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Приложение 10 

к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 
 

 

Примерные  конкурсные задания регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Владимирской области  

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Задание  

«Тестирование» 

Инвариантная часть 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.  Выберите правильный вариант ответа 
Как называется программное или аппаратное обеспечение, которое препятствует 

несанкционированному доступу на компьютер? 

      а. Сервер 

      б. Браузер 

      в. Брандмауэр 

       г. Архиватор 

 

2.  Выберите правильный вариант ответа 
В табличном процессоре Excel диапазон ячеек выглядит следующим образом: 

а. A1:B1 

      б. A1/B1 

      в. A1+B1 

      г. A1-B1 

3.  Допишите ответ ( два слова) 
В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ (А4:С4) равно 15. Если значение 

ячейки D4 равно 6, то значение формулы =СУММ (А4:D4) равно _____. Пустых ячеек в 

таблице нет 

 

4.  Допишите определение (введите знак) 
С какого знака начинается запись формулы в Excel (введите знак): ____________. 

 

5.  Установите соответствие между термином и определением  

1. принтер   А. емкость 

   2. Дисплей Б. быстродействие 

   3. процессор В. размер диагонали 
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4. винчестер Г. скорость вращения 

 

 5. оперативная память Д. скорость печати 

6.  Установите соответствие между названием протокола и его назначением 

1. lett.doc                                                 А. Исполняемый файл 

2. lett.exe                                                 Б. Графический файл 

3. lett.xls                                                  В. Текстовый документ 

4. lett.bmp                                               Г. Документ MS Word 

5. lett.txt                                                  Д. Документ MS Excel 

7.  Укажите последовательность  
Укажите в порядке возрастания объемы памяти: 

а. 20 бит 

б. 10 бит 

в. 2 байта 

г. 1010 байт 

д. 1 Кбайт  

 

8.  Укажите в правильной последовательности действия при создании папки на Рабочем 

столе:  

а. щёлкнуть правой клавишей мыши  

б. вести имя папки в поле ввода подписи 

в. выбрать команду создать – папка 

 

 
Оборудование, материалы, инструменты 

 

9. Выберите правильный вариант ответа 

     Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 

а. Монитор; 

б. Принтер; 

в. Системный блок; 

г. Модем; 

  

10.          Определите название сети, если компьютеры одной организации, связанные 

каналами передачи информации для совместного использования общих ресурсов и 

периферийных устройств и находятся в одном здании: 

а. Региональной 

б. Территориальной 

в. Локальной 

г. Глобальной 

 

11. Допишите определение (одно слово) 
____________ - устройство для автоматического считывания с бумажных носителей  

и ввода в компьютер машинописных текстов, графиков, рисунков, чертежей. 

 

12. Допишите определение (одно слово) 

При выключении компьютера информация стирается из ______________ памяти 
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13. Установите соответствие классификации информации 

1. по способу восприятия а. цифровая, аналоговая 

2. по способу представления б. массовая, специальная, личная 

3. по общественному значению в. визуальная, звуковая, тактильная, 
обонятельная, вкусовая 

4. по способу кодирования г. текстовая, числовая, графическая 

14. Установите соответствие между разделами системы «Консультант плюс» 

и их функциями: 

1. правовой навигатор         а. собрание законов РФ 

2. кодексы                             б. новости, тематические подборки, разъяснения  

3. словарь терминов             правовых актов и практик 

4. обзоры                               в. поиск документов по тематике и разделам 

                                                г. разъяснения часто встречающихся терминов 

15.        Расположите в хронологическом порядке появление справочно –правовых систем  

а. СПС «Кодекс»  

б. АИПС «Законодательство»  

  в. СПС «Консультант плюс»  

г. СПС «Гарант» 

16.           Укажите правильную последовательность поколений ЭВМ: 

а. Микропроцессорные ЭВМ 

б. Ламповые ЭВМ 

в. ЭВМ на интегральных схемах 

г. Транзисторные ЭВМ 

 

 

Системы качества, стандартизации и сертификации 
 

17 Установите соответствие между термином и определением: 

1. Метрология             а. вид научно-технической деятельности, направленный                                       

на достижение оптимальной степени упорядочения,  

путем установления правил и норм в определенной                                        

области 

2. Стандартизация      б. вид деятельности по подтверждению независимой 

                                      стороной соответствия качества 

3. Сертификация        в. вид деятельности, связанный с изменением 

                                     количества и качества продукции, работ, услуг 

                 

