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ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

по ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

 
1 вариант 

 
Инструкция для обучающегося:  

 

Максимальное время выполнения задания 60 минут.  

 

При работе вы можете воспользоваться:  

- справочниками;  

- учебными пособиями 

 

 

Часть А 

1. Определите трактовку понятие «правовой»: 

А) основанный на законах 

Б) признанный большинством граждан 

В) дающий правильное определение основным явлениям 

2. Определите дату принятия Конституции Российской Федерации: 

А) 12 апреля 1999 года 

Б) 12 декабря 1993 года 

В) 01 января 1998 года 

Г) 01 июня 2001 года 

3. Согласно закону «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

принято выделять следующие категории спортсменов: 

А) спортсмен-любитель 

Б) спортсмен высокого класса 

В) спортсмен профессионал 

Г) начинающий спортсмен 

4. Кто имеет право составлять Единый календарный план физкультурно-спортивных 

мероприятий: 

А) федеральный орган 

Б) орган субъекта Федерации 

В) муниципальный орган 

Г) все вышеперечисленные 

5. Разработка и утверждение программ и примерных учебных планов занятий 

физической культурой и спортом для различных категорий и групп населения 

является полномочием: 

А) федеральный орган 

Б) орган субъекта Федерации 

В) муниципальный орган 

Г) все вышеперечисленные 

6. Определите условия профессиональной педагогической деятельности в области 

физической культуры: 

А) наличие спортивного опыта 

Б) наличие документа государственного образца о высшем или среднем профессиональном 

образовании 

В) наличие педагогического образования 

Г) наличие спортивного разряда и (или) звания 
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7. Определите условия заключения спортивного договора со спортсменом(контракт): 

А) не более, чем на 5 лет 

Б) четкая оговоренная сумма 

В) заключается спортсменом лично 

Г) без права расторжения ранее установленного срока 

8. Кто вправе принимать решение о дисквалификации спортсмена: 

А) только федерация по соответствующему виду спорта 

Б) организаторы соревнований 

В) государственный орган в сфере физической культуры и спорта 

Г) судья соответствующей категории 

9. К гарантированным правам спортсмена относят: 

А) пользование оборудованием  

Б) обязанности работодателя обеспечить проведение тренировочных мероприятий и участие 

спортсмена в спортивных соревнованиях под руководством тренера (тренеров) 

В) бесплатное предоставление формы и инвентаря 

Г) обязанности спортсмена соблюдать спортивный режим, установленный работодателем, и 

выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям  

10. Трудовой договор со спортсменом или тренером может заключаться: 

А) на определенный 

Б) на неопределенный срок 

В) возможны оба варианта 

Г) другое 

Часть Б 

1. Назначение законов состоит в том, чтобы _______________________ отношения. 

2. Двухпалатный парламент РФ состоит из: ________________________ 

3.Какая из палат парламента формируется путем прямого голосования граждан 
________________________________________________________________________________

4. Определите год принятия ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» ____________ 

5. Конституция РФ является ___________________________________ законом государства 

6. Определите фамилию человека, который возглавляет Олимпийский комитет РФ 
________________________   

7. В основе структуры управления физкультурно-спортивным движением в РФ лежит 

принцип _________________________ власти 

8. Определите две основные формы проведения занятий по физической культуре в 

образовательных учреждениях: ___________________ 

9. Назовите федеральный исполнительный орган управления физической культурой и 

спортом __________________________________ 

10. Для какой группы населения предусмотрена адаптивная физическая культура  

_________________________________________.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188803/#dst100086
https://www.minsport.gov.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
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ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

по ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

 
2 вариант 

Инструкция для обучающегося:  

 

Максимальное время выполнения задания 60 минут.  

 

При работе вы можете воспользоваться:  

- справочниками;  

- учебными пособиями 

 

Часть А 

1. Когда мы говорим о правовом регулировании, мы используем: 

А) законы природные  

Б) законы социальные 

В) законы общественные 

Г) законы технические 

2. Определите основные принципы развития физической культуры в РФ: 

А) Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту; 

Б) Единство нормативной базы в области физической культуры и спорта на всей территории 

РФ; 

В) планирование физкультурно-спортивных мероприятий (составление календарного плана) 

является прерогативой только федерального органа управления; 

Г) превосходство национального права над нормами международного регулирования 

3. Определите орган регулирования развития физической культуры и спорта на уровне 

субъекта федерации (на примере Санкт-Петербурга): 

