способность человека к мышлению, рациональному познанию:  

A) гениальность 

B) талант 

C) интеллект 

D) интуиция 

E) чувство 

F) мотивация 

G) воображение 

H) воля 

27. Проблемой человека занимается (-ются) наука (-и):  

A) нумизматика 

B) психология 

C) социология 

D) логистика 

E) сфрагистика 

F) антропология 

G) маркетинг 

H) кибернетика 

28. С точки зрения гуманизма для человека нравственного неприемлем 

постулат:  

A) «Цель проявляется как способ интеграции»  

B) «Цель человека порождена объективным миром»  

C) «Цель – это идеальный внутренний мотив»  

D) «Цель являтся проектом действий, определяющих характер актов и 

операций»  

E) «Цель – основной элемент поведения»  

F) «Цель определяет действия»  

G) «Осуществление цели – процесс устранения несоответствия реальности 

и цели»  

H) «Цель оправдывает средства»  

29. Основные сферы общественной жизни:  

A) политическая 

B) вербальная 

C) экономическая 

D) социологическая 

E) экологическая 

F) рыночная 

G) радикальная 

H) социальная 



30. Конституция Республики Казахстан, утверждает, что «Каждый имеет 

право на свободу совести» в разделе:  

A) I 

B) VII 

C) VI 

D) IV 

E) VIII 

F) III 

G) V 

H) II 

31. Конституция Республики Казахстан, утверждает, что «Все законы, 

международные договоры, участником которых является Республика, 

публикуются. Официальное опубликование нормативных правовых актов, 

касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным 

условием их применения» в разделе:  

A) VII 

B) IV 

C) I 

D) VI 

E) II 

F) III 

G) V 

H) VIII 

32. Конституция Республики Казахстан, утверждает, что «Государство 

устанавливает общеобязательные стандарты образования. Деятельность 

любых учебных заведений должна соответствовать этим стандартам» в 

разделе:  

A) I 

B) V 

C) VI 

D) VII 

E) III 

F) IV 

G) II 

H) VIII 

33. К исключительному ведению Сената Парламента РК относится (-ятся):  

A) избрание председателя Верховного Суда 

B) подписание постановлений Правительства 

C) официальное толкование норм Конституции 

D) осуществление помилования граждан 

E) объявление очередных выборов Президента  

F) обеспечение исполнения бюджета 

G) лишение неприкосновенности Генерального Прокурора 

H) дача согласия Президенту РК на назначение премьер-министра 



34. Проблемы, рассматриваемые  исследователями как составные элементы 

человеческой деятельности:  

A) познавательная 

B) перцептивная 

C) адаптационная 

D) духовная и творческая деятельность 

E) интерактивная 

F) психическая деятельность 

G) игровая 

H) человеческий труд 

35. Конституция Республики Казахстан, утверждает, что «Каждый имеет 

право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а 

также на социальную защиту от безработицы» в разделе:  

A) IV 

B) V 

C) III 

D) VII 

E) VI 

F) VIII 

G) I 

H) II 

 

ТЕСТ ПО ОСНОВЫ ПРАВА ЗАВЕРШЕН 