18 Допишите определение (одно слово) 

Разница между измеренным и действительным показателем, 

измеряемой величины, называется _____________ 

 

 

19 Расставьте перечисленные работы, проводимые Государственным 

метрологическим контролем в нужном порядке: 

а.  лицензирование деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату 

средств измерений 

б. поверка средств измерений  

в. утверждение типа средств измерений 



4  

20 Допишите данное определение:  

«Поверка средств измерений – это….  _____________________» 

 

21 Соотнесите между собой понятие и аббревиатуру (запишите соотношения): 

1.государственный стандарт            а. СТП 

2. стандарты предприятий                б. ТУ 

3.технические условия                      в. ГОСТ 

22 Выберите правильный вариант ответа 

Сертификат соответствия – это: 

а. охраняемый законом знак, указывающий, что данная продукция, 

технологический процесс или услуга находятся в соответствии с конкретными 

стандартами 

б. документ, выданный согласно правилам системы сертификации и 

указывающий, что данная продукция, технологический процесс или услуга 

находятся в соответствии с определенными стандартами 

в. процедура подтверждения соответствия результата производственной 

деятельности, товара, услуги нормативным требованиям, посредством которой 

третья сторона документально удостоверяет, что продукция, работа или услуга 

соответствует заданным требованиям 

 

23 Выберите правильный ответ: 

Как называются международные стандарты нового поколения, устанавливающие 

минимальные требования к системам менеджмента качества? 

а. .ИСО 9000 

б. ГОСТ 

в. ВS 289000 

 

24 Укажите последовательность этапов проведения обязательной сертификации 

продукции: 

а. отбор, идентификация образцов и их испытание 

б. выдача сертификата и лицензии на применение знака 

соответствия 

в. подача заявителем письменной заявки на сертификацию 

г. инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

д. анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче 

сертификата 

 

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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25 Установите соответствие между видами ответственности работника и их 

содержанием (определением): 

1. дисциплинарная 

ответственность 

2.административная 

ответственность 

3 гражданско-правовая 

ответственность 

4. материальная 

ответственность 

а.  наступление неблагоприятных последствий для 

работника, виновно причинившего ущерб 

имуществу работодателя 

б.  наступление неблагоприятных последствий для 

работника, совершившего правонарушение, в 

основе которого лежит дисциплинарный проступок 

в.  особый вид юридической ответственности, 

который выражается в применении 

уполномоченным органом или должностным лицом 

функциональной власти административного 

наказания к лицу, совершившему административное 

правонарушение. 

г.  это обеспеченное государственным 

принуждением возложение предусмотренных 

законом или договором лишений имущественного 

характера на лицо, совершившее неправомерное 

действие 

26 Установите соответствие между наказанием и его содержанием 

1.  Сдельная форма оплаты 

труда 

2.   Повременная форма 

оплаты труда 

3.  Аккордная форма оплаты 

труда 

4. Комбинированная форма 

оплаты труда 

а.  Заработок работника распределяется в бригаде 

согласно коэффициента трудового участия        

б.   Заработок работника зависит от количеств 

произведенной продукции или оказанных услуг     

в.  Заработок работника зависит от затраченного 

времени на производство продукции или оказания 

услуг                                                                              

г. Заработок работника зависит от затраченного 

времени на производство продукции или оказания 

услуг и от количества произведенной продукции 

или оказанных услуг 

27 Выберите правильный вариант ответа 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью… 

а.  с момента государственной регистрации договора покупки офисного помещения 

б.  с момента сдачи экзамена по предпринимательскому праву 

в.  с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя 

г.  с момента написания бизнес-плана 

 

28 Выберите правильный вариант ответа 

Размеры заработной платы устанавливаются… 

а.  по согласованию сторон 

б.  по усмотрению администрации 

в.  по желанию работника 

г.  по согласованию сторон, но не ниже установленного законом минимального 

размера заработной платы 

 

29 Выберите правильную последовательность действий работодателя и работника 

при установлении факта дисциплинарного проступка в соответствии с 
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Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды 

Трудовым кодексом РФ в действующей редакции: 

а. Ознакомление с приказом 

б. Установление факта дисциплинарного проступка 

в. Издание приказа 

г. Истребование объяснения от работника 

д. Установление предела дисциплинарного взыскания 

30 Допишите определение (одно слово) 

_________   -  предложение заключить договор. 

 

31 Допишите определение (одно слово) 

 _________ -  система оплаты труда за единицу рабочего времени при условии 

выполнения нормы труда. 