А) Министерство по физической культуре и спорту 

Б) Государственный комитет по физической культуре и спорту 

В) Комитет  по физической культуре и спорту 

Г) Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

4. Внедрение в образовательный процесс обязательных для выполнения 

обучающимися в образовательных учреждениях нормативных требований по 

физической подготовленности является прерогативой: 

А) федеральный орган 

Б) орган субъекта Федерации 

В) муниципальный орган 

Г) все вышеперечисленные 

5. Установление  почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области 

физической культуры и спорта может осуществляться: 

А) федеральный орган 

Б) орган субъекта Федерации 

В) муниципальный орган 

Г) все вышеперечисленные 

6. Выберите основные правовые требования к физкультурным занятиям  в 

образовательных учреждениях: 

А) Наличие единых нормативов и стандартов; 

Б) образовательное учреждение самостоятельно не может определять  формы и содержание 

занятий в зависимости от местных условий и интересов обучающихся; 

В) Проведение обязательных  (урочных) и дополнительных (факультативных) занятий; 
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Г) проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания;  

7. Определите законодательные характеристики спортсмена: 

А) участие в соревнованиях; 

Б) наличие спортивного паспорта; 

В) достижение определенно высоких результатов; 

Г) наличие наград 

8. Документом, удостоверяющим принадлежность спортсмена к физкультурно-

спортивной организации, является: 

А) спортивный паспорт 

Б) квалификационная книжка 

В) удостоверение спортсмена 

Г) любой из перечисленных 

9. Начальным спортивным званием является: 

А) мастер спорта 

Б) кандидат в мастера спорта 

В) юношеский разряд 

 

10. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, 

основаниями для увольнения спортсмена или тренера до истечения срока действия 

трудового договора (контракта) являются: 

А) повторное в течение года грубое нарушение требований трудового договора; 

Б) применение тренером, в том числе однократное, методов тренировок, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью спортсмена; 

В) применение спортсменом, в том числе однократное, запрещенных в спорте средств и 

методов; 

Г) все выше перечисленное 

 

Часть Б 

1. Определите цель массового спорта __________________________________  

2. Определите главную цель профессиональной спортивной деятельности 

_____________________________________________________________________ 

3. Систематическое медицинское обследование спортсмена называют 
_________________ 

4.  В каком документе прописаны критерии отбора для сборной команды по 

заявленному федерацией виду спорта _______________________________________  

5.  Как называется документ, содержащий перечень, действующих на территории РФ 

спортивных федераций: ________________ 

6. Перечислите руководящие органы ОКР: ______________________________________ 

7. Определите цель спорта высших достижений: 

_______________________________________________________________________________ 

8. Основные права и свободы граждан России определены в ________________________ 

9. Назовите федеральный исполнительный орган регулирования развития физической 

культуры ________________________________ 

10. Как называется организация, целями деятельности которой являются разработка 

общероссийских антидопинговых правил, обеспечение соблюдения этих правил и 

элементов допинг-контроля-____________________________________ 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=3-%D0%B9_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317534/13d72bbcf877307e4b3754a532d97f2577e28f86/#dst100010
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ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

по ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

 
3 вариант 

 
 

Инструкция для обучающегося:  

 

Максимальное время выполнения задания 60 минут.  

 

При работе вы можете воспользоваться:  

- справочниками;  

- учебными пособиями 

 

Часть А 

1. «Норма права» - это: 

А) правило поведения, устраивающее всех 

Б) правило поведения, выраженное в письменной форме 

В) юридически обязательное правило, поведение 

Г) нормированная часть поведения 

2. Структура закона «О физической культуре и спорта» представлена: 

А) 5 главами 

Б) 7 главами 

В) 8 главами 

Г) 12 главами 

3.Определите федеральный исполнительный орган регулирования развития 

физической культуры: 

А) Министерство спорта РФ 

Б) Государственный комитет по физической культуре и спорту 

В) Управление по физической культуре и спорту 

Г) Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

4.Организация мероприятий по подготовке и участию в Олимпийских играх и других 

международных спортивных соревнованиях является прерогативой:  

А) федеральный орган 

Б) орган субъекта Федерации 

В) муниципальный орган 

Г) все вышеперечисленные 

5. Обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении спортивных 

мероприятий и организованных занятий по физической культуре и спорту 

контролирует: 

А) федеральный орган 

Б) орган субъекта Федерации 

В) муниципальный орган 

Г) все вышеперечисленные 

6. Определите условия профессиональной педагогической деятельности в области 

физической культуры: 

А) наличие спортивного опыта 

Б) наличие документа государственного образца о высшем или среднем профессиональном 

