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ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений студентов, из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего
контроля.

Учебная дисциплина «Основы правоведения» предназначена для
реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки рабочих по профессии «Повар» из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Целью обучения предмета является знакомство учащихся с основными
положениями Конституции Российской Федерации, правами и
обязанностями граждан Российской Федерации, системой органов
государственной власти – законодательными, исполнительными и
судебными органами. При изучении тем «Семейное право», «Трудовое
право» и «Уголовная и административная ответственность
несовершеннолетних» учащиеся знакомятся с основными понятиями по
данным темам. При проведении практических работ учащиеся смогут
закрепить полученные знания при решении правовых задач по данным
темам.

Знания, приобретенные при изучении данной дисциплины, должны
помочь учащимся сориентироваться в условиях современной правовой
реальности, соблюдать требования законности и правопорядка, применять
правовые знания в жизни и трудовой деятельности.

Программа включает в себя четыре темы: «Конституция Российской
Федерации», «Семейное право», «Трудовое право», «Уголовная и
административная ответственность несовершеннолетних».

По окончании изучения предмета «Основы правоведения» учащиеся
должны:

а) иметь представление об основах государственного, трудового,
семейного, уголовного и административного права Российской Федерации;

б) иметь представление о системе органов государственной власти в
Российской Федерации, законодательных, исполнительных и судебных
органов;

в) знать личные, политические и социально-экономические права и
свободы граждан, обязанности граждан;

г) знать правовые нормы в сфере регулирования трудовой деятельности
граждан, права и обязанности работника и работодателя; правовые нормы в
сфере регулирования семейных отношений.



Тестовый материал
1. К недвижимым вещам относятся …
А) здания, сооружения, объекты незавершенного строительства
Б) земельные участки
В) подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда,
космические объекты
Г) сложные вещи
Д) неделимые вещи

2. Предметом задатка может быть …
А) индивидуально - определенная вещь Б) недвижимое имущество
В) любая вещь Г) денежная сумма

3. Соглашение о задатке может быть …
А) в простой письменной форме
Б) в устной форме
В) обязательно в письменной нотариально удостоверенной форме

4. Ипотека – это залог …
А) товаров в обороте Б) вещей в ломбарде В) недвижимости Г) движимого
имущества

5. Содержание права собственности составляет право …
А) пользования своим имуществом
Б) владения, пользования и распоряжения своим имуществом
В) распоряжения своим имуществом
Г) владения своим имуществом

6. Основания приобретения гражданами права собственности
А) изготовление новой вещи Б) наследование имущества
В) реквизиция Г) договор купли-продажи имущества
Д) национализация Е) приватизация Ж) конфискация

7. Условия действительности сделок
А) дееспособность лиц, участвующих в сделке
Б) наличие подписей двух свидетелей, подтверждающих заключение сделки без
принуждения
В) обязательное нотариальное удостоверение совершаемой сделки
Г) единство воли и волеизъявления лиц, участвующих в сделке
Д) соблюдение формы, если она предусмотрена законом
Е) наличие медицинской справки, подтверждающей дееспособность граждан,
участвующих в сделке
Ж) законность содержания сделок

8. Сделки совершаются … форме
А) в устной и письменной
Б) только в письменной
В) только в устной

9. Гражданин может быть признан безвестно отсутствующим, если в



течение …
А) одного года в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его
пребывания
Б) трех лет в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его
пребывания
В) двух лет в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его
пребывания

10. Правоспособность гражданина прекращается …
А) достижением пенсионного возраста
Б) смертью
В) признанием гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным

11. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с …
А) момента рождения
Б) момента получения паспорта
В) достижением совершеннолетия

12. Дееспособность гражданина - это способность гражданина своими
действиями …
А) приобретать гражданские права
Б) осуществлять гражданские права
В) создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их
Г) приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их

13. Правоспособность гражданина возникает …
А) с момента рождения Б) при достижении совершеннолетия В) с момента
получения паспорта

14. Правоспособность гражданина – это способность …
А) нести гражданские обязанности
Б) иметь гражданские права
В) иметь гражданские права и нести обязанности

15. Гражданин может быть признан недееспособным (по основанию) …
А) в связи с инвалидностью
Б) в связи с престарелым возрастом
В) вследствие психического расстройства не может понимать значения своих
действий или руководить ими.



1. Что свойственно любому государству:
1) рыночная экономическая система; 2) стремление расширить свою
территорию;
3) гарантия прав и свобод человека; 4) издание правовых норм.

2. Право в отличие от других видов социальных норм:
1) регулирует общественную жизнь; 2) устанавливает правила поведения;
3) ограничивает свободу людей; 4) обеспечивается силой государства.

3. Верны ли следующие суждения?
А) Государство и право тесно взаимосвязаны: государство принимает законы и
гарантирует их
реализацию, а право закрепляет обязательные правила деятельности органов
государства и должностных лиц.
Б) Теорий государства и права много, ученые не имеют однозначного ответа на
вопрос, почему возникли государства и право.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба
суждения неверны.