32 Установите последовательность этапов регистрации юридического лица: 

а. представление документов на регистрацию в ИФНС 

б. заключение между учредителями договора об учреждении общества 

в. принятие участниками решения об открытии фирмы 

г. открытие расчетного счета фирмы 

д. изготовление печати 

33 Выберите правильный вариант ответа 

Какой режим гражданской обороны будет действовать при угрозе развязывания 

войны? 

   а. повседневной деятельности     

   б. повышенной готовности 

   в. чрезвычайный 

   г. усиленный 

 

34 Выберите правильный вариант ответа 

К какому классу условий труда относятся условия, 

характеризующиеся факторами трудового процесса, которые не 

превышают гигиенических нормативов для рабочих мест? 

а. Оптимальные 

б. Допустимые 

в. Вредные 

г. Опасные 

 

35 Допишите определение (одно слово) 

 Прибор, измеряющий относительную влажность воздуха в помещении, 

называется ________. 

36 Дополните утверждение (одно слово). 

___________  инструктаж по охране труда проводится при поступлении нового 

оборудования. 

37 Установите соответствие между видом контроля и прибором, его 

определяющим 
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Вариативная часть 

Теория государства и права 

 

1 Химической разведки                                      а. АСП-13 

2 Радиационной разведки                                 б. ДКП-50А 

3 Контроль радиоактивного облучения            в. ВПХР 

4 Биологической разведки                                  г. ДП-5В 

 

38 Установите соответствие между видом искусственного освещения и его 

характеристикой  

1 Сигнальное         а. для продолжения работы при авариях 

2 Охранное             б. для фиксации границ опасных зон 

3 Аварийное           в. выполнение технологического процесса 

4 Рабочее                 г. вдоль границ охраняемых территорий 

 

39 Установите последовательность действий при пожаре в жилом доме: 

а. Эвакуировать людей из помещения 

б. Оповестить соседей 

в. Использовать первичные средства пожаротушения 

г. Сообщить в пожарную охрану 

 

40               В какой последовательности следует накладывать повязку на рану при 

проникающем ранении живота: 

а.   прикрепить салфетку пластырем; 

б. прикрыть содержимое раны чистой салфеткой; 

в.  положить холод на живот; 

г.   приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень; 

 

1.  Допишите определение (2 слова) 

…….   …… - форма права, при которой решение государственного органа (главным 

образом судебного) по конкретному делу становится общеобязательным при решении 

аналогичных дел. 

 

2.  Допишите определение (2 слова) 

…….   …… - основные направления деятельности государства внутри страны и на 

международной арене 

 

3.  Допишите определение (1 слово) 

…… - форма систематизации законодательства, при которой происходит простое 

объединение нормативных правовых актов в единый сборник без изменения их 

содержания и юридической силы. 

 

4.  Допишите определение (1 слово) 

……. - свойство государственной власти, выступающее как признание 

социальными массами этой власти и как способность властвующих убедить 

подвластных в справедливости своих притязаний. 

5.  Допишите определение (2 слова) 

    …….-  форма внешнего выражения содержания права, т.е. форма закрепления и 
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существования правовых норм 

6.  Допишите определение (2 слова) 

Конкретное жизненное обстоятельство, с которым связывается возникновение, 

изменение или прекращение правоотношения ………. 

 

7.  Установите соответствие понятий и элементов формы государства: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

1. Форма государственного устройства 

2. Форма политического режима 

3. Форма правления 

 

а. Характеризует порядок образования государственной власти 

б. Представляет собой систему способов и методов осуществления 

государственной власти 

в. Отражает территориальную структуру государства 

8.  Установите соответствие между теориями происхождения государства и их 

основными идеями: к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите 

буквенную позицию  

1. Государство возникло как объединение людей на добровольной основе в 

результате соглашения между правителем и подданными; 

2. Государство -  результат завоевания одной части общества другой; 

3. Государство подобно семье, поэтому государственная власть есть 

продолжение власти отца; 

4. Государство образуется как результат социального неравенства, для того 

чтобы обеспечить политическое господство одного класса над другим; 

5. Любая власть и любое государство имеют божественное происхождение. 