образовании 

В) наличие педагогического образования 

Г) наличие спортивного разряда и (или) звания 
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7. Определите условия заключения спортивного контракта: 

А) не более, чем на 5 лет 

Б) четкая оговоренная сумма 

В) заключается спортсменом лично 

Г) без права расторжения ранее установленного срока 

8. Кто вправе принимать решение о дисквалификации спортсмена: 

А) только федерация по виду спорта 

Б) организаторы соревнований 

В) государственный орган в сфере физической культуры и спорта 

Г) судья соответствующей категории 

9. Законодательство устанавливает: 

А) спортивные разряды 

Б) спортивные звания 

В) спортивные категории 

Г) спортивные должности 

10. Трудовой договор со спортсменом или тренером может заключаться: 

А) на определенный 

Б) на неопределенный срок 

В) возможны оба варианта 

Г) другое 

Часть Б 

1. Назначение законов состоит в том, чтобы ______________________________ 

отношения. 

2. Двухпалатный парламент РФ состоит из: ____________________________ 

3. Какая из палат парламента формируется путем прямого голосования граждан 
_______________________________________________________________________________ 

4. Определите год принятия ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 
__________________________________________ 

5. Конституция РФ является ____________________________________ законом государства 

6. Определите фамилию человека, который возглавляет Олимпийский комитет РФ 
_____________________________________ 

7. В основе структуры управления физкультурно-спортивным движением в РФ лежит 

принцип ____________________________ власти 

8. Определите две основные формы проведения занятий по физической культуре в 

образовательных учреждениях: _____________________________________ 

9. Назовите федеральный исполнительный орган управления физической культурой и 

спортом _______________________________ 

10. Для какой группы населения предусмотрена адаптивная физическая культура  

________________________________________.

https://www.minsport.gov.ru/
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ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

по ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

 
4 вариант 

 

 
 

Инструкция для обучающегося:  

 

Максимальное время выполнения задания 60 минут.  

 

При работе вы можете воспользоваться:  

- справочниками;  

- учебными пособиями 

 

Часть А 

1. Определите основные признаки нормативно-правового акта: 

А) установлен компетентным государственным органом 

Б) известен большинству граждан Российской Федерации 

В) закреплен в официальном акте 

Г) содержат не менее 30 статей 

2. ФЗ-329 «О физической культуре и спорте в РФ» начинается с: 

А) общих положений 

Б) преамбулы 

В) введения 

Г) I главы 

3. Определите статус Олимпийского комитета РФ: 

А) является неправительственным органом; 

Б) находится в подчинении исполнительного органа РФ (правительства РФ); 

В) находится в подчинении в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики 

Г) находится в подчинении Министерства спорта и туризма 

4. Разработка правил и требований к спортивному инвентарю и оборудованию с учетом 

международных норм безопасности жизни и здоровья человека при занятиях 

физической культурой и спортом является компетенцией: 

А) федеральный орган 

Б) орган субъекта Федерации 

В) муниципальный орган 

Г) все вышеперечисленные 

5. Представлять Российскую Федерацию на Олимпийских играх, других 

соревнованиях, находящихся под патронажем Международного олимпийского 

комитета может: 

А) федеральный орган 

Б) орган субъекта Федерации 

В) муниципальный орган 

Г) ОК РФ 

6. Определите права национального олимпийского комитета РФ: 

А) формировать сборную команду РФ на олимпийские игры 

Б) формировать сборную команду РФ на Чемпионаты мира и Европы 

В) составлять единый календарь спортивных мероприятий на территории РФ 
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Г) обладает эксклюзивным правом на использование олимпийской символики 

7. Документом, удостоверяющим принадлежность спортсмена к федерации, является: 

А) спортивный паспорт 

Б) квалификационная книжка 

В) удостоверение спортсмена 

Г) любой из перечисленных документов 

8. Кто вправе принимать решение о дисквалификации спортсмена: 

А) только федерация по виду спорта 

Б) организаторы соревнований 

В) государственный орган в сфере физической культуры и спорта 

Г) судья соответствующей категории 

9. Определите характеристики «вида спорта» (согласно закону): 

А) среда занятий 

Б) определенное оборудование и инвентарь 

В) специфическая форма одежды 

Г) признанные правила 

10. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, 

основаниями для увольнения спортсмена или тренера до истечения срока действия 

трудового договора (контракта) являются: 

А) повторное в течение года грубое нарушение требований трудового договора; 

Б) применение тренером, в том числе однократное, методов тренировок, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью спортсмена; 

