
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Контрольная работа.  

ФИО: ______________________________________________ № группы: ____________ 

Работа с документом и списками документов 

1. Найдите и откройте Трудовой кодекс Российской Федерации. В каком номере «Российской газеты» был 

опубликован данный документ? _________________  

2. Поставьте документ на контроль. 

3. Какое количество дней должен проработать работник у работодателя по основному месту работу для 

обязательного ведения его трудовой книжки? ______  

4. Откройте ссылку на Энциклопедии после статьи 66. Познакомьтесь с подборкой судебных решений в 

Энциклопедии судебной практики. В аннотациях к судебным решениям найдите ответ на вопрос: 

«Кто подает заявление на выдачу дубликата трудовой книжки?»  

________________________________________________________________________________ 

Установите на документе с ответом закладку, назвав ее Трудовая книжка. 

5. Постройте список документов, которые ссылаются на статью 66 (укажите количество документов): 

_____ Сколько среди них документов, относящихся к виду информации Комментарии? _____ 

6. Найдите статью ТК РФ под названием «Срочный трудовой договор». Какой у нее номер? ____ 

Сохраните эту статью в файл под именем Срочный договор. 

7. Найдите редакцию документа, которая действовала 1 июня 2018 г. Каков период действия этой 

редакции? __________________________ Сколько редакций данного документа существует (включая 

редакции, не вступившие в силу)?  __________ 

Задания на поиск  

8. Укажите источники официальной публикации решений Конституционного Суда РФ? 

_______________________________________________________________________________ 

9. Укажите курсы доллара США _________ и евро _________ на 28 мая 2019 года.  

10. Может ли в третейском суде быть четыре судьи? ______________ Укажите основание вашего решения: 

________________________________________________________________________ 

11. Рассчитайте размер государственной пошлины при подаче искового заявления в суд общей 

юрисдикции с ценой иска 20 000 рублей: ____________ Укажите название закона и номер статьи - 

основание вашего решения: _________________________________________________ 

12. Можно ли продавать спиртные напитки на территории вуза? _________ Укажите название закона и 

номер статьи - основание вашего решения: 

_________________________________________________________________________________ 

13. 1 мая 2019 г. было обнаружено, что тренер при подготовке подопечной ему спортивной команды 

использовал допинг. Какие административные санкции могли быть применены к нему за это 

правонарушение? _______________________________ 

Укажите название закона и номер статьи - основание вашего решения: 

_______________________________________________________________________________ 



Контрольная работа. В-2 

ФИО: ______________________________________________ № группы: ____________ 

 

Работа с документом и списками  

1.  Найдите и откройте Гражданский кодекс РФ. С какой даты вводится в действие часть четвертая ГК 

РФ?______________________________ 

2. Поставьте документ на контроль. 

3. Вправе ли исполнитель отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного 

оказания услуг? ___________________________________________ 

4. Откройте ссылку на Энциклопедии после статьи 782. Познакомьтесь с подборкой судебных решений в 

Энциклопедии судебной практики. В аннотациях к судебным решениям найдите ответ на вопрос: 

«Имеет ли право исполнитель по публичному договору возмездного оказания услуг в одностороннем 

порядке отказаться от договора?» __________________________________________________ 

Установите на документе с ответом закладку, назвав ее Односторонний отказ. 

5. Постройте список документов, которые ссылаются на статью 782 (укажите количество документов): 

_____ Сколько среди них документов, относящихся к виду информации Комментарии? _____ 

6. Найдите статью ГК РФ под названием «Интеллектуальные права». Какой у нее номер? ____ Сохраните 

эту статью в файл под именем Интеллектуальные права. 

7. Найдите редакцию документа, которая действовала 1 июня 2018 г. Каков период действия этой 

редакции? __________________________ Сколько редакций данного документа существует (включая 

редакции, не вступившие в силу)?  __________ 

Задания на поиск 

8. Через сколько дней после официального опубликования вступают в силу нормативные акты ЦБ РФ? 

__________  

9. Укажите курсы доллара США _________ и евро _________ на 30 сентября 2019 года. 