 

а. патриархальная; 

б. теологическая; 

в. договорная; 

г. теория завоевания; 

д. классовая. 

 

9.  Установите соответствие между конкретным выражением санкций и видом, 

к которому они относятся: к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите 

буквенную позицию  

 

1. проявление недружелюбия 

2.  наложение штрафа 

3.  объявление выговора 

4 объявление бойкота 

5.  отказ от сотрудничества 

 

а. формальные негативные санкции 

б. неформальные негативные санкции 

 

10.  Установите соответствие между режимами и формами происхождения власти: 

к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную позицию  
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1. Древний Рим,  

2. Западная Европа,  

3 Месопотамия,  

4. Древние Афины, 

5. Древний Египет  

 

а. аристократический  

б. плутократический  

в. военный  

г. деспотия  

д. демократический  

 

11.  Установите соответствие между представителями и теориями возникновения 

государства: к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную 

позицию  

1. патриархальная,  

2. насилия, 

3. договорная,  

4. материалистическая, 

5. психологическая  

 

а. Карл Маркс  

б. Ганс Кельзен 

в. Джон Локк  

г. Аристотель  

д. Л.Петражицкий 

 

12.  Установите соответствие между видом правомерного поведения и его 

выражением: к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную 

позицию  

1. социально-активное, 

2. конформистское, 

3.  необходимое, 

4. допустимое, 

5. маргинальное  

 

а. служба в армии  

б. отправление религиозных культов  

в. страх перед наказанием  

г. борьба за правопорядок  

д. отсутствие правовой активности  

 

13.  Установите соответствие между видом юридической ответственности и 

наказанием: к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную 

позицию  

1. уголовная, 

2. гражданская,  

3. административная, 

4. дисциплинарная,  

5. материальная  

 

а. возмещение убытков  
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б. лишение свободы  

в. строгий выговор  

г. лишение специального права  

д. возмещение ущерба работниками  

 

14.  Установите соответствие между элементами состава правонарушения и их 

содержанием: к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную 

позицию  

1. объект,  

2. субъект,  

3. субъективная сторона,  

4. объективная сторона,  

5. факультативные признаки  

 

а. лицо, совершившее правонарушение  

б. противоправность деяния  

в. общественные отношения  

г. место, время совершения правонарушения  

д. виновное отношение  

 

15.  Установите последовательность стадий правотворческого процесса:  

а.  рассмотрение проектов правовых актов и их принятие 

б. подписание и опубликование правовых актов 

в.  мониторинг правовых актов (правовой мониторинг) 

г. планирование правотворчества 

д. разработка проектов правовых актов  
 

 

16.  Установите последовательность подзаконных актов по юридической силе:  

а. локальные нормативные акты  

б. инструкции министерств  

в. постановления Правительства  

г. указы Президента  

д. акты муниципальных органов  

е. акты местных органов государственной власти 

 

17.  Установите последовательность этапов развития государства: 

а. феодальный; 

б. первобытнообщинный; 

в. рабовладельческий; 

г. социалистический; 

д. буржуазный. 

 

18.  Распределите социальные институты согласно возрастанию их роли, в 

осуществлении политической власти в Российском государстве:  

а. государство;  

б. религиозные организации;  

в. политические партии;  

г. семья;  

д. профсоюзы;  

е. органы местного самоуправления 
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Конституционное право 
 

 

19.  Восстановите логическую последовательность событий, составляющих 

процесс формирования права:  

а. появление общественных отношений, требующих правового регулирования; 

б. правотворчество;  

в. возникновение субъективных прав и юридических обязанностей;  

г. создание позитивного права;  

д. формирование правовых норм в сознании людей. 

 

20.  Восстановите логическую последовательность правоприменительных 

действий: 

а.  установление круга фактических обстоятельств;  

б. сравнение фактических жизненных обстоятельств и юридических фактов, 

закрепленных правовой нормой, и установление их тождества; 

в. сбор доказательств и их оценка с точки зрения полноты, достоверности, 

законности;  

г. вынесение решения по делу;  

д. анализ, толкование избранной юридической нормы с помощью официального 

разъяснения. 
 

 

21.  Допишите определение (2 слова)  

_____ проводится в первый день очередного заседания в определенное время; на нём 

заслушиваются ответы на вопросы депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации. 

22.  Допишите определение (2 слова)  

На территории Российской Федерации могут быть созданы ________ _________. 

