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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

ТЕМА 1. Предмет и методология «Истории государства и права зарубежных стран». 

Государство и право стран Древнего Востока. 

 

План: 

 

1. Предмет и методология науки и ее место в системе юридических дисциплин.  

2. Государственный и общественный строй Древнего Египта  

4. Государственный и общественный строй Древнего Вавилона,  

5. Государственный и общественный строй Древней Индии.  

6. Государственный и общественный строй Древнего Китая.  

7. Правовые системы Древнего Египта и Древнего Китая. 

8. Общая характеристика Судебника царя Хаммурапи и Законов Ману.  

9. Основные черты древневосточного права по Судебнику царя Хаммурапи и Законам 

Ману: собственность и обязательства; брачно-семейные отношения; преступление и 

наказание. 

 

ТЕМА 2. Государство и право в Древней Греции. 

 

План: 

 

1. Основные этапы развития и система управления демократической 

рабовладельческой республики в Афинах. 

2. Особенности реформ Солона, Клисфена, Перикла. 

3. Общественное устройство  и государственный механизм аристократической 

республики в Спарте. 

4. Ведущие черты права Древней Греции. 

 

ТЕМА 3. Государство Древнего Рима. 

 

План: 

 

1. Рим в период царской эпохи.  

2. Период римской республики.  

3. Положение населения и его структура.  

4. Высшие государственные органы в Риме.  

5. Римская империя: принципат и доминат, социальная структура римского общества.  

 

ТЕМА 4. Право Древнего Рима 

 

План: 

 

1. Периодизация и источники римского права. 

2. Развитие вещного права в Древнем Риме. 

3. Эволюция обязательственных отношений. 

4. Брачно-семейное и наследственное право. 

5. Уголовное право. Суд и судебный процесс. 



ТЕМА 5. Становление феодализма и формирование государства и права в средние века. 

Государство и право франков. 

 

План: 

 

1.        Общая характеристика феодального государства и права в странах Западной Европы.  

2. Возникновение государства у франков.  

3. Период правления династии Меровингов.  

4. Период правления династии Каролингов. 

5. Правовое положение основных групп населения по Салической правде. 

6. Характеристика основный отраслей права по Салической правде. 

 

ТЕМА 6. Государство феодальной Франции 

 

План: 

 

1. Формирование феодального строя в IX-ХIII вв.  

2. Ослабление королевской власти и установление сеньориальной монархии.  

3.  Реформы Людовика IХ. Возникновение Парижского парламента.  

4. Утверждение сословно-представительной монархии во Франции.  

5. Период абсолютной монархии. 

 

ТЕМА 7. Государство феодальной Англии. 

 

План: 

 

1.Общая характеристика. Нормандское завоевание Англии 1066 г. и его последствия. 

2. Реформы Генриха II.  

3. Сословная структура общества во второй половине ХIII-ХV вв. 

4. Великая хартия вольностей 1215 г. 

5. Особенности английского абсолютизма. 

 

ТЕМА 8. Феодальное государство в Германии. 

 

План: 

 

1. Возникновение, развитие и особенности германской государственности. 

2. Сословная структура общества. 

3. Государственный строй в период территориальной раздробленности. 

4. Золотая булла 1356 г.: ее содержание и результаты. 

5. История создания и общая характеристика. «Каролины».  

 

ТЕМА 9. Средневековое государство Арабский Халифат. Мусульманское право. 

 

План: 

 

1. Возникновение арабского государства. 

2. Общественный и государственный строй Арабского Халифата (VII-Х вв.). 

3. Шариат как важнейшая правовая система средневековых восточных 

государств. 

 

ТЕМА 10. Феодальное право в странах Западной Европы 



План: 

 

1.Основные источники и система феодального права стран Западной Европы. 

2. Вещное право и обязательственное право в странах Западной Европы.  

3. Брачно-семейные и наследственные отношения в странах Западной Европы.  

4. Уголовное право и судебный процесс в странах Западной Европы.  

 

ТЕМА 11. История государства и права Англии в Новое время 

 

План: 

 

1. Основные конституционные законы периода английской буржуазной              

революции: 

        а) Петиция о праве 1628 г.; 

        б) Великая ремонстрация 1641 г.; 

        в) акты 1649 г. об отмене королевского звания и палаты лордов и об 

установлении в Англии республики; 

        г) Орудие управления 1653 г.  

3 Установление конституционной монархии и ее основные законодательные 

акты: 

       а) Бредская декларация 1660 г.; 

       б) Хабеас корпус акт 1679 г.; 

       в) Билль о правах 1689 г.; 

       г) Акт об устроении 1701 г.  

4 Конституционная монархия в Англии в ХVIII в. 

5 Избирательные реформы ХIХ в.: акты о народном представительстве 1832, 

1867, 1884 гг. и акт о перераспределении мест 1885 г. 

6 Государственно-политическая система Соединенного королевства в ХIХ – 

нач. ХХ вв. 

 

ТЕМА 12. Образование независимых Соединенных Штатов Америки и их 

дальнейшая эволюция в эпоху Нового времени. 

 

План: 

 

1. Законодательство периода американской революции и последующей                                        

эволюции США во второй половине ХVII в.: 

а) Декларация независимости 1776 г.; 

б) Статьи конфедерации 1781 г.; 

в) Конституция США 1787 г.; 

г) Билль о правах 1789 – 1791 гг. 

2.Политическая система в США в конце ХVIII – нач. ХХ вв. 

а) Изменения в государственном устройстве; 

б) Партийная система. 

3. План «Реконструкции Юга». 

4. Создание рабочих организаций во второй половине ХIХ - начале ХХ вв. 

 

ТЕМА 13. Французское государство и право в Новое время. 

 

План: 

1. Причины, особенности и периоды Французской буржуазной революции. 

2. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. И Конституция 1791 г. 



3. Якобинское законодательство: 

       а) Декларация прав человека и гражданина 1793 г.; 

       б) Конституция 1793 г.; 

       в) Структура органов управления якобинской диктатуры. 

4. Термидорианская конституция 1795 г. 

6. Государственный   переворот   Н.Бонапарта.   Конституционные акты 1799 и 

1804 гг. 

7. Сравнительная характеристика хартий 1814 и 1830 гг. Режимы Легитимной 

и Июльской монархии. 

8. Вторая республика и Вторая империя во Франции. Конституция 1848 г. 

Конституция 1852 г. 

7. Парижская  коммуна   1871   г.:  ее  законодательство  и  органы власти. 

8. Третья республика и ее законодательные акты. 

 

 

ТЕМА 14. Развитие Германии в эпоху Нового времени 

 

План: 

1. Процесс объединения германии. 

2. Франкфуртская конституция 1849 г. 

3. Конституция Пруссии 1850 г. 

4. Имперская конституция 1871 г. и последующее развитие политической 

системы Германской империи. 

 

ТЕМА 15. США в Новейшее время 

 

План: 

1. Развитие конституционного законодательства США в новейшее время. 

2. Изменения в аппарате государственного управления. 

3. Государственное регулирование социально-экономических сфер. 

Проведение социальных реформ. Закон Тафта-Хартли 1947 г. 

 

ТЕМА 16. Развитие государственно-политической системы Великобритании в 

период Новейшего времени 

 

План: 

 

1. Эволюция государственного устройства. 

2. Изменения в партийно-политической системе. 

3. Избирательные реформы: акты о народном представительстве 1918, 1928, 

1945, 1948, 1969, 1983 гг. 

4. Усиление государственного влияния в экономике в годы Второй мировой 

войны. 

 

 

ТЕМА 17. Изменения в государственном строе Германии в ХХ веке. 

 

План: 

 

1. Революция 1918 г. и принятие Веймарской конституции 1919г. 

2. Законодательство периода фашистской диктатуры. 



3. Образование ФРГ и принятие Конституции 1949 г.  

4. Процессы государственно-правового развития Германии в 50-90 гг. 

 

ТЕМА 18. Франция в эпоху Новейшего времени 

 

План: 

 

1. Эволюция III республики и ее падение. 

2. Четвертая республика.   Конституция   1946   г.   и   ее   последующие 

изменения. 

3. Конституция 1958 г. и установление V республики. 

4. Эволюция политико-государственных сфер V республики. 

 

ТЕМА 19. Основные изменения правовых норм Западных стран в ХХ веке 

 

План: 

 

1. Вещное право и право собственности Западных стран в ХХ веке.   

2. Антитрестовское законодательство в Великобритании, США, во Франции. 

Трудовое законодательство.  

3. Принятие законов о социальном обеспечении.  

4. Развитие уголовного права во Франции, ФРГ.  

5. Судебная система США: суды штатов и федеральные суды.  

6. Судебный прецедент в Великобритании.  

7. Изменения в гражданском и уголовном процессе.  

8. Модернизация судебной системы Великобритании.  