4. Согласно теории «Естественного права» естественные права …
а) человек приобретает от рождения
б) человек получает от государства
в) принадлежат только гражданину данного государства

5. Право возникло:
А) - позже государства; Б) - раньше государства; В) - параллельно с
государством

6. Являются ли синонимами категории «система права» и «система
законодательства»?
А) - да; Б) - нет; В) - да, только в правовом государстве.

7. По своему отношению к воли человека юридические факты разделяются
на…
А) - события и действия; Б) - желания и реалии;
В) - возможности и отсутствия возможности; Г) - бездействия и стремления.

8. По общему определению право – это …
А) - система норм, установленная государством, имеющая общеобязательный
характер, охраняемая и обеспечиваемая государством;
Б) - совокупность законодательных актов, регулирующих общественные
отношения;
В) - система правоотношений, возникающих в связи с применение
законодательных актов.

9. Позитивное право – это…
А) - право, исходящее от государства; Б) - право, принадлежащее человеку от
рождения;
В) - право, дарованное человеку богом.



10. Право на жизнь относится к …
А) - естественному праву; Б) - позитивному праву.

11. Правонарушение – это…
А) - виновное или противоправное нарушение договорных норм;
Б) - виновное противоправное деяние, совершенное деликтоспособным лицом;
В) - виновное, уголовно наказуемое законом противоправное общественно-
опасное деяние.

12. Законодательство включает в себя…
А) - все законы и подзаконные акты;
Б) - только законодательные акты;
В) - все законы и подзаконные акты, судебную практику.

13. Наиболее легким является проступок/правонарушение….?
А) - уголовное;
Б) - гражданское;
В) - административное.

14. Может ли гражданин РФ быть лишен гражданства РФ?
А) да; Б) нет.

15. Приобретение гражданином Российской Федерации иного
гражданства…
А) означает приостановление гражданства Российской Федерации;
Б) автоматически влечет за собой прекращение гражданства Российской
Федерации;
В) не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации.

16. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин
Российской Федерации:
А) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не
менее 5 лет.
Б) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не
менее 10 лет.
В) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не
менее 10 лет.

17.Какое определение соответствует понятию «права человека»:
а) это законы, по которым живёт человек;
б) это охраняемая, обеспечиваемая государством естественная возможность
что-то делать, осуществлять;
в) это те нормы, которые человек придумал себе сам.
18.Какое определение соответствует понятию «свобода человека»:
а) это возможность делать абсолютно всё, что хочется;
б) это отсутствие каких-либо ограничений, стеснений в чём-то
(деятельности, поведении);
в) это возможность делать что-то «от сих до сих»?
19.Какие источники хранят первоначальные представления людей о
свободе, справедливости: а) народные сказки, легенды, песни;



б) религиозные тексты; в) произведения художественной и публицистической
литературы;
г) всё выше перечисленное вместе.
20.Что является высшей ценностью в России по Конституции:
а) промышленный потенциал; б) государство; в) народ; г) человек, его права и
свободы.

21. Нормы права регулируют ситуацию:
А)Мария поссорилась с подругой;
Б)Иван не поздоровался с соседкой;
В)Старшеклассник не уступил место в автобусе пенсионеру;
В)Водитель нарушил правила дорожного движения.

22. Административная ответственность наступает с

А. 14 лет
Б. 16 лет
В. 18 лет.

23. Конституция России была принята в
А. 1993 году
Б. 2004году
В. 2007 году

24. Субъекты права
А Физические лица, Юридические лица
Б.Муниципальные образования. Государство
В. Оба варианта ответов верны.

25.Юридические лица это
А. Организации, учреждения, предприятия.
Б. Граждане
В. Учредители.

26. Виды собственности
А.Частная. коллективная, юридическая.
Б. Частная, государственная, муниципальная.

27. Трудовой договор бывает
А. Индивидуальный.
Б. Коллективный.
В. Оба варианта ответа верны

28. Нормальная продолжительность рабочей недели
А.40 ч



Б. 48 ч
В. 44 ч

29.Виды трудового договора
А. Срочный
Б. На неопределенный срок
В. Оба варианта верны.

30. По общему правилу дисциплинарное взыскание применяется/издается
приказ/… со дня обнаружения проступка
А. 1 мес
Б. 3 мес
В. 6 мес

31. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до
18 лет составляет
А. 28 дней
Б. 31 день
В. 24 дня

32. Конституция это
А. Основной закон РФ
Б. Правоприменительный акт
В.Юридический факт

33. Объекты права это
А. Животные, люди, вещи.
Б. Движимое и недвижимое имущество, деньки, ценные бумаги.

34. Заработная плата это
А. Оплата труда
Б. Вознаграждение за труд с учетом сложности труда, условий труда,
квалификации, качества и количества, с учетом всех надбавок и компенсаций

35. Виды дисциплинарного взыскания
А. Выговор, замечание, увольнение.
Б. Строгий выговор. Замечание

36. Материальная ответственность работника виды
А.Полная
Б. Ограниченная
В.Оба варианта ответа верны

37. Прогул это
А. Отсутствие на рабочем месте в течение 4 часов подряд
Б. Отсутствие на рабочем месте в течение целого дня
В. Оба варианта ответа верны.