 

23.  Допишите определение (1 слово)  

_______ - решения Конституционного Суда РФ, принимаемые в ходе осуществления 

конституционного судопроизводства, но не содержащие разрешения дела по 

существу. 

24.  Допишите определение (1 слово) 

Президент РФ издает указы и _______ 

 

25.  Допишите определение (3 слова) 

Судебная власть осуществляется посредством ________, _________, _______, 

административного и уголовного судопроизводства 

 

26.  Допишите слова (1 слово) 

---------- - устойчивая правовая связь человека с государством, при которой каждая 

сторона обладает определенными правами и обязанностями и несет ответственность 

друг перед другом. 

27.  Установите соответствие между функциями и  субъектами государственной  

власти  РФ: к  каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную 

позицию   
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1.Правительство РФ  

2.Государственная дума РФ  

3.Президент РФ  

4.Совет Федерации РФ 

а.  представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность 

Председателя Счетной палаты и половины от общего числа ее аудиторов 

б. назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной 

палаты и половины от общего числа ее аудиторов. 

  в. заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка РФ  

   г. содействует развитию предпринимательства и частной инициативы 

28.  Установите соответствие между    органами власти РФ и ее ветвями: к каждой 

позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную позицию   

1.  Совет Федерации РФ 

2.  Верховный суд РФ 

3.  министерство    

 

а.  Законодательная  

б.  Исполнительная  

в.  Судебная 

 

29.  Установите содержание между вопросами и субъектами государственной власти РФ, 

к ведению которых они относятся 

1. только федеральный центр 

2. совместно федеральный центр и субъекты РФ 

 

а. разграничение государственной собственности 

 б. федеральные фонды регионального развития 

 в. защита семьи, материнства и детства 

г. федеральное коллизионное право 

д. осуществление мер по борьбе с эпидемиями. 

 

30.  Установите соответствие между органами власти РФ и ее ветвями: 

1. Конституционный суд РФ 

2.Губернатор области                                        

3. Областная Дума 

 

а.  Законодательная  

б.  Исполнительная  

в.  Судебная 

 

31.  Установите соответствие между видами прав человека и правами человека и 

гражданина в РФ: 

1. Личные 

2. Социальные 

3. Духовные 

4. Политические 

 

а. право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения, творчества 

б. право на конкурсной основе получить высшее образование 
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в. право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

г. право на участие в отправлении правосудия 

 

32.  Установите соответствие видами норм конституционного права и их 

содержанием 

1. Нормы-декларации 

2. Нормы-дефиниции 

3.Дескриптивные нормы 

4. Нормы-цели 

 

а. Политика РФ направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека. 

б. Федеральное Собрание-парламент РФ - является представительным и 

законодательным органом РФ. 

в. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 

г. Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство. 

 

33.  Установите правильную последовательность законодательного процесса в 

Российской Федерации: 

а.  Принятие закона в Государственной Думе РФ; 

б. Подписание обнародование законов президентом РФ; 

в. Законодательная инициатива; 

г. Принятие закона в Совете Федерации; 

д. Обсуждение законопроекта в Государственной Думе 

 

34.  Установите соответствие между основанием приобретения гражданства и его 

значением 

1. Филиация 

2. Натурализация 

3. Оптация 

 

а. приобретение и прекращение гражданства 

б. прием в гражданство 

в. приобретение гражданства по рождению 

 

35.  Расположите нормативные правовые акты по мере убывания юридической силы:  

а.   постановления Правительства Российской Федерации;  

б.   указы Президента Российской Федерации;  

в.   федеральные законы;  

г.  международные договоры;  

д.  федеральные конституционные законы;  

е.  Конституция Российской Федерации. 

 

36.  Установите правильную последовательность НПА РФ по юридической силе в 

порядке убывания   

а. указы и распоряжения Президента РФ;  

б. акты субъектов РФ; 

в. федеральные законы (ФЗ);  

г. Конституция РФ;  
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Практические задания I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский состоит из перевода 

текста, содержание которого включает профессиональную лексику с иностранного языка на 

русский и ответов на вопросы по содержанию текста. Перевод оформляется при помощи 

текстового редактора LibreOffice (MicrosoftOfffice) и выдаётся на печать. 