10. Каков размер государственной пошлины по делу, рассматриваемому в арбитражном суде, при цене иска 

200 000 рублей? _______________ Укажите название закона и номер статьи – основание вашего 

решения: ______________________________________________________ 

11. Можно ли получить утерянное водительское удостоверение без сдачи экзамена? _____ 

Укажите название закона и номер статьи – основание вашего решения: 

________________________________________________________________________________ 

12. До какого возраста ребенка родители могут изменить фамилию ребенка без его согласия? ____ Укажите 

название закона и номер статьи – основание вашего решения: 

_________________________________________________________________________________ 

13. Какое наказание предусматривалось для граждан за нарушение пользователем воздушного 

пространства федеральных правил использования воздушного пространства, если это действие не 

содержало уголовно наказуемого деяния и было совершено 28 июня 2019 г.? _______________ Укажите 

название и статью нормативного акта – основание вашего решения: 

_________________________________________________________________________________ 



Контрольная работа. В-3 

ФИО: ____________________________, № группы: ____________ 

Работа с документом и списками документов 

1.  Найдите и откройте Гражданский кодекс РФ. С какой даты вводится в действие часть первая ГК 

РФ?____________________________________________________ 

2. Поставьте документ на контроль. 

3. Вправе ли исполнитель отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания 

услуг? ___________________________________________ 

4. Откройте ссылку на Энциклопедии после статьи 783. Познакомьтесь с подборкой судебных решений в 

Энциклопедии судебной практики. В аннотациях к судебным решениям найдите ответ на вопрос: 

«Каким видом договора должно регулироваться предоставление услуг по ремонту автомобилей 

гражданам для удовлетворения их личных потребностей?» ____________________ 

Установите на документе с ответом закладку, назвав ее Договор. 

5. Постройте список документов, которые ссылаются на статью 783 (укажите количество документов): 

_____ Сколько среди них документов, относящихся к виду информации Комментарии? _____ 

6. Найдите статью ГК РФ под названием «Исключительное право». Какой у нее номер? ____ Сохраните 

эту статью в файл под именем Исключительное право. 

7. Найдите редакцию документа, которая действовала 30 сентября 2019 г. Каков период действия этой 

редакции? __________________________ Сколько редакций данного документа существует (включая 

редакции, не вступившие в силу)?  __________ 

 

Задания на поиск 

8. Через сколько дней после официального опубликования вступают в силу нормативные акты 

Президента РФ? _______________ 

9. Укажите курсы доллара США _________ и евро _________ на 1 октября 2019 года. 

10. Подлежат ли налогообложению выплаты, связанные с увольнением сотрудников?____ 

Укажите название закона и номер статьи – основание вашего решения: 

_________________________________________________________________________________ 

11. Рассчитайте размер государственной пошлины по делу, рассматриваемому в суде общей юрисдикции, 

при цене иска 40 000 рублей: ____________ Укажите название закона и номер статьи - – основание 

вашего решения: ________________________________________________ 

12. Каков срок действия доверенности, если он в ней не указан? ______ Укажите название и статью 

нормативного акта – основание вашего решения:  

________________________________________________________________________________________ 

13. 1 июня 2019 г. гражданин К. в состоянии опьянения управлял автомобилем и это привело к аварии, в 

которой погиб человек. К какому максимальному сроку лишения свободы он может быть приговорен? 

_____________________________________________ Укажите название и статью нормативного акта – 

основание вашего решения: 

_______________________________________________________________________________________ 



Контрольная работа. В-4 

ФИО: ____________________________, № группы: ____________ 

Работа с документом и списками документов 

1. Найдите и откройте Гражданский кодекс РФ. С какой даты вводится в действие часть вторая ГК 

РФ?____________________________________________________ 

2. Поставьте документ на контроль. 

3. В каком объеме должны будут оплачены услуги по договору возмездного оказания услуг, если эти 

услуги невозможно было оказать по вине заказчика? _______________________________ 

4.  Откройте ссылку на Энциклопедии после статьи 781. Познакомьтесь с подборкой судебных решений 

в Энциклопедии судебной практики. В аннотациях к судебным решениям найдите ответ на вопрос:  

«Если стороны не подписали акты сдачи-приемки выполненных работ (факт оказания услуг был 

доказан), может ли это являться основанием для освобождения заказчика от их оплаты?» 

__________________________________________________ 

Установите на документе с ответом закладку, назвав ее Оплата услуг. 

5. Постройте список документов, которые ссылаются на статью 781 (укажите количество документов): 

_____ Сколько среди них документов, относящихся к виду информации Комментарии? _____ 

6. Найдите статью ГК РФ под названием «Договор фрахтования». Какой у нее номер? ____ Сохраните эту 

статью в файл под именем Договор фрахтования. 