Терминологическое сопоставление

1. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух,
относятся к понятию «правоотношение». 
1) Охраняемое государством;

2) урегулированное нормами права;

3) виновное;

4) общественноопасное;

5) общественное отношение;

6) содержит права и обязанности участников. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу
цифры, под которыми они указаны.

2. Найдите в приведенном ниже списке юридические факты, которые
являются событиями. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) гражданка М. отравилась купленным в магазине кефиром 2) по достижении
четырнадцатилетия подросток получил паспорт 3) в результате
скоропостижной смерти господин X. не смог вернуть долг 
4) супруги К. купили загородный дом в кредит 5) в результате урагана в офисе
были разбиты все стекла 

3. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого
обозначено определенной буквой. 
(1) Правовое государство — величайшее за-воевание цивилизации. (2) Правда,
идеальных правовых государств нет в мире и сегодня. (3) Уже несколько веков
назад в ряде стран законодательная власть отделилась от исполнительной. (4)
Обрела самостоятельность и судебная власть. Определите, какие положения
текста носят 
А) фактический характер Б) характер оценочных суждений 
Запишите в таблицу под цифрой, обозначающей положение, букву,
выражающую его характер. 

1 2 3 4

б б а а

4.Установите, какие нормы нарушили эти люди? Правовые (А), моральные
–(Б)



1) Павел совершил кражу кооперативного имущества. Правовые
2) Татьяна грубо разговаривала с подругой. Моральные
3) 12-летний Артем выехал на велосипеде на проезжую часть улицы. Правовые

5.Установите соответствие между элементами
1.Правонарушение – в
2.Проступки – б
3.Преступления - а

А) являются самым опасным видом правонарушений. Они отличаются от
проступков повышенной степенью общественной опасности и причиняют более
тяжкий вред личности, государству, обществу. Преступления посягают на
основы государственного и общественного строя, собственность, права и
свободы граждан и влекут за собой применение мер уголовного наказания.
Б) это такие правонарушения, которые характеризуются меньшей степенью
общественной опасности по сравнению с преступлениями и посягают на
отдельные стороны правопорядка, действующие в обществе. К ним относятся
дисциплинарные, административные и гражданские правонарушения. Их
разграничение производится в зависимости от сферы тех общественных
отношений, которым причиняется вред в результате противоправного
поведения.
В) это такое поведение (поступки) людей, которое противоречит правовым
предписаниям и наносит вред общественным отношениям.

Глоссарий «вставьте пропущенные слова»
Административная ответственность – разновидность

административного принуждения, вид юридической ответственности, которая
выражается в применении уполномоченными государственными органами или
должностными лицами наказаний, установленных материальными нормами
административного права, к лицам, совершившим административное
правонарушение.

Административная правоспособность – установленная в законе и
охраняемая государством возможность субъекта вступать в административно-
правовые отношения. Она определяет те юридические права и обязанности в
сфере государственного управления, которыми может обладать субъект,
имеющий возможность вступать в разного рода административно-правовые
отношения.

Административное право – система правовых норм, совокупность
которых регулирует общественные отношения в сфере государственного
управления, складывающиеся в процессе организации и реализации
исполнительной власти.

Административное правонарушение – противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.

Административно-правовые отношения – общественные отношения,
урегулированные нормами административного права.

Брак – добровольный, равноправный, моногамный союз мужчины и
женщины, заключенный с целью создания семьи с соблюдением требований
законодательства и порождающий взаимные права и обязанности супругов.



Бюджетное право – основная подотрасль финансового
права, совокупность финансово-правовых норм, регулирующих отношения по
поводу бюджетного устройства РФ, бюджетного процесса, а также отношения,
возникающие в связи с установлением расходов и доходов и распределением их
между бюджетами разных уровней бюджетной системы РФ.

Вещи – предметы материального мира, имеющие экономическую
ценность.

Вина – психическое отношение правонарушителя к своему
противоправному деянию и его последствиям; выражается в
форме умысла (прямого или косвенного) и неосторожности (легкомыслия или
небрежности); является основой субъективной стороны правонарушения.

Гражданская дееспособность – способность лица своими действиями
приобретать и осуществлять субъективные гражданские права, создавать для
себя субъективные гражданские обязанности и исполнять их.

Гражданская правоспособность – способность лица иметь
субъективные гражданские права и нести субъективные гражданские
обязанности (способность быть субъектом гражданских правоотношений).

Задаток – способ обеспечения исполнения обязательства, при котором
денежная сумма, признаваемая задатком, выдается одной из договаривающихся
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Закон (в объективном смысле) – не зависящая ни от чьей воли,
объективно наличествующая непреложность, заданность, сложившаяся в
процессе существования данного явления, его связей и отношений с
окружающим миром (законы природы, законы социальные). В правовом смысле
закон – нормативный правовой акт высшего представительного органа
государственной власти (парламента) или самого народа, регулирующий
наиболее значимые отношения, права и свободы человека, его приоритеты и
ценности и обладающий наивысшей юридической силой в правовой системе.

Имущество – материальные блага, включающие в
себя вещи и имущественные права.

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления.

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Отрасль права – совокупность норм права, регулирующих качественно
однородную группу общественных отношений, характеризующаяся
своеобразием предмета и метода правового регулирования (отрасль права
является самым крупным элементом в системе права, подразделяется
на подотрасли и (или) институты).