д. постановления и распоряжения правительства РФ; 

е. муниципальные правовые акты;  

ж. федеральные конституционные законы (ФКЗ);  

 з. акты министерств и ведомств. 

 

37.  Установите правильную последовательность законодательного процесса: 

а.  Принятие закона в Государственной думе; 

б. Подписание обнародование законов президентом РФ; 

в. Законодательная инициатива; 

г. Принятие закона в Совете Федерации; 

д. Обсуждение законопроекта в Государственной думе. 

 

38.  Каков порядок источников конституционного права РФ по мере убывания их 

юридической силы?  

а. федеральные конституционные законы, Конституция, Указы президента, 

федеральные законы, акты правительства;  

б. Конституция, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

Президента, акта правительства; 

в. Конституция, указы Президента, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, акты правительства;  

г. указы Президента, Конституция, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, акты правительства. 

 

39.  Что понимается под фракциями в Государственной Думе? 

а. Объединение депутатов Государственной Думы, избранных в составе 

федерального списка кандидатов, который был допущен к распределению 

депутатских мандатов.   

б. Объединение депутатов для подготовки согласованных предложений по 

совершенствованию законодательства, выработки согласованных решений по иным 

вопросам, отнесенным к ведению Государственной Думы. 

в. Органы Государственной Думы с подготовительно-вспомогательными функциями, 

образуемые из числа ее депутатов. 

г. Группа политических деятелей, объединённая сходными политическими 

взглядами. 

40.  Ответственность в конституционном праве предусмотрена за: 

а. Несоответствие актов государственных органов Конституции Российской Федерации.  

б. Совершение Президентом России преступления. 

в. Нарушение гражданами обязанностей по сохранению природы и окружающей среды. 

Г. Препятствование должностным лицом осуществлению гражданином свободы слова. 
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 Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта-14. 

 Заглавные буквы в наименовании документа. 

 Выравнивание текста по ширине. 

 Межстрочный интервал (1,5пт). 

 Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое –1,5см.) 
 

 

ПРИМЕР  

Задание 1. Переведите текст с английского языка на русский.  

A malicious wrongdoer. 

   In the Cherepovets City Court a case of Alexei Alekhin was heard. He committed a number of 

crimes during two months, despite the fact that he had outstanding conviction for that moment. 

   On a winter evening he drank alcohol with his companion in a park. After they had drunk 

several bottles of a strong drink, a quarrel happened between the men, and then a fight, during the 

which Alekhin hit his opponent on the head with a glass, and then punched him in the face. 

   The next crime he committed a few days later. Alexei met his brother in the store. When his 

brother came out with a package of groceries in his hands, Alekhin ran up, grabbed the bag and 

disappeared in an unknown direction. The next day Alexei came to his brother’s work place, the latter 

guarding the house while the owners were away. Alekhin could not resistagain and stole a large 

amount of money from the house. 

At the hearing Aleksey Alekhin fully admitted his guilt and supported the previously announced 

petition for consideration of the case in special proceedings. Taking into account the unserved 

sentence, the court sentenced Aleksey Alekhin to three years in prison in a strict regime colony.  

  

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

1) How many aministrative violations did Aleksey Alekhin commit among the above mentioned 

wrongdoings? 

2) What crimes did Aleksey Alekhin commit according to the story? 

3) What punishment was Alekhin sentenced to by the court? 

 

Задание 1. Переведите текст с немецкого языка на русский.  

 

Ein böswilliger Verletzer. 

   In Cherepovetsky hat das Stadtgericht eine Sitzung im Fall von Alexey Alechin stattgefunden. Er hat 

seit zwei Monaten mehrere Verbrechen begangen, trotz der Tatsache, dass er zu diesem Zeitpunkt ein 

ausstehendes Vorstrafenregister hatte. 

  An einem Winterabend im Park hatte er mit seinem Begleiter alkoholische Getränke getrunken. Nach 

dem Trinken mehrerer Flaschen starken alkoholischen Getränks zwischen den Männern kam es zu 

einem Streit und dann zu einem Kampf, bei dem Aljochina mit einem Glas auf den Kopf seines 

Begleiters und dann auch noch mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. 

  Das nächste Verbrechen beging er bereits nach wenigen Tagen. Alexei traf seinen Bruder im Laden. 