 

 

Шкала оценивания: 3- балльная 

Критерии оценивания: 

 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных 

понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; 

иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том 

числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 

незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 

аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует 

свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 

определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на 

дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для 

иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать 

основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не 



отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает 

при ответе на них грубые ошибки. 

 
 

1.2  КЕЙС- ЗАДАЧИ 

 
Задача № 1 

Акургал - воин (редум) древневавилонского царя Хаммурапи, будучи на царской службе, 

попал в плен, но ему удалось бежать. Вернувшись домой, Акургал обнаружил, что его 

поле и сад переданы другому воину, а командир забрал себе все ценные подарки, 

полученные Акургалом от царя за храбрость, и отказался их возвратить. Акургал 

обратился с жалобой к царю. Каков должен быть исход дела согласно Законам 

Хаммурапи? Охарактеризуйте - правовой режим имущества вавилонских воинов, 

полученного за службу. 

 

Задача № 2. 

Вавилонянин Акургал был ограблен неизвестными лицами на территории одной из 

сельских общин. По прошествии времени он обнаружил похищенные драгоценности, 

выставленные для продажи. Продавец заявил, что он купил драгоценности у наследников 

недавно умершего известного ювелира. Лица, которые могут засвидетельствовать факт 

этой сделки, по словам продавца, временно отсутствуют. Какие возможны варианты 

судебного решения по Законам Хаммурапи? 

 

Задача № 3. 

Вавилонянка Нитени, имея мужа раба Шу-Амуррима, родила и вырастила двух сыновей. 

После смерти Шу-Амуррима его хозяин Баммунамхе предъявил иск к сыновьям Нитени 

об обращении их в рабство. Каково должно быть решение судьи на основании Законов 

Хаммурапи? 

 

Задача № 4. 

Разорившийся авилум Иби-Шамаш продал за долги в рабство жену Нитени и малолетнего 

сына Шамаш-Ламасси. Какова будет дальнейшая судьба Нитени и ее сына по Законам 

Хаммурапи? 

 

Задача № 5. 

 Авилум Мардук-Мубаллит нанял строителя Эриб-Урама для постройки дома. Когда дом 

был уже построен, обрушилась часть крыши дома. Под развалинами погиб малолетний 

сын Мардук-Мубаллита. Мардук-Мубаллит обратился в суд и потребовал казни Эриб-

Урама. Каково будет решение суда на основании Законов царя Хаммурапи? 

Охарактеризуйте  ответственность  за  неумышленно  причиненный ущерб по Законам 

Хаммурапи. 

 

Задача № 6.  

Вавилонянин Имгур-Даму отдал на хранение 100 сиклей серебра тамкару Балму-Намхе 

без свидетелей и расписки. По возвращении Имгур-Даму из похода тамкар отказался 

вернуть деньги, ссылаясь на то, что их у него украли. Каково должно быть решение суда 

на основании Законов Хаммурапи? 

 

Задача № 7. 

Вавилонянин Куданна взял у тамкара Баллу 5 мер зерна в долг. Поскольку он в срок долг 

не вернул, Баллу самостоятельно взял 5 мер зерна из амбара Куданна. Последний 

обратился в суд. Каково должно быть решение на основании Законов Хаммурапи? 



Задача № 8. 

Рабыня-наложница родила хозяину двух сыновей, которых отец признал своими и 

воспитывал их вместе с сыновьями от законной жены. После смерти отца сыновья от 

законной жены предъявили иск об обращении своих единокровных братьев в рабство. 

Правомерен ли этот иск по Законам Хаммурапи? Какими правами обладали внебрачные 

дети по этим законам? 

 

Задача № 9. 

Вавилонянин  Акургал   нанял  быка  для   обработки   поля   и,   чтобы   не заготавливать 

корм, отправил его пастись на всю ночь в степь. Там быка задрал лев. Хозяин  быка  

предъявил  иск.  Каким  будет решение суда  по  Законам Хаммурапи? 

 

Задача № 10. 

Пастух нанялся пасти овец, но регулярно крал и продавал молодых ягнят. По истечении 

срока договора хозяин, не обнаружив полагающегося по условиям договора приплода, 

подал иск против пастуха, требуя возместить ущерб. Каким будет решение суда? 

 

Задача № 11. 

Вавилонянин Шедум, умирая, заявил, что все свое имущество передает старшему сыну, и 

вручил ему документ с печатью, подтверждающий, что он дарит ему свое поле, дом и сад. 

Младшие братья подали иск о разделе имущества против старшего брата. Каким будет 

решение суда? 

 

Задача № 12. 

Пастух, нанявшийся пасти скот, забыл запереть загон. Ночью через незапертые ворота в 

загон прошел лев и загрыз быка-производителя, что лишило хозяина стада на некоторое 

время возможности получать приплод. Хозяин быка подал иск против пастуха. Каково 

будет решение суда по Законам Хаммурапи? 

 

Задача № 13. 

У Шемаля умерла бесплодная жена. Его тесть отказался отдать Шемалю выкуп, который 

тот принес за нее в дом в момент свадьбы, но потребовал вернуть приданное. Что должен 

сделать Шемаль? 

 

Законы ХП таблиц 

Задача № 14. 

У римлянина Сервия Клавдия была украдена золотая чаша. Через несколько лет он 

случайно обнаружил украденную чашу у Марка Корнелия. Последний сказал, что купил 

чашу в лавке, не зная, что она украденная, и отказался вернуть ее, ссылаясь на трехлетнее 

владение. Сервий Клавдий обратился в суд. Какое решение вынесет  суд на основании 

Законов ХП таблиц? 

 

Задача № 15. 

В произведении Авла Гелия сообщается о некоем Верации, который «считал за 

удовольствие» ходить по улицам и раздавать пощечины; за ним шел раб с мешком денег и 

тут же выплачивал потерпевшему по 25 ассов. В какой мере он мог быть наказан в 

соответствии с Законами ХП таблиц? 

 

Задача № 16. 

 Вителий возвратился домой после пятилетнего похода и обнаружил, что его земельный 

участок занят неким Марком. Последний объяснил, что он завладел участком полтора 

года назад, считая его бесхозным. За это время он возвел на участке жилые постройки и 



посеял хлеб. Вителий обратился в суд. Какое решение может вынести суд, опираясь на 

Законы XII таблиц? 

 

Задача № 17. 

Марк Манилий добросовестно считал зашедшего к нему во двор осла бесхозяйным, 

завладел им, а через полтора года продал осла своему соседу Луцию Ливию. Вскоре 

обнаружился прежний хозяин осла и потребовал его у Ливия. Как решится спор на 

основании Законов XII Таблиц? 

 

Задача № 18. 

Марк Титий неоднократно просил своего соседа Гая Волузия срубить дерево, росшее на 

земле Волузия, но своей кроной склонявшееся над участком Тития, что затрудняло 

последнему пользование участком. Волузий отказался выполнить просьбу, мотивируя 

отказ тем, что он вправе распоряжаться всем, что растет на его земле. Тогда Титий срубил 

дерево. Волузий обратился в суд. Каким будет решение суда по Законам XII Таблиц? 

 

Задача № 19. 

Раб Стих был пойман с поличным за кражей плодов из сада Тития. Каким будет наказание 

по Законам XII Таблиц? 

 

Задача № 20. 

Авл Тиций взял из сада Луция Пициния жерди, употребил их на постройку своего дома. 

На требование Пициния вернуть жерди Тиций ответил отказом. Решение суда по Законам 

XII Таблиц? 

 

Салическая правда 

Задача № 21 

Дружинник короля Хлодвига Лотарь безосновательно обвинил другого дружинника 

Сигиберта в трусости (в том, что Сигиберт бросил в сражении свой щит). В завязавшейся 

драке Лотарь искалечил Сигиберту руку. От явки в суд рахинбургов, куда он был вызван 

Сигибертом, Лотарь категорически отказался. Как должно решиться дело согласно 

Салической правде? 

 

Задача № 22. 

Франкский крестьянин-общинник Раутперт, имущество которого (постройки, скот и пр.) 

оценивалось в 20 солидов, убил свободного человека. Какое наказание должен он понести 

согласно Салической правде? Какие меры может принять виновный, чтобы избежать 

более тяжкого наказания? 

 

Задача № 23. 

Вальдперт, напав на чужую виллу (двор), похитил свободную девушку намереваясь 

вступить с ней в брак, и, спасаясь от погони, ударил преследователя по голове палкой. 

Какое наказание должен нести преступник по Салической правде? 

 

Задача № 24. 

Гильдебрант был уличен в краже лошади и поджоге амбара с хлебом у своего недруга 

Адальберта. Какое наказание он должен нести по Салической правде? 

 

Задача № 25. 

Свободный франк Леодавальд грубо оскорбил жену своего соседа Меровея, а затем в 

драке убил самого Меровея, вступившегося за честь жены. Жена и его родственники 



обратились в суд рахинбургов. Как разрешится дело по Салической правде? Как следует 

поступить в случае имущественной несостоятельности преступника? 

 

Задача № 26. 