В) применение спортсменом, в том числе однократное, запрещенных в спорте средств и 

методов; 

Г) все выше перечисленное 

 

Часть Б 

1. Определите цель массового спорта ______________________________________  

2. Определите главную цель профессиональной спортивной деятельности 

_________________________________________________________________________ 

3. Систематическое медицинское обследование спортсмена называют 
_______________________________________________________________________ 

4.  В каком документе прописаны критерии отбора для сборной команды по 

заявленному федерацией виду спорта _______________________________________ 

5.  Как называется документ, содержащий перечень, действующих на территории РФ 

спортивных федераций: ________________________ 

6. Перечислите руководящие органы ОКР: ___________________________________ 

7. Определите цель спорта высших достижений: ____________________________ 

8. Основные права и свободы граждан России определены в _________________________ 

9. Назовите федеральный исполнительный орган регулирования развития физической 

культуры _____________________________________ 

10. Как называется организация, целями деятельности которой являются разработка 

общероссийских антидопинговых правил, обеспечение соблюдения этих правил и 

элементов допинг-контроля-____________________________________________ 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317534/13d72bbcf877307e4b3754a532d97f2577e28f86/#dst100010
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ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

по ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

 
5 вариант 

 

 
 

Инструкция для обучающегося:  

 

Максимальное время выполнения задания 60 минут.  

 

При работе вы можете воспользоваться:  

- справочниками;  

- учебными пособиями. 

 

Часть А 

1. «Норма права» - это: 

А) правило поведения, устраивающее всех 

Б) правило поведения, выраженное в письменной форме 

В) юридически обязательное правило, поведение 

Г) нормированная часть поведения 

2. Структура закона «О физической культуре и спорта» представлена: 

А) 5 главами 

Б) 7 главами 

В) 8 главами 

Г) 12 главами 

3.Определите федеральный исполнительный орган регулирования развития 

физической культуры: 

А) Министерство спорта РФ 

Б) Государственный комитет по физической культуре и спорту 

В) Управление по физической культуре и спорту 

Г) Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

4.Организация мероприятий по подготовке и участию в Олимпийских играх и других 

международных спортивных соревнованиях является прерогативой:  

А) федеральный орган 

Б) орган субъекта Федерации 

В) муниципальный орган 

Г) все вышеперечисленные 

5. Обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении спортивных 

мероприятий и организованных занятий по физической культуре и спорту 

контролирует: 

А) федеральный орган 

Б) орган субъекта Федерации 

В) муниципальный орган 

Г) все вышеперечисленные 

6. Определите условия профессиональной педагогической деятельности в области 

физической культуры: 

А) наличие спортивного опыта 

Б) наличие документа государственного образца о высшем или среднем профессиональном 

образовании 

В) наличие педагогического образования 
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Г) наличие спортивного разряда и (или) звания 

7. Определите условия заключения спортивного контракта: 

А) не более, чем на 5 лет 

Б) четкая оговоренная сумма 

В) заключается спортсменом лично 

Г) без права расторжения ранее установленного срока 

8. Кто вправе принимать решение о дисквалификации спортсмена: 

А) только федерация по виду спорта 

Б) организаторы соревнований 

В) государственный орган в сфере физической культуры и спорта 

Г) судья соответствующей категории 

9. Законодательство устанавливает: 

А) спортивные разряды 

Б) спортивные звания 

В) спортивные категории 

Г) спортивные должности 

10. Трудовой договор со спортсменом или тренером может заключаться: 

А) на определенный 

Б) на  неопределенный срок 

В) возможны оба варианта 

Г) другое 

 

Часть Б 

1. Назначение законов состоит в том, чтобы __________________________отношения. 

2. Двухпалатный парламент РФ состоит из: ____________________________________ 

3. Какая из палат парламента формируется путем прямого голосования граждан 
________________________________________________________________________________ 

4. Определите год принятия ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 
_________________________________________ 

5. Конституция РФ является ________________________________________________________ 

6. Определите фамилию человека, который возглавляет Олимпийский комитет РФ 
_______________________________________   

7. В основе структуры управления физкультурно-спортивным движением в РФ лежит 

принцип ____________________________________ власти 

8. Определите две основные формы проведения занятий по физической культуре в 

образовательных учреждениях: ________________________________________ 

9. Назовите федеральный исполнительный орган управления физической культурой и 

спортом _____________________________ 

10. Для какой группы населения предусмотрена адаптивная физическая культура  

_____________________________________________ 

https://www.minsport.gov.ru/