Als dieser mit einem Paket von Produkten in Händen abgereist ist, ist Alechin gelaufen, hat die Tasche 

gegriffen und ist in die unbekannte Richtung verschwunden. Am nächsten Tag kam Alexei zu seinem 

Bruder zur Arbeit, der letzte bewachte das Haus, während die Besitzer abwesend waren. Aljochin hielt 

sich nicht mehr zurück und machte in diesem Haus einen großen Geldbetrag zu stehlen. 

  Auf der Gerichtssitzung hat Alexey Alyokhin die Schuld vollständig anerkannt und hat die früher 
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erklärte Bitte für die Rücksicht des Falls in einer speziellen Ordnung unterstützt. Angesichts der nicht 

verbüßten Strafe verurteilte das Gericht Alexei Aljochina zu drei Jahren Haft in einer 

Hochsicherheitskolonie. 

 

    Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

1) Wie viele Ordnungswidrigkeiten hat Alexei Alyokhin unter den oben genannten Gräueltaten 

begangen? 

2) Welche Verbrechen hat Alexei Alyokhin gemäß dem Text begangen? 

3) Welche Strafe wurde Aljochina vom Gericht ernannt?  

 

«Задания по организации работы коллектива» 

Задача 1. 

Инструкция: Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ 

в программе Microsoft Word, формате doc. Выведите ответ на печать. Реквизиты документа 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016. Требования к 

оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14. 

 Заглавные буквы в наименовании документа.  

 Выравнивание текста по ширине.  

 Межстрочный интервал (1,5 пт). 

 Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.) 

Пример задания. 

 В штате организации ПАО «Север» работают четыре юриста, находящиеся в подчинении 

директора. Поступающие в организацию документы распределяются между ними в равном 

количестве.  

По итогам работы за 1 полугодие 2021 года директором были выявлены следующие 

недостатки в работе организации:  

- увеличилось количество случаев нарушения сроков рассмотрения обращений к юристам;  

- увеличилось количество исковых заявлений к организации;  

- не осуществляется своевременная защита интересов организации в государственных и 

судебных органах.  

Подготовьте проект докладной записки на имя директора организации с указанием 

возможных причин выявленных недостатков и предложениями по усовершенствованию 

юридической работы в организации. 

Задача 2. 

Инструкция: Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ 

в программе Microsoft Word, формате doc. Выведите ответ на печать. Реквизиты документа 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016.  
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Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14. 

 Заглавные буквы в наименовании документа.  

 Выравнивание текста по ширине.  

 Межстрочный интервал (1,5 пт). 

 Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.) 

Пример задания. 

Используя Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разработайте проект должностной инструкции для штатной единицы «Начальник 

финансового отдела», утвержденную приказом ПАО «Юг» от 23 марта 2022 года №12. 

 

 
Практическое задание II уровня (инвариантная часть) 

 

«Дать юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов» 

 

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, используя 

СПС Консультант Плюс. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте ее юридическую оценку. Ответьте на вопросы. 

Оформите ответ в программе Libre Office Writer (MS Word), формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

-  Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.  

- Заглавные буквы в наименовании документа.  

-Выравнивание текста по ширине.  

- Межстрочный интервал (1,5 пт).  

-  Поля документа (верхнее –1,5см; нижнее –2,0см; левое –2,5см; правое –1,5см.)  

Пример ситуации 1. 

 Ранее судимые двадцатилетние Алексеев и Чижов, находясь вдвоем в квартире у 

Алексеева, распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, из-за того, что Алексеев 

оскорбил Чижова обидными словами. В ходе ссоры Чижов схватил со стола кухонный нож и 

ударом ножа убил Алексеева. 

 

Вопрос. Дайте юридическую квалификацию действиям Чижова. 
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Задача 2. 

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, используя 

СПС Консультант Плюс.  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте ее юридическую оценку. Ответьте на вопросы. 

Оформите ответ в программе Libre Office Writer (MS Word), формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

-  Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.  

- Заглавные буквы в наименовании документа.  

-Выравнивание текста по ширине.  

- Межстрочный интервал (1,5 пт).  

-  Поля документа (верхнее –1,5см; нижнее –2,0см; левое –2,5см; правое –1,5см.)  

Пример ситуации 2.  

Малышев заключил с Красновым договор в письменной форме, по которому он 

обязывался подарить Краснову перешедший ему по наследству легковой автомобиль 

немедленно по получении правоустанавливающих документов на него. Договор удостоверен 

нотариусом. 