Право собственности – право лица владеть, пользоваться и
распоряжаться имуществом в собственном интересе и по своему усмотрению, с
обязанностью нести бремя содержания имущества, риск его утраты и
ответственность за причинение вреда.

Семейное право – отрасль российского права, совокупность правовых
норм, регулирующих личные неимущественные и имущественные отношения
между членами семьи, возникающие из брака и родства, а также отношения,



приравненные законом к семейным в целях защиты и укрепления семьи, прав и
интересов ее членов.

Трудовое право – отрасль российского права, регулирующая
общественные отношения в сфере наемного труда, которые состоят из
собственно трудовых правоотношений и отношений, непосредственно
связанных с трудовыми.

Юридическая обязанность – обеспеченная государством мера
должного поведения правообязанного лица.

Юридическая ответственность – возникшее из
правонарушений правовое отношение между государством в лице его
судебных и правоохранительных органов и правонарушителем, на которого
возлагается безусловная обязанность претерпевать соответствующие лишения и
неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение.



Творческая работа
1. Как вы понимаете русскую народную пословицу: «Закон как дышло,

куда повернул туда и вышло»

2. В чем состоит основное отличие преступления от проступка?

3. Что такое юридическая ответственность?

4. В каком случае лицо может быть привлечено к юридической

ответственности? 5. Объясните смысл юридической формулы: «Без

закона нет ни преступления, ни наказания».

6. Какие виды юридической ответственности вы знаете?

7. Дайте определение понятия Конституция.

8. Что такое гражданство?

9.Какие виды прав человека вам известны?

10.Дайте определение понятию «право собственности».



Давайте поиграем...
«Сказочные герои»
- У вас на столах лежат памятки «О правах детей» из Конвенции и памятка
«Обязанности». Прочитайте их в своих командах. Они вам помогут в этом
импровизированном задании (всех героев необходимо визуализировать).
 
Давайте на примере литературных героев попробуем разобраться и выяснить,
какие права были нарушены. К вам будут выходить герои, а вы определяете ,
какие права нарушены, пользуясь памятками. За каждый ответ вам будет
присвоен балл.
Красная Шапочка и волк
Красная Шапочка: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Меня зовут Красная
Шапочка. Все вы знаете, какая беда со мной приключилась. Моя мамочка
отправила меня к бабушке, чтобы передать ей пирожки и горшочек с маслом. Да
только не донесла я подарок для бабушки!
Волк: Да, да! Встретил я Красную Шапочку в лесу, узнал, куда она торопиться,
добрался до домика бабушки коротким путем, да и съел бабушку. А когда
Шапочка пришла, то и её съел!
Красная Шапочка: Да, друзья! Если бы не дровосеки, которые проходили мимо
жилища бабушки, то так и остались бы мы в животе у серого волка! Я считаю,
что много моих прав нарушено было! Расскажите, какие именно!
 Ответ: нарушено право на личную неприкосновенную жизнь и свободу.
(дополнительный балл – если скажут о нарушении права на имя)
 
Золушка
Золушка: Здравствуйте, друзья! Приключилась со мной страшная
несправедливость. Мачеха моя заставляла работать меня и днем, и ночью! Я
выполняла всю работу по дому! Когда мои сестры и мачеха отправились на бал,
то мне было велено пол подмести, ужин приготовить, посуду перемыть,
посадить розы под мачехиным окошком, перебрать гречку и горох. Слава Богу,
помогла мне моя крестная! Хочу я, ребята, обратиться в суд на свою мачеху.
Расскажите, какие мои права нарушены?
 Ответ: нарушено право на отдых и досуг детей
(дополнительный балл – если скажут о нарушении права на имя)
 
Буратино
 
Буратино: Здравствуйте, ребята! Как здорово, что все вы учитесь в школе! У вас
много хороших учителей! Они вас учат не только математике и русскому языку,
благодаря учителям вы учитесь и дружить, и любить, и уважать старших. Я
тоже хотел учиться в школе. Мой папа Карло даже подарил мне азбуку.
Расскажите, на какое мое право надеялся мой папа, когда отправил меня в
школу?
 Ответ: право на образование
 
Дюймовочка
 



Дюймовочка: Здравствуйте, друзья! Я – Дюймовочка! Не легка моя жизнь.
Однажды ночью лежала я в своей постельке, как вдруг в окно вскакивает
безобразная жаба. Схватила она скорлупку, в которой я жила, вместе со мной и
отнесла ее на середину реки на лист кувшинки. Жаба хотела, чтобы я стала
невестой ее сына. Проснулась я, увидела, куда попала, и залилась горючими
слезами: уж очень мне захотелось к маме вернуться! Расскажите, ребята, какое
мое право нарушено?
 Ответ: право на жилище.

Мои права...
 1)Баба-Яга уносит братца Иванушку от сестрицы Алёнушки за тридевять
земель в тридесятое царство из сказки «Гуси-лебеди»
Какая статья Конвенции была нарушена?( Согласно Конвенции о правах
ребенка - Право на личную жизнь, неприкосновенность и свободу)
 
2)Медведь: «Машенька, будешь у меня жить, печку топить, кашу варить».
Маша…(Согласно Конвенции о правах ребенка, запрещена эксплуатация
детского труда.)
 