7. Найдите редакцию документа, которая действовала 30 сентября 2019 г. Каков период действия этой 

редакции? __________________________ Сколько редакций данного документа существует (включая 

редакции, не вступившие в силу)?  __________ 

Задания на поиск 

8. Через сколько дней после официального опубликования вступают в силу Акты законодательства о 

таможенном деле? _______________ 

9. Укажите курсы доллара США _________ и евро _________ на 15 октября 2019 года. 

10. Если студент закончил 3 курса бакалавриата и был исключен из вуза, получит ли он диплом о 

неполном высшем образовании? _________________________________________________- 

Укажите название и статью нормативного акта - основание вашего решения: 

_______________________________________________________________________________ 

11. Рассчитайте размер государственной пошлины по делу, рассматриваемому в суде общей юрисдикции, 

при цене иска 900 000 рублей: ____________ Укажите название закона и номер статьи  – основание 

вашего решения: ________________________________________________ 

12. Может ли выпускник экономического факультета сразу после окончания университета претендовать на 

должность главного бухгалтера АО? _______________ Укажите название и статью нормативного акта – 

основание вашего решения: 

___________________________________________________________________________ 

13. Факт незаконной добычи песка ООО «Дачник» был установлен 15 апреля 2019 г. Какой максимальный 

размер штрафа может быть наложен за это правонарушение на общество? ____________________ 

Укажите название и статью нормативного акта – основание вашего решения: 

_______________________________________________________________________________ 



Контрольная работа. В-5 

ФИО: ____________________________, № группы: ____________ 

Работа с документом и списками документов 

1. Найдите и откройте Трудовой кодекс РФ. C какой даты вводится в действие данный документ? 

_________________  

2. Поставьте Трудовой кодекс РФ на контроль. 

3. В какой статье кодекса, содержится ссылка на форму справки-вызова, дающей право на 

предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 

образования? ____  

4. Откройте ссылку на Энциклопедии после найденной статьи. Познакомьтесь с подборкой судебных 

решений в Энциклопедии судебной практики. В аннотациях к судебным решениям найдите ответ на 

вопрос: «Обязан ли работодатель предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск при получении 

работником второго высшего образования?» __________. Установите на документе, в котором 

содержится ответ, закладку, назвав ее Отпуск. 

5. Постройте список документов, которые ссылаются на статью 177 (укажите количество документов): 

_____ Сколько среди них документов, относящихся к виду информации Комментарии? _____ 

6. Найдите статью ТК РФ под названием «Выходные пособия». Какой у нее номер? ____ Сохраните эту 

статью в файл под именем Выходные пособия. 

7. Найдите редакцию документа, которая действовала 1 августа 2019 г. Каков период действия этой 

редакции? __________________________ Сколько редакций данного документа существует (включая 

редакции, не вступившие в силу)?  __________ 

Задания на поиск 

8. Через сколько дней после официального опубликования вступают в силу акты Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка? _______________ 

9. Укажите курсы доллара США _________ и евро _________ на 30 сентября 2019 года. 

10. Школьник Самойлов (17 лет) решил во время летних каникул подработать грузчиком. Примут ли его на 

работу, если для выполнения трудовых обязанностей ему надо перевозить груз на тележке массой 25 

кг? __________ Укажите название и статью нормативного акта - основание вашего решения: 

_______________________________________________________________________________ 

11. Рассчитайте размер государственной пошлины по делу, рассматриваемому в суде общей юрисдикции, 

при цене иска 1 500 000 рублей: ____________ Укажите название закона и номер статьи - – основание 

вашего решения: ________________________________________________ 

12. Может ли студент получить налоговый вычет на свое обучение в вузе, если он совмещает учебу с 

работой? Если да, то каков его размер? _____________________________________ 

Укажите название и статью нормативного акта – основание вашего решения: 

_______________________________________________________________________________ 

13. Гражданин Сидоров А. 30 сентября 2019 г. был уличен в незаконной добыче красного волка 

(животного, занесенного в Красную книгу). Какой максимальный срок лишения свободы ему 

полагается за это преступление?___________________________________________________ 

Укажите название и статью нормативного акта – основание вашего решения: 

_______________________________________________________________________________ 