Франк Теоберт умер, не оставив прямых наследников-мужчин. Его брат занял дом и поле, 

принадлежащее Теоберту. Мать Теоберта обратилась в суд. Как решится дело на 

основании Салической правды? 

 

Задача № 27. 

Франк Мангвальд, будучи пьяным, изувечил упряжной скот своего соседа Оттара. Спустя 

два дня Оттар подал в суд. Каким будет решение суда, если в результате нанесенных 

увечий скот погибнет? 

 

«Каролина» 1532 г. 

Задача № 28. 

Карл Аденауэр, обвиняемый в совершении убийства, был подвергнут истязанию и 

допрошен под пыткой. Перенося муки, он продолжал отрицать свою причастность к 

убийству. Несмотря на старания следователя, вина Аденауэра не была доказана. Подлежат 

ли ответственности согласно «Каролине» судья, по приказу которого осуществлялась 

пытка, и истец, подозревавший Аденауэра в убийстве, по заявлению которого началось 

следствие? 

 

Задача № 29. 

Двенадцатилетний Фридрих Маер совершил кражу булки. Задержанный городской 

стражей, он предстал перед судом. Какие смягчающие вину обстоятельства будут приняты 

во внимание и какое наказание ожидает Фридриха Маера по Каролине? 

 

Хабеас Корпус Акт 

Задача № 30. 

Житель г. Брэдфод некий С. был задержан шерифом по подозрению в убийстве и помещён 

в городскую тюрьму. С. обратился с петицией в городской суд о выдаче ему приказа 

Хабеас Корпус. Судья, дальний родственник С., такой приказ выдал. Однако шериф, 

знавший о родстве, отказался Хабеас Корпус выполнить. Как решится дело? 

 

Задача № 31. 

К., уроженец Дантон не смог уплатить в срок образовавшийся долг в местном «пабе» и по 

жалобе владельца был задержан и помещён в камеру предварительного заключения 

участка. Просьбу о выдаче Хабеас Корпус судья отклонил. Будет ли применена к судье ст. 

2 Хабеас Корпус Акт? 

 

Избирательные реформы в Англии в ХIХ веке 

Задача №. 32. 

 В 1871г. на выборах депутатов в парламент от г. Лидс некоему С. Было отказано в 

регистрации его в качестве избирателя. Комиссия мэрии г. Лидс своё решение 

мотивировала недостаточно чистым годовым доходом в 7 фунтов-стерлингов, 

основываясь на § 27 «Акта о народном представительстве» от 1832 г. С. опротестовал 

решение комиссии. Как и при каких условиях решится проблема? 

 

США в новое время 

Задача № 33. 

Дело Фурман против Джорджии. В 1872г. суд США рассматривал протест гражданина 

Фурмана против присуждения его к смертной казни на основании законов штата 



Джорджия. В связи с этим делом Верховный суд признал неконституционными вообще 

все существующие на данный момент законы штатов, предусматривающие смертную 

казнь. Какими положениями Конституции может быть аргументировано это решение? 

 

Задача № 34. 

В 1841 г. президент Уильям Генри Гаррисон умер через месяц после вступления в 

должность. Вице-президент Джон Тайлер заявил, что во исполнение соответствующего 

положения Конституции он теперь наследует пост президента. Эта точка зрения вызвала 

энергичные протесты ряда сенаторов, но Тайлер настоял на своем и находился на 

президентском посту весь положенный последнему срок. В настоящее время большинство 

юристов расценивают это событие как бескровный государственный переворот. На чем 

основывается точка зрения Тайлера и его сторонников? Как обосновать воззрения на 

проблему противников Тайлера? 

 

Задача № 35. 

Дело Флетчер против Пека. Легислатура штата Джорджия в 1795г. передала огромные 

пространства земель спекулянтам по низкой цене. Позже вскрылись факты коррупции, и 

состав легислатуры был обновлен. Новый состав попытался, отменить уступку земель, 

объявив ее недействительной. К этому времени значительная часть земель перешла в руки 

новых владельцев, не принимавших участия в первоначальной сделке. Многие из новых 

владельцев жили за пределами штата. Верховный суд отказал штату в праве отмены 

уступки земель. Какими положениями Конституции можно аргументировать решение 

суда? 

 

Франция в новое время 

 а) Французская Конституция 1791 г. 

1. В департаменте Оверни находилась больница для бедных, содержавшаяся на проценты 

с капитала, завещанного богатым наследодателем. По решению Национального собрания 

больница была закрыта, а деньги пошли на нужды депутатов Национального собрания. 

Правомерны ли действия депутатов? 

2. Анри Буше, бывший советник посольства Франции в России, во время пребывания в 

Петербурге вступил в Английский клуб (собрание российской дворянской элиты). По 

возвращению во Францию он не был внесен в списки активных граждан, допущенных к 

участию в выборах в Национальное собрание. Буше подал в суд, ссылаясь на то, что он, 

50-летний француз по рождению, проживал в своем городе время, установленное законом 

для того, чтобы быть в числе избирателей. Он платит прямой налог, значительно 

превышающий стоимость трех дней в данном районе (расписка, засвидетельствовавшая 

этот факт, им представлена). Он - почетный собственник, еще до отъезда в Россию 

внесенный в  списки Национальной гвардии муниципалитета и принесший гражданскую 

присягу. Каким должно быть решение суда? Дайте общую характеристику избирательной 

системы по Конституции 1791года? 

3. Национальное собрание издало постановление "о недействительности выборов, 

проведенных в департаменте Жиронда. На этом основании депутаты были отрешены от 

должности. Они подали в суд, ссылаясь на то, что соответствующее постановление не 

было отправлено на подпись королю. Что должен ответить суд? 

4. За дебош во время заседания Национального собрания постановлением его депутат 

Жюрден был задержан на восемь дней в стенах собрания, депутат Клеон отправлен в 

тюрьму на два дня, депутат Валери отправлен в тюрьму на пять дней, а депутат Рубле 

оштрафован на сто ливров. Все они обратились в суд, указывая на то, что они подверглись 

внесудебным репрессиям. Каково будет решение суда? 

 

б) Конституция 1793г. 



1. Гражданин Жоре Дюпуи обратился в кассационный суд, требуя пересмотреть его тяжбу 

с Гийомом Моро, уже разрешенную в пользу последнего третейским судом. Дюпуи 

ссылается на то, что принятое решение слабо аргументировано. Кассационный суд 

отказал ему в повторном разборе дела. Правомерен ли этот отказ?  2. Торговец Христов 

Мабли отказался от уплаты налога на недвижимость, заявляя, что он в голосовании по 

закону о введении этого налога не участвовал, на выборы не ходил, и, следовательно, не 

связан с этим законом. Правомерны ли действия Мабли? 

3. Жак Дюкло заключил договор найма с Франсуа Лефевром, по которому последний 

обязывался оказывать Дюкло любые услуги, которые тот сочтет нужным потребовать. 

Имеет ли этот договор юридическую силу? 

4. Депутат Законодательного корпуса Трюфон в запальчивости заявил во время заседания, 

что монархия лучше республики тем, что позволяет быстро принимать решения, не 

отвлекаясь на бесплодные дискуссии. Законодательный корпус большинством голосов 

немедленно издал декрет об обвинении Трюфона как подозреваемого в организации 

заговора против общей безопасности республики. Правомерно ли это постановление? 

 

в) Конституция 1795 г. 

1. Писатель Франсуа Рошфор отказался от назначенной ему специальным постановлением 

Законодательного корпуса пожизненной пенсии за выдающийся вклад в развитие 

французской культуры. Правомерны ли действия Рошфора? 

2. За публичные оскорбления в адрес председателя Совета старейшин, произнесенный им 

с трибуны Совета пятисот и опубликованные в отчете об этом заседании, депутат Шаню 

был заключен в тюрьму на два дня на основании постановления Совета старейшин. Его 

водворение туда было произведено офицерами полиции, прикомандированными к Совету 

старейшин. Правомерны ли действия офицеров полиции? 

3. Специальный уполномоченный Директории Люсьен Ферье, посланный во Французскую  

Гвиану  с  разрешения  Законодательного   корпуса,   сместил   всех должностных лиц 

этой колонии за финансовые злоупотребления и передал их трибуналу департамента. 

Правомерны ли его действия? 

4. Директория подписала договор с Голландией, содержащий секретную статью о 

передаче последней в аренду на 99 лет порта Пондишери (французского владения в 

Индии). Вступил ли этот договор в силу? 

5. Гражданин Поль Верьен подал жалобу в кассационный трибунал с просьбой о 

кассировании судебного решения по его тяжбе с Этьеном Робюром, принятого 

выбранным обоими тяжущимися третейским судьей, взявшим с них за посредничество 

плату в размере 5/6 от стоимости оспариваемой вещи. Что должен решить суд? 

6. Солдаты из охраны членов Директории не допустили членов депутации 

Законодательного корпуса на церемонию возложения венков памяти жертв Революции 

членами Директории. Правомерны ли действия охраны? 

