
Реальный тест по теме №5.9 "Право" 

 
№ 

темы 

п\п 

Тематическая 

принадлежность 

задания 

Часть 1 Часть 2 

9 Порядок приема на 

работу.  

Порядок 

заключения и 

расторжения 

трудового договора 

9.1.1. Прочитайте 

приведенный ниже текст, 

каждое положение которого 

обозначено определенной 

буквой. 

(А) Гражданин К., 44 лет, 

прошел собеседование при 

приеме на работу. (Б) Но 

работодатель отдал 

предпочтение другому 

претенденту, менее успешно 

прошедшему собеседование, 

только потому, что он 

моложе гражданина К. на 3 

года. (В) Похоже, что  

работодатель плохо знает 

содержание статьи 64 ТК 

РФ, не допускающей 

установление прямых или 

косвенных преимуществ 

при заключении трудового  

договора в зависимости от 

возраста. (Г) Правильным со 

стороны гражданина К. 

было бы обжаловать это  

решение в суде. (Д) 

Урегулирование трудовых 

споров является одной из 

функций государства.  

Определите, какие суждения 

текста имеют 

1) фактический характер  

2) характер оценочных 

суждений  

3) характер 

теоретических 

суждений  

Запишите в таблицу под 

буквой, обозначающей 

положение, цифру, 

выражающую его характер.  

Ответ:  

А Б В Г Д 

     
 

9.2.1. Владелец интернет-магазина 

заключил срочный трудовой договор с 

тремя 15-летними учащимися 

профессионального лицея. В соответствии 

с условиями договора каждый из них 

должен выполнять работы по упаковке 

покупок клиентов магазина в течение 

учебного года 4 раза в неделю, с 12:00 до  

23:00 с часовым перерывом на обед.  

Какие нарушения были допущены при 

заключении договора? (Укажите три 

нарушения.) 

  9.1.2. Прочитайте 

приведенный ниже текст, 

каждое положение которого 

обозначено определенной 

буквой. 

(А) Анна прошла 

собеседование при приеме 

на работу. (Б) Но 

работодатель отказался 

заключить с ней трудовой 

договор, узнав, что у нее 

двое несовершеннолетних 

детей. (В) Это отказ 

9.2.2. Вам поручено подготовить 

развернутый ответ по теме "Трудовой 

договор в РФ". Составьте план, в 

соответствии с которым Вы будете 

освещать эту тему. План должен содержать 

не менее трех пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах.  



безнравствен и 

антигуманен. (Г) 

Правильным со стороны 

Анны было бы обжаловать 

это решение в суде. (Д) 

Условия заключения и 

расторжения трудового  

договора - один из вопросов 

законодательного 

регулирования.  

Определите, какие положения 

текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных 

суждений  

3) характер теоретических 

утверждений  

Запишите в таблицу под 

буквой, обозначающей 

положение, цифру, 

выражающую его характер.  

Ответ:  

А Б В Г Д 

     
 

   9.2.3. Назовите и проиллюстрируйте 

примерами любые три основные 

обязанности работника, закрепленные 

Трудовым кодексом РФ.  

   9.2.4. Назовите любые три основания 

расторжения трудового договора и 

проиллюстрируйте примером каждое из 

них. 

   9.2.5. Со слесарем Сидоровым был 

заключен трудовой договор сроком на 3 

года. По истечении двух лет Сидоров 

решил уволиться, о чем уведомил 

работодателя в письменной форме. 

Работодатель отказал слесарю в 

прекращении трудового договора, 

сославшись на то, что до истечения срока 

действия договора остался год, который 

Сидоров должен отработать на 

предприятии.  

Правомерен ли отказ работодателя? Свой 

ответ обоснуйте. Назовите любые два 

принципа, на которых основываются 

трудовые правоотношения в РФ.  

 