3) Тигр Шерхан: «Человеческий детеныш мой, отдайте мне его». Волчица…
(Согласно Конвенции оправах ребенка, каждый ребенок имеет право
воспитываться и жить в семье, где о нем заботятся и любят.)
 
4) Маугли: «Так случилось, что я жил долгое время в лесу вместе с дикими
зверями, и вот я попал в общество людей. Имею ли я такие же права, как и все
дети?» (Согласно Конвенции о правах ребенка, дети любых национальностей,
пола, расы имеют равные права и обеспечиваются защитой до 18 лет.)

Игровое занятие «Разрешается – запрещается».
 
- Мы будем рассказывать вам о каком-то праве, а вы, ребята, будете вставать,
если разрешается это делать. И приседайте, если решите, что запрещается.
 
1.Вот в углу стоит мальчонка,
Плачет, надрывается.
Бить, наказывать ребенка
Строго (запрещается)
2. С мамой дети должны жить,
Ей цветы всегда дарить –
Это (разрешается).
3. Эта грань обозначает:
Мать с ребенком разлучают.
Это (запрещается).
4. Рисовать и петь учиться,
Если заболел – лечиться,
Это – (разрешается).
5. Этот трудится ребенок,
Мало у него силенок,
Ноги подгибаются.
В детстве тяжкая работа (запрещается).



6. Вместе дружно в мире жить,
с разными детьми дружить –
Это (разрешается).
7. Этот слабый горбит спину,
Перед сильным преклоняется.
Быть рабом у господина
Строго (запрещается).
 

Викторина «Знаете ли вы?»
 
Каждой команде будет предложен вопрос, на который вы должны дать ответ. За
каждый правильный ответ жетон . Если вы не отвечаете, то право ответа
переносится другой команде.
 
- Прибор сотрудников ГИБДД для определения скорости автомашины? (Радар)
- Переговорное устройство милиции? (Рация)
- Секретное место для встречи с агентурой? (Явка)
- Лишение свободы человека, мера пересечения? (Арест)
- Официальное распоряжение для того, кто был обвинен властью? (Приказ)
- Спецсредства для задержания преступника? (Дубинка, наручники)
- Человек, совершивший преступление? (Преступник)
- Значок на форменной фуражке? (Кокарда)
- Юрист, защищающий чьи-либо интересы? (Адвокат)
- Кто старше по званию капитан или старший лейтенант? (Капитан)
Определите вид проступка:
-Подростки, пока никого не было в классе, вытащили из сумки одноклассника
деньги (Кража)
- Человек схватил с прилавка магазина на глазах у продавца какой-то товар и
бросился бежать (Грабѐж)
  

« Пословицы и поговорки»
Вашему вниманию предлагаем пословицы , которые вы должны разгадать.
1. Перед законом все равны.
2. Дуракам закон не писан.
3. Делу время , потехе час.
4. Без труда , не выловишь и рыбку из пруда.

Творческое задание: «ПРАВОНА СЕМЬЮ»

Дети, подумайте и ответьте, кто вас больше всего любит, заботиться о
вас? (папа, мама, бабушки, дедушки).

Слова «Семья» - замечательное слово. Оно означает семь Я.

Семья – это взрослые и дети, которые живут вместе, любят друг друга
и заботятся друг о друге. 

Послушайте, стихотворение (Милана) 

Есть в доме любом семейный альбом,



Как в зеркале, мы отражаемся в нём.

Пускай не всегда мы красивы,

Зато эти фото правдивы.

А сейчас игра «Кто я в семье» 

(я буду бросать мяч, тот, кто поймал, отвечает на вопрос «кто Я в семье?»).

-для папы? (сын, дочь)

-для дедушки? (внук, внучка)

-для сестры? (брат, сестра)

Усложняем

–кому ты дочь, сын? (папе, маме)

- кому ты внук, внучка? (дедушке, бабушке)

- кому ты сестра, брат? (сестре, брату).

-кто тебе мамина МАМА? (бабушка)

- кто тебе папин ПАПА? (дедушка)

- кто тебе мамина СЕСТРА? (тетя)

-кто ЕЙ ты? (племянник, племянница).

Ребята, а сейчас, я вам расскажу историю про девочку Настю.

Вы, внимательно послушайте и постарайтесь ответить

– Что поняла девочка? 

Жила-была девочка Настя, очень счастливая, потому что у неё была большая
и дружная семья. В семье были (мама, папа, две бабушки, и два
дедушки, старший брат, младшая сестра, собачка Тоша и кот Мурзик).

В семье Насти все любили друг друга, помогали, делали подарки, устраивали
весёлые праздники и дни рождения.

Однажды налетел Сильный Ветер и унёс девочку на Далекий Остров, где
каждый жил сам по себе.

Настя встретила там голодного мальчика, девочку в грязной рваной
одежде. Девочка плакала, потому что у них не было семьи и им было холодно
и голодно. Не было никого кто бы накормил, согрел, пожалел и приласкал.



И тогда Настя поняла …(так что поняла девочка?) – ответы детей.