 

г) Конституция 1799 г. 

1. На одном из заседаний Трибуната был поднят вопрос о коррупции в аппарате 1-го 

консула, в связи с чем последним было указано Трибунату на неуместность заявлений 

подобного рода, поскольку функции Трибуната сводятся по Конституции лишь к 

обсуждению законопроекта. Каково решение данного казуса с точки зрения Конституции 

1799 г.? 

2. Министр финансов по обвинению в государственной измене был отдан под суд 

декретом 1-го консула. Суд признал декрет неправомерным, 1-й консул выдвинул 

возражение, утверждая, что декрет был утвержден сенатом. Каково решение данного 

казуса с точки зрения Конституции 1799 г.? 

3. Законопроект «О национальном виноделии», пройдя все стадии обсуждения, был 

вынесен на утверждение Законодательным корпусом, но был истребован обратно 



Правительством. Законодательный корпус оспорил эту меру, указывая, что Правительство 

не может, изъять законопроект, прошедший обсуждение в Трибунате. Каково решение 

данного казуса с точки зрения Конституции 1799 г.? 

 

Французский гражданский кодекс 1804 г. 

1. Каков срок давности по ФГК в отношении собственности. Определите правильный 

ответ из числа предложенных вариантов:  

а) 8 лет; б) 10 лет; в) 15 лет; г) 20 лет; д) 25 лет. 

Ответ аргументируйте со ссылкой на ФГК. 

2. В 1806 году во Франции Жан Клибо купил старинный особняк, обязавшись уплатить 

обусловленную цену через месяц. Через неделю он узнал, что действительная стоимость 

дома на 60%  ниже покупной цены. Кроме того, при тщательном осмотре обнаружилось, 

что из-за начавших гнить потолочных балок дом может оказаться со временем в 

аварийном состоянии. Жан Клибо отказался от уплаты покупной цены и потребовал 

признания сделки недействительной. Продавец обратился в суд. Каким будет решение 

суда? 

3. Андре Леруя, отец двоих совершеннолетних детей Люсьена и Жака, собственник 

собрания ценных гравюр (основного достояния семьи, оцениваемого в 60 тыс. франков), 

подарил Николя Барбье, искусствоведу, несколько ценных гравюр, общей стоимостью 35 

тыс. франков. Свой дар Андре Леруа мотивировал тем, что во всем мире подлинную 

ценность гравюр знает только Барбье. Люсьен и Жак обратились в суд, оспаривая 

действия отца. Что ответит суд руководствуясь ФГК 1804 года? 

4. Рене Дюпуи, не спрашивая согласия членов семьи, во Франции в  1817 г. продал 

участок земли, являющийся частью приданного жены. Родители жены обратились с иском 

в суд, оспаривая право Рене продавать участок. Какое решение должен вынести суд? 

5. Андре Боннар женился на Николь Барбье. Отец Андре предъявил иск о признании 

данного брака недействительным, поскольку он был против сына. В свою очередь Андре 

сослался на то, что он женился с согласия матери. Каким будет решение суда по ФГК? 

6. Во Франции в 1816 г. Патриция Сезар в качестве свадебного подарка подарила свои 

золотые сережки племяннице Элен Бертье. Муж Патриции предъявил иск о признании 

договора дарения недействительным. Какое решение вынесет суд? 

7. Сорвавшимся с крыши дома Жерара Бертье куском черепицы был тяжело ранен Ален 

Дюпе. Предъявленный иск о возмещении ущерба Жерар отклонил, ссылаясь на «действия 

непреодолимой силы» - порыв ветра. Каким будет решение суда по ФГК 1804года? 

8. Пьер Левек приобрел у Симона Дюкре яблоневый сад. В августе, когда начался сбор 

фруктов, Дюкре потребовал, чтобы Левек отдал ему урожай или его стоимость. Свои 

требования он мотивировал тем, что договор купли-продажи предусматривал отчуждение 

лишь «корней» фруктовых деревьев, но отнюдь не их плодов. Он утверждал, что было бы 

нелепо делать предметом сделки такую неопределенную вещь, как будущий урожай 

яблок. Его притязания были отклонены. Какое решение примет суд, руководствуясь ФГК 

1804 года? 

 

Германское гражданское уложение 1900 г. 

1. Восемнадцатилетний Фридрих Апфельбаум в течение 1903г. дал одному из своих 

друзей в разное время 20 книг из библиотеки отца. Друг не только не вернул книги, но и 

продал их за 25 марок букинисту Штирлицу. Фридрих, желая скрыть случившееся от отца, 

выкупил книги на собственные (накопленные им) деньги. Однако Апфельбауму-старшему 

все стало известно, и он потребовал у букиниста возвращения уплаченных за книги денег. 

Штирлиц отклонил это требование. Прав ли Штирлиц по Германскому гражданскому 

уложению 1900 года? 

2. Вследствие поломки машины рабочий получил травму, лишившую его возможности 

заниматься бывшей профессиональной деятельностью. Потерпевший обратился в суд с 



иском о возмещении убытков, направленным против предпринимателя. Последний заявил 

в суде, что, т. к. лично он не виновен в несчастье, постигшем рабочего, и поскольку 

предусмотренные законом правила техники безопасности на предприятии соблюдаются, 

он отказывается удовлетворить требование истца. Каково будет решение суда, 

основываясь на Германском гражданском уложении 1900 года? 

3. В Германии в начале XX в. концерн построил завод, не оборудованный очистными 

сооружениями. Сброс газа и сточных вод завода привел к тому, что на соседних 

земельных участках снизилась урожайность и ухудшились условия жизни и здоровье 

крестьян. Собственники участков, крестьяне, обратились в суд с иском против концерна, 

требуя, чтобы были приняты меры, запрещающие выброс вредных веществ на их землю. 

Адвокаты концерна на суде заявили, что воздействие вредных веществ на земельные 

участки крестьян якобы незначительно. Как будет решен этот спор по Германскому 

гражданскому уложению 1900 года? 

 

США в ХХ веке 

1. Профсоюз наемных работников, занятых на предприятии фирмы по производству 

электроаппаратуры, предварительно (за 60 дней) известил ее правление о своем решении 

начать забастовку с требованием повышения оплаты труда.  

Какие возможности предоставляет предпринимателям закон Тафта-Хартли (США) для ее 

предотвращения?  

 

Шкала оценивания: 2- балльная 

Критерии оценивания: 

 

2 баллов выставляется обучающемуся если ответ соответствует следующим 

критериям : 

 Правильное, полное решение, отсутствие  фактических ошибок  

 ясное и последовательное изложение материала  

 грамотное сопоставление фактов 

 понимание ключевой проблемы 

 выводы опираются на факты и вытекают из приведенных аргументов 

 авторских подход, оригинальное решение 

 выявление причинно-следственных связей 

 владение терминологией 

 научная корректность и точность юридических фактов  

 

1 балла выставляется обучающемуся если ответ соответствует следующим 

критериям : 

 правильное, но не полное решение, незначительные   фактические ошибок  

 ясное и последовательное изложение материала  

 понимание ключевой проблемы 

 обоснованные выводы 

 владение терминологией 

 

 
1.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

 

ПО (ТЕМАМ) РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ:  



 
ТЕМА 1. Предмет и методология «Истории государства и права зарубежных стран». 

Государство и право стран Древнего Востока. 

 

План: 

 

1. Предмет и методология науки и ее место в системе юридических дисциплин.  

2. Государственный и общественный строй Древнего Египта  

4. Государственный и общественный строй Древнего Вавилона,  

5. Государственный и общественный строй Древней Индии.  

6. Государственный и общественный строй Древнего Китая.  

7. Правовые системы Древнего Египта и Древнего Китая. 

8. Общая характеристика Судебника царя Хаммурапи и Законов Ману.  

9. Основные черты древневосточного права по Судебнику царя Хаммурапи и Законам 

Ману: собственность и обязательства; брачно-семейные отношения; преступление и 

наказание. 

 

ТЕМА 2. Государство и право в Древней Греции. 

 

План: 

 

1. Основные этапы развития и система управления демократической 

рабовладельческой республики в Афинах. 

2. Особенности реформ Солона, Клисфена, Перикла. 

3. Общественное устройство  и государственный механизм аристократической 

республики в Спарте. 

4. Ведущие черты права Древней Греции. 

 

ТЕМА 3. Государство Древнего Рима. 

 

План: 

 

1. Рим в период царской эпохи.  

2. Период римской республики.  

3. Положение населения и его структура.  

4. Высшие государственные органы в Риме.  

5. Римская империя: принципат и доминат, социальная структура римского общества.  

 

ТЕМА 4. Право Древнего Рима 

 

План: 

 

1. Периодизация и источники римского права. 

2. Развитие вещного права в Древнем Риме. 

3. Эволюция обязательственных отношений. 

4. Брачно-семейное и наследственное право. 

5. Уголовное право. Суд и судебный процесс. 

