
Контрольная работа по теме «Трудовое право РФ» 

 

Вариант I 

 

1. По общему правилу заключение трудового договора в РФ допускается с лицами 

достигшими возраста: 

 а) 14 лет; 

 б) 15 лет; 

 в) 16 лет; 

 г) 18 лет. 

 

2. Верны ли следующие суждения о трудовом договоре: 

    А) Трудовой договор может заключаться в устной форме; 

    Б) Расторжение трудового договора не означает прекращение трудовых отношений.  

 а) верно только А; 

 б) верно только Б; 

 в) верны оба суждения; 

 г) оба суждения неверны.  

 

3. Найдите в приведённом ниже списке названия документов, необходимых при 

заключении трудового договора. Запишите буквы, под которыми они указаны. 

 а) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 б) страховой медицинский полис обязательного страхования граждан; 

 в) выписка из медицинской карты; 

 г) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 д) трудовая книжка; 

 е)свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.  

 

4. 16-летняя чертёжница Сирень Крокодиловна проработав в НИИ 3 месяца, попросила 

администрацию предоставить ей в июле очередной отпуск. Её непосредственный 

руководитель отказался подписать заявление об отпуске на тои основании, что первый 

очередной отпуск сотруднику предоставляется не раньше чем через шесть месяцев после 

начала работы. Прав ли руководитель? Обоснуйте свой ответ.  

 

5. Женщина, имеющая двоих маленьких детей, обратилась в отдел кадров завода с 

просьбой принять её на работу, но учесть при этом, что за детьми требуется уход. Какой 

режим рабочего времени должны предложить ей на заводе с учётом её положения? 

 а) нормальной продолжительности; 

 б) сокращенной продолжительности; 

 в) неполное рабочее время; 

 г) ночное рабочее время.  

 

6.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме: «Порядок заключения 

трудового договора». Составьте план, в соответствии с которым Вы будите освещать эту 

тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два и более 

детализированы в подпунктах.  

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Трудовое право РФ» 

 

Вариант II 

 

1. Укажите, какое условие заключения трудового договора является дополнительным: 

 а) права и обязанности работодателя; 

 б) условия оплаты труда работника; 

 в) характеристика условий труда работника; 

 г) испытательный срок работника. 

 

2. Верны ли следующие суждения о трудовом договоре: 

    А) Трудовой договор может заключаться в устной форме; 

    Б) Расторжение трудового договора не означает прекращение трудовых отношений.  

 а) верно только А; 

 б) верно только Б; 

 в) верны оба суждения; 

 г) оба суждения неверны.  

 

3. Найдите в приведённом ниже списке названия документов, необходимых при 

заключении трудового договора. Запишите буквы, под которыми они указаны. 

 а) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 б) страховой медицинский полис обязательного страхования граждан; 

 в) выписка из медицинской карты; 

 г) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 д) трудовая книжка; 

 е)свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.  

 

4. Директор мастерской издал приказ о переводе  17-летнего рабочего на работу в ночную 

смену. Рабочий обратился в профсоюзный комитет с просьбой разъяснить ему, должен ли 

он выполнять этот приказ. В прокоме ему разъяснили, что в соответствии с трудовым 

законодательством… (Закончите предложение) 

 

5. Женщина, имеющая двоих маленьких детей, обратилась в отдел кадров завода с 

просьбой принять её на работу, но учесть при этом, что за детьми требуется уход. Какой 

режим рабочего времени должны предложить ей на заводе с учётом её положения? 

 а) нормальной продолжительности; 

 б) сокращенной продолжительности; 

 в) неполное рабочее время; 

 г) ночное рабочее время.  

 

6.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме: «Порядок заключения 

трудового договора». Составьте план, в соответствии с которым Вы будите освещать эту 

тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два и более 

детализированы в подпунктах.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Трудовое право РФ» 

 

Вариант III 

 

1. Увольнение работника по инициативе администрации происходит в случае: 

 а) поступления в вуз; 

 б) прогула без уважительных причин; 

 в) призыва на военную службу; 

 г) опоздания на работу к началу рабочего дня на 15 минут.  

 

2. Верны ли следующие суждения о трудовом договоре: 

    А) Трудовой договор может заключаться в устной форме; 

    Б) Расторжение трудового договора не означает прекращение трудовых отношений.  

 а) верно только А; 

 б) верно только Б; 

 в) верны оба суждения; 

 г) оба суждения неверны.  

 

3. Найдите в приведённом ниже списке названия документов, необходимых при 

заключении трудового договора. Запишите буквы, под которыми они указаны. 

 а) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 б) страховой медицинский полис обязательного страхования граждан; 

 в) выписка из медицинской карты; 

 г) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 д) трудовая книжка; 

 е)свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.  

 

4. Ремонтируя забор на своём дачном участке, слесарь Дормидонт Пантелеймонович 

поранил руку молотком, проболел две недели и попросил оплатить пропущенные по 

болезни дни. На заводе ему заявили, что у него бытовая травма и поэтому оплатить 

бюллетень полностью не представляется возможным. Чья позиция (администрации 

завода или Дормидонта Пантелеймоновича) соответствует трудовому 

законодательству? Обоснуйте свой ответ.  
 

5. Женщина, имеющая двоих маленьких детей, обратилась в отдел кадров завода с 

просьбой принять её на работу, но учесть при этом, что за детьми требуется уход. Какой 

режим рабочего времени должны предложить ей на заводе с учётом её положения? 

 а) нормальной продолжительности; 

 б) сокращенной продолжительности; 

 в) неполное рабочее время; 

 г) ночное рабочее время.  

 

6.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме: «Порядок заключения 

трудового договора». Составьте план, в соответствии с которым Вы будите освещать эту 

тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два и более 

детализированы в подпунктах.  

 