Верно, все дети имеют право жить в семье со своими родителями, которые их
любят и заботятся о них.

(Ребята, кто хочет рассказать о своей семье?).

Творческое задание «ПРАВОНАЖИЛЬЕ»

Ребята, давайте вместе вспомним сказки, герои которых остались без жилья.

(«Теремок», «Зайкава хатка», «Кошкин дом», «Бременские музыканты»)

Правильно, если нарушается право человека на жилище, значит, ему негде
жить, негде укрыться от дождя и снега, особенно плохо детям без
дома. Каждый, ребёнок имеет право на жильё.

А сейчас опрос-интервью!

Скажите, - Какие бывают дома? - (одноэтажные, многоэтажные, деревянные,
кирпичные.)

- В каком доме живёшь ты?

- Как называется твоя улица?

- Какие дома нравятся тебе? (чистые ) 

Все мы, дети и взрослые, имеем право жить в чистом и красивом доме,
поэтому сами должны беречь жильё и поддерживать чистоту в нём.

Послушаем стихотворение М. Танича «Пятёрка по письму».

Это Светкина пятёрка,

Погубила новый дом!

Наша Светка, где попало

Пишет мелом и углём!

Нашу лестничную клетку

Даже с мылом не отмыть!

Ох, не надо было Светку

В школе грамоте учить! 

Кто из вас поступает так, как Света?

Нам сейчас ребята напомнят правило поведения в подъезде, лифте, дворе.



1. НЕ ЛОМАТЬКНОПКИ ЛИФТА, ДОМОФОНА.

2. НЕ РИСОВАТЬНА СТЕНАХ.

3. МУСОР БРОСАТЬВ УРНЫ, МУСОРОПРОВОД.

4. НЕ КРИЧАТЬВ ПОДЪЕЗДЕ.

5. БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ КО ВСЕМУ, ЧТО СДЕЛАНО ЛЮДЬМИ
ДЛЯ КРАСОТЫИ УЮТА. Слайд 16

Творческое занятие «ФИЗКУЛЬТМИНУТКА»

Ст. 22 Закона РБ «О правах ребёнка» гласит «Каждый ребёнок имеет право
на отдых».

(И мы сейчас воспользуемся этим правом.)

Ребята, на предыдущей станции, в вагончик вошёл Буратино, он будет с нами,
отдыхать и одновременно обучаться правилам поведения на уроке.

Я буду называть действия ученика на уроке - если вы считаете
их правильными (Хлопайте) - если нет (Топайте).

* приходить в школу во время (Хлопайте)

* есть конфеты (Топайте)

* слушать учителя

* опаздывать на урок

* отвечать на вопросы

* спать на уроке

* выполнять домашнее задание

* жевать жевательную резинку

* вертеться на уроке.

Творческое задание «ПРАВОНА ИМЯ»

Ребята, ещё в далёкие времена, когда люди жили в пещерах, чтобы отличаться,
друг от друга, они придумывали себе - клички, например: Зоркий глаз, Верная
рука, Доброе сердце… Потом имена стали давать родители. Имена стали
короче - так было удобнее обращаться к человеку.

Сейчас мы узнаем, что означают имена участников нашего
путешествия: (озвучивание). Алина, Ангелина, Виктория, Даниил, Илья,
Никита, Ксения, Денис, Карина.



Каждый ребёнок имеет право на то, чтобы его звали по имени, но никто не
имеет право дразнить, придумывать им клички. Грубое обращение Танька,
Димка… также нарушение прав ребёнка, ведь очень обидно, когда твоё имя
произносят так пренебрежительно, будто ты не человек, а кот…Васька.

Творческое задание «ПРАВОНА ОБРАЗОВАНИЕ»

Ребята, закройте пожалуйста, глаза и представьте, что вы стали взрослыми. Кем
вы станете? Что нужно делать, для того, чтобы кем-то быть?

Верно, надо много знать, уметь, а для этого надо хорошо учиться.

Я убеждена в том, что все мечты и желания ваши обязательно исполнятся,
потому что у вас есть право на учёбу, право на образование.

А чему же учат в школе, спо? писать, читать, рисовать, а также воспитывают
любовь к природе, уважение к людям, их правам.

Недаром говорят: «Ученье свет, - а не ученье тьма». 



Методические рекомендации по выполнению практических работ
1. Пояснительная записка.

Методические указания по выполнению практических занятий
предназначены для реализации государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки рабочих по профессии
«Повар» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. .
Практические занятия предназначены для углубления и

закрепления теоретических знаний, полученных обучающимися на
уроках теоретического обучения, а также приобретения навыков
самостоятельной работы.
Описание каждого занятия включает в себя: указание цели,

порядка выполнения и оформления, формы отчетов, краткие
теоретические сведения и глоссарий терминов.
Цели:
 Воспитание активной самостоятельности в учении,

гражданственности, отношений сотрудничества, правового
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам,
повышение уровня интеллектуальной и личностной активности,
включенности в процесс учебного познания;

 развитие самостоятельности мышления, способности
понимать сложность и многообразие современного мира, определять
собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
ориентироваться в социальной обстановке, анализировать
социальные явления и процессы, определять их причины и
последствия, способности к саморазвитию, самообразованию и
инновационной деятельности, мотивов и интересов своей
познавательной деятельности;

 освоение систематизированных знаний о человеке, об
обществе и его сферах,
о видах деятельности людей;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и

комплексного анализа информации при использовании учебной и
справочной литературы, осваивать способы познавательной,
коммуникативной и практической деятельности, соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;



 формирование опыта применения полученных знаний и
умений для решения проблемных вопросов в области социальных
отношений, гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми разных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере,
основ самоконтроля и самооценки.