ТЕМА 5. Становление феодализма и формирование государства и права в средние века. 

Государство и право франков. 

 

План: 

 



1.        Общая характеристика феодального государства и права в странах Западной 

Европы.  

2. Возникновение государства у франков.  

3. Период правления династии Меровингов.  

4. Период правления династии Каролингов. 

5. Правовое положение основных групп населения по Салической правде. 

6. Характеристика основный отраслей права по Салической правде. 

 

ТЕМА 6. Государство феодальной Франции 

 

План: 

 

1. Формирование феодального строя в IX-ХIII вв.  

2. Ослабление королевской власти и установление сеньориальной монархии.  

3.  Реформы Людовика IХ. Возникновение Парижского парламента.  

4. Утверждение сословно-представительной монархии во Франции.  

5. Период абсолютной монархии. 

 

ТЕМА 7. Государство феодальной Англии. 

 

План: 

 

1.Общая характеристика. Нормандское завоевание Англии 1066 г. и его последствия. 

2. Реформы Генриха II.  

3. Сословная структура общества во второй половине ХIII-ХV вв. 

4. Великая хартия вольностей 1215 г. 

5. Особенности английского абсолютизма. 

 

ТЕМА 8. Феодальное государство в Германии. 

 

План: 

 

1. Возникновение, развитие и особенности германской государственности. 

2. Сословная структура общества. 

3. Государственный строй в период территориальной раздробленности. 

4. Золотая булла 1356 г.: ее содержание и результаты. 

5. История создания и общая характеристика. «Каролины».  

 

ТЕМА 9. Средневековое государство Арабский Халифат. Мусульманское право. 

 

План: 

 

1. Возникновение арабского государства. 

2. Общественный и государственный строй Арабского Халифата (VII-Х вв.). 

3. Шариат как важнейшая правовая система средневековых восточных государств. 

 

ТЕМА 10. Феодальное право в странах Западной Европы 

План: 

 

1.Основные источники и система феодального права стран Западной Европы. 

2. Вещное право и обязательственное право в странах Западной Европы.  

3. Брачно-семейные и наследственные отношения в странах Западной Европы.  



4. Уголовное право и судебный процесс в странах Западной Европы.  

 

ТЕМА 11. История государства и права Англии в Новое время 

 

План: 

 

1. Основные конституционные законы периода английской буржуазной              

революции: 

        а) Петиция о праве 1628 г.; 

        б) Великая ремонстрация 1641 г.; 

        в) акты 1649 г. об отмене королевского звания и палаты лордов и об установлении в 

Англии республики; 

        г) Орудие управления 1653 г.  

3 Установление конституционной монархии и ее основные законодательные акты: 

       а) Бредская декларация 1660 г.; 

       б) Хабеас корпус акт 1679 г.; 

       в) Билль о правах 1689 г.; 

       г) Акт об устроении 1701 г.  

4 Конституционная монархия в Англии в ХVIII в. 

5 Избирательные реформы ХIХ в.: акты о народном представительстве 1832, 1867, 

1884 гг. и акт о перераспределении мест 1885 г. 

6 Государственно-политическая система Соединенного королевства в ХIХ – нач. ХХ 

вв. 

 

ТЕМА 12. Образование независимых Соединенных Штатов Америки и их дальнейшая 

эволюция в эпоху Нового времени. 

 

План: 

 

1. Законодательство периода американской революции и последующей                                        

эволюции США во второй половине ХVII в.: 

а) Декларация независимости 1776 г.; 

б) Статьи конфедерации 1781 г.; 

в) Конституция США 1787 г.; 

г) Билль о правах 1789 – 1791 гг. 

2.Политическая система в США в конце ХVIII – нач. ХХ вв. 

а) Изменения в государственном устройстве; 

б) Партийная система. 

3. План «Реконструкции Юга». 

4. Создание рабочих организаций во второй половине ХIХ - начале ХХ вв. 

 

ТЕМА 13. Французское государство и право в Новое время. 

 

План: 

1. Причины, особенности и периоды Французской буржуазной революции. 

2. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. И Конституция 1791 г. 

3. Якобинское законодательство: 

       а) Декларация прав человека и гражданина 1793 г.; 

       б) Конституция 1793 г.; 

       в) Структура органов управления якобинской диктатуры. 

4. Термидорианская конституция 1795 г. 



6. Государственный   переворот   Н.Бонапарта.   Конституционные акты 1799 и 1804 

гг. 

7. Сравнительная характеристика хартий 1814 и 1830 гг. Режимы Легитимной и 

Июльской монархии. 

8. Вторая республика и Вторая империя во Франции. Конституция 1848 г. 

Конституция 1852 г. 

7. Парижская  коммуна   1871   г.:  ее  законодательство  и  органы власти. 

8. Третья республика и ее законодательные акты. 

 

 

ТЕМА 14. Развитие Германии в эпоху Нового времени 

 

План: 

1. Процесс объединения германии. 

2. Франкфуртская конституция 1849 г. 

3. Конституция Пруссии 1850 г. 

4. Имперская конституция 1871 г. и последующее развитие политической системы 

Германской империи. 

 

ТЕМА 15. США в Новейшее время 

 

План: 

1. Развитие конституционного законодательства США в новейшее время. 

2. Изменения в аппарате государственного управления. 

3. Государственное регулирование социально-экономических сфер. Проведение 

социальных реформ. Закон Тафта-Хартли 1947 г. 

 

ТЕМА 16. Развитие государственно-политической системы Великобритании в период 

Новейшего времени 

 

План: 

 

1. Эволюция государственного устройства. 

2. Изменения в партийно-политической системе. 

3. Избирательные реформы: акты о народном представительстве 1918, 1928, 1945, 

1948, 1969, 1983 гг. 

4. Усиление государственного влияния в экономике в годы Второй мировой войны. 

 

 

ТЕМА 17. Изменения в государственном строе Германии в ХХ веке. 

 

План: 

 

1. Революция 1918 г. и принятие Веймарской конституции 1919г. 

2. Законодательство периода фашистской диктатуры. 

3. Образование ФРГ и принятие Конституции 1949 г.  

4. Процессы государственно-правового развития Германии в 50-90 гг. 

 

ТЕМА 18. Франция в эпоху Новейшего времени 

 

План: 

 



1. Эволюция III республики и ее падение. 

2. Четвертая республика.   Конституция   1946   г.   и   ее   последующие изменения. 

3. Конституция 1958 г. и установление V республики. 

4. Эволюция политико-государственных сфер V республики. 

 

ТЕМА 19. Основные изменения правовых норм Западных стран в ХХ веке 

 

План: 

 

1. Вещное право и право собственности Западных стран в ХХ веке.   

2. Антитрестовское законодательство в Великобритании, США, во Франции. 

Трудовое законодательство.  

3. Принятие законов о социальном обеспечении.  

4. Развитие уголовного права во Франции, ФРГ.  

5. Судебная система США: суды штатов и федеральные суды.  

6. Судебный прецедент в Великобритании.  

7. Изменения в гражданском и уголовном процессе.  

8. Модернизация судебной системы Великобритании.  

 
Шкала оценивания: 4 -балльная 

Критерии оценки:  

  

4 балла выставляется обучающемуся, если он обнаружил: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам 

коллоквиума; 

 точное использование научной терминологии; 

 стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы;   

 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;  

 способен, анализировать, выявлять причинно-следственные связи, делать 

обоснованные выводы.  

3 балла выставляется обучающемуся, если он обнаружил: 

 систематизированные, полные знания по всем поставленным вопросам 

коллоквиума;  

 допускает незначительные ошибки, не искажающие содержание программы; 

 использует научную терминологию; 

 грамотно, логически правильно отвечает на вопросы; 

 способен делать обоснованные выводы; 

2 балла выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

 полные и систематизированные знания в объеме не менее 50% учебной 

программы;  

 использует необходимую научную терминологию; 

 испытывает затруднения при ответах на вопросы;  

 не всегда способен представить обоснованные выводы.   

 

1.4. Тестирование 
 

БЛАНКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №1 

 



1. История древнеегипетского государства делится на: 

             а) Древнее царство, Новое царство, Позднее царство; 

             б) Принципат и Доминат; 

  в) Раннее царство, Новое царство, Древнее царство, Среднее царство, Позднее царство; 

              г) Период неджес и Период немху. 

 

2. Брачный  союз в  древневосточном  праве,   как  правило,   предполагал: 

     а) патриархальные отношения в семье; 

     б) матриархальные отношения в семье; 

     в) равные права мужа и жены; 

     г) приоритет прав детей в семье. 

 

3. Свободное население Вавилона включало: 

     а) полноправных и зиммиев; 

     б) авилумов и мушкенумов; 

     в) жрецов, чиновников, феодалов; 

     г) тамкаров и лугалей. 

 

4. Законы Хаммурапи связаны с: 

     а) Индией; 

     б) Римом; 

     в) Вавилоном; 

     г) Грецией. 