Краснов приступил к профилактическому ремонту автомашины и затратил на это 

значительную сумму. Однако после получения соответствующих документов Малышев 

отказался подарить Краснову автомобиль.  

Краснов предъявил в суд иск с требованием о передаче ему автомобиля. 

Вопрос 1. 

Какой договор заключили между собой Малышев и Краснов? Назовите главу ГК РФ, 

регулирующую данный вид договора. 

Вопрос 2. 

Какие формы предусматривает ГК РФ для данного вида договора? 

Вопрос 3. 

Соблюдена ли Малышевым и Красновым предусмотренная ГК РФ в их случае форма 

договора? При ответе приведите аргументы из условия задачи. 

Вопрос 4. 

Подлежит ли договор, заключенный Малышевым и Красновым государственной 

регистрации? 

Вопрос 5. 

Подлежит ли иск Краснова удовлетворению? При ответе приведите аргументы из 
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условия задачи. 

 

 

Практическое задание II уровня 

(вариативная часть) 

 

Правоохранительная деятельность  

Задание 1. «Разработать план мероприятий при проведении специальной операции по 

освобождению заложников». 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  Сориентируйтесь на плане местности.  Намеченные 

действия отметьте на плане простым карандашом.  

На карте-схеме укажите расположение групп, необходимых для проведения перекрытия зоны 

проведения операции по освобождению заложников и охарактеризуйте их задачи. Необходимо 

выставить 16 групп. 

 

Пример задания: 

22.04.2021г. в 11 часов 30 минут, на ул. Благовещенская г. Вязники наряд ППС полиции 

получил от граждан сообщение о том, что двое вооруженных преступников захватили в 

заложники 8 «А» класс, находившийся на занятиях в СОШ №3, расположенной по адресу г. 

Вязники, ул. Благовещенская, д.14.Требования преступников: освободить преступного 

авторитета Николаева И.П., находящегося в ИВС ОМВД по Вязниковскому району 

 

1. Какие задачи являются главными для оперативного штаба, при проведении операции по 

освобождению заложников? 

 

2. Укажите порядок работы руководителя специальной операции по освобождению 

заложников. 

 

3. Перечислите основные группы, принимающие участие в операции по освобождению 

заложников. 

 

Задание 2. Продемонстрировать действия сотрудника правоохранительных органов по 

задержанию правонарушителя, пытающегося нанести удар палкой наотмашь. 
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Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Продемонстрируйте алгоритм действий 

сотрудника ОВД при задержании преступника, пытающегося скрыться бегством, комментируя 

свои действия эксперту. 

Пример задания 

Вы находитесь в составе наряда патрульно – постовой службы полиции (ППСП). На 

маршруте патрулирования в ходе несения службы по ул. Герцена д. 38а около входа на стадион 

«Текстильщик» вам встретился агрессивный мужчина, который выражался нецензурной бранью 

в адрес членов одной из команд, игравших на стадионе в футбол. На требования сотрудников 

полиции изменить свое поведение мужчина не отреагировал и стал, размахивая палкой, 

приближаться к ним. 

Продемонстрируйте алгоритм действий сотрудника ОВД при задержании правонарушителя, 

пытающегося нанести удар палкой наотмашь. 

При этом действуйте по следующему алгоритму: 

         1.Произвести задержание правонарушителя (применив физическую силу). 

2. Осуществить конвоирование правонарушителя 

Задание 3. «Разборка – сборка автомата Калашникова (АК-74)» 

Инструкция: 

Внимательно       прочитайте       задание. Продемонстрируйте       алгоритм       действий 

сотрудника ОВД при разборке и сборке автомата Калашникова (АК-74). 

Пример задания 

1.Произвести на время неполную разборку и сборку автомата АК-74, комментируя свои 

действия эксперту.  

2. В процессе разборки и сборки автомата АК – 74 соблюдать последовательность 

действий и временные ограничения. 

Задание 4. «Стрельба из автомата Калашникова (АК-74) по мишени» (электронный тир). 

Инструкция: 

Внимательно       прочитайте       задание. Продемонстрируйте       алгоритм       действий 

сотрудника ОВД при стрельбе из автомата Калашникова (АК-74). 

Задание 

1.Осуществить доклад о готовности и завершении стрельбы. 

2.При производстве прицельного выстрела из автомата Калашникова (АК-74) необходимо 

поразить мишень 3 выстрелами.   

3.Соблюдение мер безопасности при стрельбе. 

 

 