Задачи:

 подтверждение теоретических положений;
 закрепление нового материала;
 взаимосвязь нового материала с пройденными темами;
 формирование исследовательских умений (наблюдать,

сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать
выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование,
оформлять результаты);
 обучение навыкам работы с текстом (понимать текст,

различать его виды, анализировать содержащуюся в тексте
информацию, делать выводы, различать точки зрения);
 формирование навыков работы в группе;
 обучение формулированию и аргументации своего мнения.

Практическая работа № 1 (1 час)
Заполнить таблицу «Основные статьи Конституции Российской

Федерации»
Учебная цель: научиться выделять основные статьи Конституции
РФ.
Учебные задачи:
1. Выяснить сколько и каких статей в Конституции РФ.
2. Научиться отличать содержание статей Конституции РФ.
3.Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: определить основные статьи Конституции РФ.

№ статьи Наименование статьи Содержание статьи

Практическая работа №2 (1ч)
Решение задач по основным статьям семейного права

Учебная цель: научиться определять семейные права.
Учебные задачи:
1. Выяснить, какие отношения регулируются семейным правом.
2. Научиться работать с правовыми документами; понимать



значимость правового регулирования семейных отношений.
3.Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: решение ситуационных задач по семейному праву.
Задача 1.
Как может быть разделено имущество супругов в случае развода,
если жена не работала, и на деньги мужа были куплены квартира,
дача, машина, шуба жене, часы мужу?
Задача 2.
Светлана составила с Игорем брачный контракт, согласно которому
все имущество, приобретенное в браке, принадлежит ей и остается
за ней после развода.
Спустя 2 года супруги развелись, и Игорь потребовал разделить
имущество поровну, ссылаясь на Семейный кодекс.
На основании какого документа будет разрешен конфликт?
Задача 3.
Гражданка Смирнова и гражданин Петров до вступления в брак
имели имущество. Она – драгоценности, он – коллекцию картин и
автомобиль. В браке супруги приобрели квартиру, сделали вклад в
банк на имя Смирновой.
Как в случае развода будет произведен раздел имущества?
Задача 4.
При составлении брачного договора между супругами Ивановыми
жена предложила включить пункт о том, что муж будет материально
содержать ее в случае развода, так как она будет заниматься
воспитанием детей.
Законно ли требование жены?
Задача 5.
Семья Петровых, долгое время копившая деньги на приобретение
автомашины и наконец, ее купила. Машина была зарегистрирована
на имя супруга. Через несколько лет супруги решили расторгнуть
брак. Не сумев поделить имущество, они обратились в суд с иском о
разделе имущества. Муж настаивал на том, чтобы машина не
включалась в массу общего имущества, мотивируя это тем, что
машина записана на его имя и поэтому считается его
собственностью. Помимо этого, он обратил внимание суда на то, что
его жена не умеет водить автомобиль.
Как разрешить данную ситуацию?
Задача 6.



Супруги Андрей и Елена решили развестись. Начался раздел
имущества, в ходе которого возник спор из-за садового участка,
домика на нем и мотоцикла. Мотоцикл был приобретен Андреем до
брака. Садовый участок достался Елене в наследство от матери, но
на общие семейные средства на участке был построен небольшой
домик. Определите судьбу спорных вещей.
Задача 7.
Что из перечисленного имущества семьи будет относиться к общей
совместной, а что к личной собственности супругов Анатолия и
Юли:
1) 2-комнатная квартира, унаследованная от матери Юлии;
2) автомобиль, купленный в период брака и зарегистрированный на
имя Анатолия;
3) велосипед, купленный Толей со своей премии;
4) холодильник, подаренный семье на новоселье;
5) бриллиантовое кольцо Юлии;
6) костюм-тройка Анатолия;
7) моющий пылесос, приобретенный Юлей до брака.
Задача 8.
Супруги Ивановы включили в брачный договор пункт, в
соответствии с которым жена обязуется постоянно оказывать матери
мужа знаки внимания и уважения, даже если та будет груба с нею, а
муж обязуется в свою очередь отдавать жене всю зарплату, кроме
небольших сумм на карманные расходы.
Что в этом договоре не соответствует семейному праву? Почему?

Практическая работа № 3 (1 час)
Трудовое право

Учебные задачи:
1. Получить представление об основах трудового законодательства в
профессиональной деятельности, о правовом положении субъектов
правоотношений в сфере профессиональной деятельности.
2. Формировать знания о законодательных нормативно – правовых
актах, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности.
3. Формировать умения применять экономические и правовые
знания в конкретных производственных ситуациях, защищать свои
права.
4. Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: выяснить понятие и значение трудового права, его
систему, принципы, источники.