 

 5. Законы Хаммурапи в отличие от других восточных   кодификаций: 

       а) более религиозны; 

       б) не содержали религиозных и морализующих элементов; 

       в) содержали нормы международного права; 

       г) охватывали все сферы жизнедеятельности. 

 

6. Дхармашастры как правовые источники Древней Индии являлись:     

      а) священными книгами древних индусов; 

      б) трактатами о политике и праве; 

      в) сборниками религиозно-правовых предписаний; 

      г) сборниками законодательства древнеиндийских царей. 

 

7. Высшие варны в Индии это: 

а) брахманы, кшатрии; 

         б) кшатрии, вайшьи; 

в) вайшьи, шудры; 

г) брахманы, шудры. 

 

         8. Особенностью законов Ману является: 

             а) отсутствие религиозного элемента; 

             б) отсутствие ордалий в судопроизводстве; 

             в) влияние норм римского права; 

             г) религиозная окраска положений. 

 

        9. В законах Ману межварновые браки: 

            а) запрещались; 

            б) поощрялись; 

            в) допускались, но не поощрялись; 



            г) не упоминались вообще. 

 

      10. Веды – это: 

            а) рабы в Древней Индии; 

            б) свободное население Древней Индии; 

            в) цари в Древней Индии; 

            г) священные книги древних индусов. 

 

       11. Термином «Чжоу» обозначается: 

а) титул верховного правителя в Древнем Китае; 

б) категория неполноправного населения в Древнем Китае; 

в) участок земли, принадлежащий рядовому общиннику в Древнем Китае; 

г) один из периодов в истории Китая. 

 

       12. Законодательный орган в Древних Афинах это: 

а) коллегия стратегов; 

б) Совет пятисот; 

в) народное собрание; 

г) коллегия архонтов. 

 

      13. Учреждение Совета пятисот и коллегии стратегов в Афинах связано с именем: 

              а) Солона; 

              б) Клисфена; 

              в) Эфиальта; 

              г) Перикла. 

14. Наследование по завещанию в Древней Греции появилось в период реформ: 

     а) Клисфена; 

     б) Эфиальта; 

     в) Солона; 

     г) Перикла. 

 

      15. Женщины в Афинах: 

            а) имели политические и гражданские права; 

            б) имели одинаковые права с мужчинами, кроме политических прав; 

            в) имели ограниченные права и занимали подчиненное положение в семье; 

            г) имели право на участие в народном собрании. 

 

     16. Ипотека в греческом праве: 

           а) договор купли-продажи; 

           б) вид имущественного преступления; 

           в) аренду недвижимости; 

           г) вид залога. 

 

 

      17. Геруссия – это: 

    а) судебный орган в Древней Спарте; 

    б) административно-территориальная единица в Древних Афинах; 

    в) Совет старейшин в Спарте; 

    г) суд присяжных в Древних Афинах. 

 

      18. Законы Драконта  представляли собой: 

   а) писаное право; 



   б) традиционное право; 

   в) сборник семейного законодательства; 

   г) сборник гражданского законодательства. 

 

      19. Одной из основных групп населения Древнего Рима периода республики являлись: 

            а) илоты; 

            б) метеки; 

            в) плебеи; 

            г) авилумы. 

 

     20. Клиентами в Древнем Риме назывались: 

           а) иностранцы; 

           б) рабовладельцы; 

           в) лица, находившиеся в личной и наследственной зависимости от полноправных 

членов общины; 

           г) чиновники. 

     

    21. Преторы в Древнем Риме это: 

  а) крупные земледельцы; 

  б) купцы; 

  в) помощники консулов, руководившие судопроизводством; 

  г) лица, осуществлявшие высшее военное командование. 

 

    22. Период империи в Древнем Риме охватывал: 

  а) 509 – 27 гг. до н.э; 

  б) 27 г. до н.э. – 193 г. н.э; 

  в) 27 г. до н.э. – 476 г. н.э; 

  г) 193 – 476 гг. н.э. 

      

    23. Куриатные комиции в римской истории: 

 а) Совет знати при императорском дворе; 

 б) народное собрание; 

 в) совет старейшин; 

 г) первоначальное название Сената. 

 

     24. Законы XII таблиц – основная кодификация  древнеримского права: 

   а) периода империи; 

   б) периода поздней республики; 

   в) периода ранней республики; 

   г) периода царей. 

 

     25. Главным органом власти римской республики являлся: 

   а) Парламент; 

   б) Сенат; 

   в) Совет 500; 

   г) Апелла. 

 

     26. В римском праве деление вещей на движимые и недвижимые появилось: 

            а) в квиритский период; 

            б) в ведийский период; 

            в) в классический период; 

            г) в период реформ Солона. 



 

    27.  Эвикция означает: 

  а) истребование вещи ее действительным собственником; 

  б) вид залога; 

  в) сроки исковой давности; 

  г) покупку вещей. 

 

    28.  Владение в римском праве предполагало: 

           а) абсолютное право пользоваться и распоряжаться вещью; 

           б) фактическое господство лица над вещью, без права распоряжения; 

           в) право на чужие вещи; 

           г) право распоряжаться вещью. 

 

     29. Сервитут – это:   

  а) обязанность службы в армии; 

  б) ограниченное право пользования имуществом; 

  в) форма аренды земли; 

  г) государственный налог. 

 

     30. Термин «узуфрукт» означает: 

           а) жителя римской провинции; 

           б) вид обязательства; 

           в) вид сервитута; 

           г) приобретение права собственности на вещь. 

 

     31. Аллод по «Салической правде» – это: 

           а) аренда земли; 

           б) владения короля; 

           в) вид обязательства; 

           г) наследственное землевладение свободного франкского населения. 

 

     32. Согласно реформы Карла Мартелла «бенефиций» – это: 

  а) земельное владение, пожалованное сеньором вассалу без права  

наследования; 

  б) феодально-зависимый крестьянин; 

  в) земельное владение с правом наследования; 

  г) законосовещательный орган при короле. 

 

     33. Средневековый Парижский парламент исполнял: 

           а) судебные функции; 

           б) финансовые функции; 

           в) административные функции; 

           г) законодательные функции. 

 

      34. Рейхстаг  в средневековой Германии – это: 

   а) категория зависимого крестьянства; 

   б) имперский съезд; 

   в) народное собрание; 

   г) владение курфюрста. 

 

       35. «Золотая Булла» 1356 г. – это: 



            а) закон, способствовавший  укреплению личной власти императора в 

Германии; 

            б) мирный договор Германии с Францией; 

            в) грамота, провозгласившая создание парламента; 

            г) грамота, закрепившая феодальную раздробленность в Германии. 

 

      36. Реформация представляла собой: 

            а) процесс переустройства церкви; 

            б) меры по ослаблению власти короля; 

            в) процесс борьбы крестьянства и горожан за расширение своих привилегий; 

            г) предоставление феодалам новых привилегий.  

  

      37. Лантаги в Германии представляли собой: 

            а) земельные владения крестьян; 

            б) органы местного самоуправления; 

            в) суды; 

            г) земельную аристократию. 

 

      38. Реформы короля Генриха II в Англии способствовали: 

   а) централизации государства; 

   б) изменению церковного устройства; 

   в) установлению военной диктатуры; 

   г) установлению республиканской формы правления. 

 

      39. Основателем английского парламента является: 

            а) Генрих II; 

            б) Ричард Львиное Сердце; 

            в) Симон де Монфор; 

            г) Эдуард III. 

 

      40. «Великая Хартия вольностей» была принята: 

 а)  в 1060 г.; 

   б) в 1215 г.; 

   в) в 1265 г.; 

   г) в 1443 г. 

 

      41. «Общее право» в средние века сформировалось: 

            а) в Англии; 

            б) в Германии; 

            в) во Франции; 

            г) в Японии.   

   

     42. Феод – это: 

            а) благородное (дворянское) держание земли на основе ленных    отношений; 

   б) земли монастырей; 

   в) земли крестьян; 

   г) земли горожан. 

 

      43. Недействительность брака в средние века предусматривалась в  случае: 

   а)  отсутствия крещения одной из брачующихся сторон; 

   б) отсутствия брачного договора; 

   в) отсутствия приданного у невесты; 



   г) разных национальностей брачующихся. 

 

      44. В средневековой Европе на первом месте стояли преступления против: 

            а) государства; 

            б) общины; 

            в) частных лиц; 

            г) имущества. 

 

      45. «Каролина» 1532 г. – правовой памятник: 

   а) германского уголовного права и процесса; 

   б) английского гражданского права; 

   в) французского уголовного права и процесса; 

   г) английского права и процесса. 

 

       46. Согласно «Каролины» преступлениями против правосудия          являлись: 

     а) убийство, а также самоубийство преступника в результате  

которого наследники могли лишиться права наследства; 

     б) вымогательство, шантаж; 

     в) незаконное освобождение заключенного охранником,  

неправомерный допрос под пыткой; 

     г) кража, недобросовестное распоряжение имуществом. 

 

47. Майорат – это: 

      а) вотчинное землевладение в Германии; 

      б) порядок наследования по принципу первородства; 

      в) главный управитель королевского двора во Франции в эпоху феодализма; 

      г) форма судебного процесса. 

 

        48. Икта в Арабском Халифате это: 

             а) религиозный праздник мусульман; 

             б) одна из структурных частей Корана; 

             в)  феодальное владение, предоставлявшееся за несение военной  

или государственной службы; 

     г) орган государственного управления. 

 

 49. Основными источниками средневекового мусульманского  

права являлись:  

      а) Коран, Сунна; 

      б) постановления диванов; 

      в) указы халифа; 

      г) Коран, Фетва 

 

 

50. Судебные функции в Арабском Халифате исполнял: 

       а) прокурор; 

       б) кади; 

       в) генеральный атторней; 

       г) диван. 

 

51. Английская буржуазная революция XVII в. («Великий мятеж») охватывает период: 

        а) 1620-1637 гг.; 

        б) 1630-1650 гг.; 



        в) 1640-1660 гг.; 

        г) 1649-1660 гг. 

 

       52. Этап протектората является составной частью: 

              а) Великой французской буржуазной революции; 

              б) войны за независимость в США; 

              в) Английской буржуазной революции; 

              г) процесса объединения Германии в XIX в. 

 

       53. В соответствии с «Орудием управления» 1658 г.: 

             а) был установлен режим консульства во Франции; 

             б) было провозглашено независимое государство США; 

             в) произошло становление ответственного правительства в    Великобритании; 

  г) устанавливался режим протектората в Англии.  

 

        54. «Хабеас корпус Акт» («Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о            

предупреждении заточения за морями») 1679 г. содержит:  

      а) ряд юридических гарантий неприкосновенности личности; 

      б) требования к составу избирателей; 

      в) процедуру назначения премьер-министра; 

      г) комплекс политических прав граждан. 

 

55. Правило контрассигнатуры в Англии было законодательно закреплено: 

       а) Великой хартией вольностей 1215 г.; 

       б) Актом об устроении 1701 г.; 

       в) Актом о парламенте 1911 г.; 

       г) Актом о министрах короны 1937 г. 

 

56. Основным источником права США в новое время была  

правовая система: 

                а) Франции; 

                б) Англии; 

                в) Португалии; 

                г) Германии. 

 

         57. Конституция США принята в: 

             а) 1789 г.; 

             б) 1791 г.; 

             в) 1787 г.; 

             г) 1921 г. 

 

       58. «Билль о правах» – это: 

             а) первые 10 поправок к Конституции США; 

             б) последние 10 поправок к Конституции США; 

             в) первые 10 статей французского гражданского кодекса 1804; 

             г) законы периода Великой французской буржуазной революции. 

  

59. Первым президентом США стал: 

а) А. Гамильтон; 

б) Т. Рузвельт; 

в) А. Линкольн; 

г) Дж. Вашингтон. 



  

 60. «Реконструкция юга» – это: 

                  а) захватническая политика Германии во время II Мировой войны; 

      б) колониальная политика Великобритании; 

      в) экономическая политика Японии после 1945 г.; 

      г) ряд мер, принятых после Гражданской войны в США. 

 

61. Закон Ле Шапелье 1791 г. предусматривал: 

     а) избирательную реформу, снижение имущественного ценза; 

                 б) запрещение рабочим объединяться в союзы и проводить стачки; 

     в) введение якобинской диктатуры; 

     г) предоставление избирательных прав женщинам. 

 

      62.  Декретом 25 сентября 1792 г. Франция объявлялась: 

             а) абсолютной монархией; 

             б) конституционной монархией; 

             в) республикой; 

             г) империей. 

 

       63. Конституция Франции 1793 г. была разработана: 

             а) жирондистами; 

             б) якобинцами; 

             в) королем; 

             г) фейянами. 

 

   64. Конституция 1804 г. установила во Франции: 

        а) республику, во главе которой стоял император; 

           б) режим консульства; 

           в) режим директории; 

   г) режим VI республики. 

 

65. Вторая республика во Франции возникла в: 

      а) 1830 г.; 

      б) 1848 г.; 

      в) 1850 г.; 

      г) 1870 г. 

 

66. Высшим органом власти Парижской коммуны был: 

               а) Конвент; 

               б) Совет коммуны; 

               в) Национальная гвардия; 

               г) Гелиэя. 

 

     67. Гражданский кодекс Наполеона принят в: 

           а) 1799 г.; 

           б) 1801 г.; 

           в) 1804 г.; 

           г) 1910 г. 

 

68. Право собственности на землю по Гражданскому кодексу   

Наполеона включало: 

  а) собственность на то, что находится сверху и на то, что находится снизу; 



      б) собственность на то, что находится сверху; 

      в) право на то, что находится снизу; 

      г) не рассматривалось вообще. 

 

           69. Контрасигнатура – это__________________________________________ 

 

70. Конституция Германской империи  XIX в. вручала законодательную власть: 

        а) парламенту (Федеральному собранию) и императору; 

        б) бундесрату; 

        в) королю; 

        г) правительству и бундесрату. 

   

         71. В соответствии с Германским гражданским уложением  1900 г.   устанавливались 

следующие виды юридических лиц: 

       а) ферейны и учреждения; 

       б) ферейны и акционерные общества; 

       в) ферейны и общества; 

       г) ферейны и товарищества. 

 

72. Установите соответствие документа и государства, в котором он был принят: 

1. Индия                                           а) Законы ХII таблиц 

2. Рим                                           б) Салическая правда 

3. Вавилон                                в) Законы Ману 

4. Франкское государство        г) Судебник Хаммурапи 

 

    73. Целью революции Мэйдзи в Японии было: 

          а) восстановление императорской власти; 

          б) провозглашение республики; 

          в) установление профашистского режима; 

          г) введение режима сегуната. 

 

        74. Конституция Японии 1889 г. была составлена по образцу: 

            а) Конституции США 1787 г.; 

            б) Конституции Франции 1791 г.; 

            в) Конституции Пруссии 1850 г.; 

            г) Конституции Германии 1871 г. 

 

      75. Каста – это__________________________________________________ 

 

      76. Высшая судебная инстанция в Великобритании: 

             а) Суд палаты лордов; 

             б) Конституционный суд; 

             в) Суд королевской скамьи; 

             г) Кассационный суд. 

 

      77. Существование должности премьер-министра в Великобритании впервые было 

законодательно признано: 

                    а) Актом о министрах короны 1937 г.; 

                    б) Актом о парламенте 1911 г.; 

                    в) Актом об устроении 1701 г.; 

                    г) Великой хартией вольностей 1215 г. 

 



           78. Аллод – это _________________________________________________ 

 

           79. Политика «нового курса» проводилась: 

              а) в Германии; 

              б) в США; 

              в) во Франции; 

              г) в Японии. 

 

80. Административно-бюджетное управление в США является                        

составной частью: 

                а) ФБР; 

                б) ЦРУ; 

                в) Исполнительного управления президента; 

                г) Конгресса. 

 

         81. Высшей формой «делегированного законодательства» в США являются: 

                а) решения Конгресса; 

                б) исполнительные приказы Президента; 

                в) постановления правительства; 

                г) решения Верховного суда. 

 

82. На сегодняшний день Конституция США содержит: 

       а) 17 поправок; 

       б) 23 поправки; 

       в) 27 поправок; 

       г) 30 поправок. 

 

83.«Народный фронт» во Франции в эпоху Новейшего времени  

представлял собой: 

       а)  партию Ш. де Голля; 

       б) объединение правых сил; 

                   в) объединение левых сил, имевшее антифашистскую  направленность; 

       г) фашистское движение. 

 

          84. По Конституции Франции 1946 г. президент республики избирался: 

        а) всенародным голосованием; 

        б) Парламентом; 

        в) Учредительным собранием; 

        г) коллегией выборщиков. 

 

85. Пятая республика во Франции была учреждена в: 

       а) 1939 г.; 

       б) 1946 г.; 

       в) 1958 г.; 

       г) 1963 г. 

 

86. Парламент пятой республики во Франции состоит из: 

а) Национального собрания и Сената; 

б) Национального собрания; 

в) Палаты пэров и Палаты депутатов; 

г) Палаты пэров и Сената. 

   



         87. В Конституции 1787 года США по форме государственного устройства 

были________________ 

 

 

 88.  30 января 1933 г. в истории Германии: 

а) приход Гитлера к власти; 

б) ликвидация Рейхстага; 

в) принятие Конституции II республики; 

                     г) издание декрета, отменившего свободу личности, слова, печати, собраний. 

 

89.  Французский  гражданский кодекс Наполеона был принят в_______ году. 

 

90.  Конституция ФРГ 1949 г. установила, что Федеральный канцлер: 

       а)  назначается Бундестагом; 

        б) выбирается Бундестагом и назначается Президентом; 

        в) выбирается Бундестагом; 

        г) назначается Бундесратом и Президентом. 