Ответьте устно на вопросы:



1. В чем сущность принципов трудового права?
2. Что такое испытание при приеме на работу, каковы его сроки и
юридическое значение?

3. Что такое рабочее время и время отдыха?
4. Какие виды рабочего времени и времени отдыха вы знаете?
5. Чем отличаются сокращенное и неполное рабочее время?

Составить рассказ-рассуждение на тему:
«Тому, кто собирается начать свое дело, прежде всего, следует

хорошо изучить законы» (А.Ф. Никитин)

Составьте памятку:
Продолжительность рабочего дня.

Во время каникул:
14 – 15 лет – не более … часов в день
16 – 18 лет – не более … часов в день.
В течение учебного года:
14 – 15 лет – не более …часов в день
16 – 18 лет – не более …часов в день.

Продолжительность рабочей недели.
у несовершеннолетних меньше … часов.
14 – 15 лет –…часа
16 – 18 лет –…часов.
Во время учебного года:

14 – 15 лет – …часов
16 – 18 лет – …часов.

Практическая работа № 4 (1 час)
Решение практических ситуаций по основным статьям уголовной и

административной ответственности несовершеннолетних

Учебная цель: рассмотреть сущность противоправных деяний и 
особенности административных и уголовных наказаний.
Учебные задачи: изучить виды и основания административных и
уголовных правонарушений.
1. Выяснить понятия «правовое поведение», «административное
правонарушение», «административная ответственность»; структуру,
признаки, принципы и виды административной ответственности.
2. Научиться анализировать правовые явления: правомерное
поведение, правонарушение, преступление, ответственность,
наказание; применять знания о видах и принципах
административной ответственности в решении ситуационных
правовых задач.



3.Усовершенствовать навыки поиска и отбора информации.
Задание: определить особенности административных и уголовных
правонарушений.

Задача 1.
Иванов, отвечая на экзамене по административному праву, сказал,
что административная ответственность назначается за деяния,
которые менее опасны, чем преступления, поэтому
административные наказания менее суровы, чем уголовные.
Меньшую опасность административных правонарушений Иванов
объяснил тем обстоятельством, что они совершаются только по
неосторожности, в то время как преступления – не только по
неосторожности, но и умышленно.
─ Как вы оцениваете ответ Зверева?

Задача 2.
15-летний школьник, выбежав на проезжую часть улицы, создал
аварийную ситуацию, однако дорожно-транспортного происшествия
удалось избежать. За это на него сотрудником ГИБДД наложен
административный штраф.
─ Правильно ли поступил сотрудник ГИБДД?

Задача 3.
Судья за нарушение правил охоты назначил нарушителю –
профессиональному охотнику, живущему за счёт этого промысла,
административное наказание в виде штрафа с конфискацией
находящегося в его собственности ружья.
─ Проанализируйте эту ситуацию.

Задача 4.
Гражданин Яковлев, будучи в нетрезвом состоянии, открыл
стрельбу из охотничьего ружья во дворе дома, где он проживал. Его
сосед, военный лётчик, оказавшийся очевидцем этого
правонарушения, составил прокол об административном
правонарушении, который передал командиру своей войсковой
части. Командир части, рассмотрев данное дело, вынес
постановление о назначении Яковлеву административного
наказания  в виде административного штрафа.
─ Дайте правовую оценку этому казусу.

Задача 5.
Гражданин Кириллов был задержан нарядом полиции за появление в
общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность.
─ Какие меры административного принуждения должны быть к
нему применены?

Обозначьте цифрами правонарушения: 1- проступки; 2-



преступления.

1 Кража
2 Повреждение дерева
3 Клевета на человека
4 Убийство
5 Азартные игры
6 Нападение на банк
7 Ограбление прохожего
8 Нарушение техники безопасности

Отметьте знаком «+» то, что относится к признакам
правонарушения.

1 Поведение человека, выраженное в действии
или бездействии

2 Самоуправство
3 Общественная вредность деяния
4 Противоправность деяния
5 Степень нанесенного ущерба
6 Виновность поведения субъектов права
7 Наказуемость деяния
8 Отягчающие или смягчающие

обстоятельства

Заполните таблицу:

Виды
правонарушений

Примеры Различия

Проступки
Преступления

Определите, что является проступком, а что – преступлением?
1) Кража денег из банка
2) Повреждение дерева
3) Клевета на человека
4) Убийство человека
5) Азартные игры
6) Ограбление прохожего
7) Нарушение техники безопасности
8) Террорист попытался угнать самолет
9) Рабочий совершил прогул
10) Похищение чужого ребенка



11) Драка в общественном месте
12) Ложное сообщение об акте терроризма
13) Распитие спиртных напитков в общественном месте
14) Переход дороги на красный свет светофора

Проступки Преступления

Придумайте продолжение предложенных ситуаций, таким образом,
чтобы их можно было назвать преступлением.
А) …часто перебегал улицу на красный свет. Но однажды…
Б) … любил «пошутить» над малышами: толкал, бил, ставил
подножки, а заодно и вымогал деньги. Но однажды…
В) …был футбольным фанатом, хулиганил на стадионах, участвовал
в потасовках.
Но однажды…