 

  91. Объединение ФРГ с ГДР в единую Германию произошло в: 

 а) 1945 г.; 

 б) 1989 г.; 

 в) 1990 г.; 

 г) 2001 г. 

   

           92. Установите соответствие документа и государства, в котором он был принят: 

1. Франция                                 а) Законы ХII таблиц 

2. Рим                                             б) Салическая правда 

3. США                                             в) Кодекс Наполеона 

4. Франкское государство          г) Кодексы честной конкуренции 

 

93.   По Конституции Японии 1947 г. исполнительная власть вручалась: 

        а) Государственному Совету; 

        б) Парламенту; 

        в) Кабинету Министров; 

        г) Президенту.  

 

94.  Политика «обратного курса» имела место: 

а) в Германии; 

б) в Италии; 

в) в Японии; 

г) в Китае. 

 

 95. Провозглашение создания КНР произошло в:  

       а) 1932 г.; 

       б) 1945 г.; 

       в) 1949 г.; 

       г) 1953 г. 

 

 96. «Новый курс» Рузвельта охватывает период_______________________. 

 

 97. «Бархатные революции» в странах Центральной и Восточной Европы произошли в: 

         а) 1945-1947 гг.; 



         б) 1968-1973 гг.; 

         в) 1989-1990 гг.; 

         г) 1993-1995 гг. 

 

 98. Закон Шермана 1890 г. – первый акт в сфере антимонопольного (антитрестовского) 

законодательства  - был принят в: 

         а) США; 

         б) Франции; 

         в) Великобритании; 

         г) Германии. 

 

 99. Преобладающей формой уголовного процесса в европейских странах является: 

         а) состязательный процесс; 

         б) смешанный процесс; 

         в) обвинительный процесс; 

         г) инквизиционный процесс. 

   

100. Конституция якобинцев была принята в ___________________ году. 

 

 

2.Оценочные средства для промежуточной аттестации 
2.1. Экзамен 
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №1 для бланкового тестирования  

1. История древнеегипетского государства делится на:  

а) Древнее царство, Новое царство, Позднее царство;  

б) Принципат и Доминат;  

в) Раннее царство, Новое царство, Древнее царство, Среднее царство, Позднее 

царство; г) Период неджес и Период немху.  

  

2. Законы Хаммурапи связаны с:  

     а) Индией;  

     б) Римом;  

     в) Вавилоном;  



     г) Грецией.  

  

3. Законы Драконта  представляли собой:  

   а) писаное право;  

   б) традиционное право;  

   в) сборник семейного законодательства;  

   г) сборник гражданского законодательства.  

  

4. Особенностью законов Ману является:  

             а) отсутствие религиозного элемента;  

             б) отсутствие ордалий в судопроизводстве;  

             в) влияние норм римского права;  

             г) религиозная окраска положений.  

  

5. Клиентами в Древнем Риме назывались:  

 а) иностранцы;  

б) рабовладельцы;  

в) лица, находившиеся в личной и наследственной зависимости от полноправных 

членов общины;  

г) чиновники.  

  

6. Законодательный орган в Древних Афинах это:  

а) коллегия стратегов;  

б) Совет пятисот;  

в) народное собрание;  

г) коллегия архонтов.  

  

7. Аллод по «Салической правде» – это:  

           а) аренда земли;  

           б) владения короля;  

           в) вид обязательства;  

           г) наследственное землевладение свободного франкского населения.  

  

8. Рейхстаг  в средневековой Германии – это:  

   а) категория зависимого крестьянства;  

   б) имперский съезд;  

   в) народное собрание;  

   г) владение курфюрста.  

  

9. Реформы короля Генриха II в Англии способствовали:  

   а) централизации государства;  

   б) изменению церковного устройства;  

   в) установлению военной диктатуры;  

   г) установлению республиканской формы правления.  

  

10. Конституция якобинцев была принята в ___________________ году.  



  

11. «Каролина» 1532 г. – правовой памятник:  

   а) германского уголовного права и процесса;  

   б) английского гражданского права;  

   в) французского уголовного права и процесса;  

   г) английского права и процесса.  

  

12. Установите соответствие документа и государства, в котором он был 

принят:  

1. Индия                                           а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                            б) Салическая правда  

3. Вавилон                                 в) Законы Ману  

4. Франкское государство         г) Судебник Хаммурапи  

  

13. Этап протектората является составной частью:  

а) Великой французской буржуазной революции;  

б) войны за независимость в США;  

в) Английской буржуазной революции;  

г) процесса объединения Германии в XIX в.  

  

14. Установите правильную последовательность документов в хронологическом 

порядке:    

а) Конституция США  

б) Германское гражданское уложение  

в) Французский гражданский кодекс Наполеона  

г) «Каролина»  

  

15. Объединение ФРГ с ГДР в единую Германию произошло в:  а) 1945 г.;  

 б) 1989 г.;  

 в) 1990 г.;  

 г) 2001 г.  

  

Кейс-задача   

  

Авилум Мардук-Мубаллит нанял строителя Эриб-Урама для постройки дома. 

Когда дом был уже построен, обрушилась часть крыши дома. Под развалинами 

погиб малолетний сын Мардук-Мубаллита. Мардук-Мубаллит обратился в суд и 

потребовал казни ЭрибУрама. Каково будет решение суда на основании Законов 

царя Хаммурапи? Охарактеризуйте  ответственность  за  неумышленно  

причиненный ущерб по Законам Хаммурапи.  
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №2 для бланкового тестирования  

1. Ипотека в греческом праве:  

           а) договор купли-продажи;  

           б) вид имущественного преступления;  

           в) аренду недвижимости;  

           г) вид залога.  

  

2. Дхармашастры как правовые источники Древней Индии являлись:      

      а) священными книгами древних индусов;  

      б) трактатами о политике и праве;  

      в) сборниками религиозно-правовых предписаний;  

      г) сборниками законодательства древнеиндийских царей.  

  

3. Веды – это:  

            а) рабы в Древней Индии;  

            б) свободное население Древней Индии;  

            в) цари в Древней Индии;  

            г) священные книги древних индусов.  

  

4. Период империи в Древнем Риме охватывал:  

  а) 509 – 27 гг. до н.э;  

  б) 27 г. до н.э. – 193 г. н.э;  

  в) 27 г. до н.э. – 476 г. н.э;  

  г) 193 – 476 гг. н.э.  

  

  

5. Наследование по завещанию в Древней Греции появилось в период реформ:      а) 

Клисфена;  

     б) Эфиальта;  

     в) Солона;  

     г) Перикла.  

  

6. Согласно реформы Карла Мартелла «бенефиций» – это:  

  а) земельное владение, пожалованное сеньором вассалу без права  наследования;  

  б) феодально-зависимый крестьянин;  

  в) земельное владение с правом наследования;  



  г) законосовещательный орган при короле.  

  

7. В Конституции 1787 года США по форме государственного устройства 

были________________  

  

8. Установите соответствие документа и государства, в котором он был принят:  

1. Франция                                  а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                              б) Салическая правда  

3. США                                              в) Кодекс Наполеона  

4. Франкское государство           г) Кодексы честной конкуренции  

  

9. Средневековый Парижский парламент исполнял:  

а) судебные функции;  

б) финансовые функции;  

в) административные функции;  

г) законодательные функции.  

  

10. «Великая Хартия вольностей» была принята:  

 а)  в 1060 г.;  

   б) в 1215 г.;  

   в) в 1265 г.;  

   г) в 1443 г.  

  

11. «Общее право» в средние века сформировалось:  

а) в Англии;  

б) в Германии;  

в) во Франции;  

г) в Японии.    

  

12. Икта в Арабском Халифате это:  

а) религиозный праздник мусульман;  

б) одна из структурных частей Корана;  

в)  феодальное владение, предоставлявшееся за несение военной  или государственной 

службы;  

г) орган государственного управления.  

  

13. В соответствии с «Орудием управления» 1658 г.:  

а) был установлен режим консульства во Франции;  

б) было провозглашено независимое государство США;  

в) произошло становление ответственного правительства в    Великобритании;  

г) устанавливался режим протектората в Англии.  

  

14. Установите правильную последовательность документов в хронологическом 

порядке:    

а) Конституция якобинцев во Франции  

б) Германское гражданское уложение  

в) Салическая правда  

г) «Каролина»  

  

15. «Реконструкция юга» – это:  

      а) захватническая политика Германии во время II Мировой войны;  

      б) колониальная политика Великобритании;  



      в) экономическая политика Японии после 1945 г.;  

      г) ряд мер, принятых после Гражданской войны в США.  

  

16. Кейс-задача по Судебнику Хаммурапи  

  

Рабыня-наложница родила хозяину двух сыновей, которых отец признал своими и 

воспитывал их вместе с сыновьями от законной жены. После смерти отца сыновья от 

законной жены предъявили иск об обращении своих единокровных братьев в рабство. 

Правомерен ли этот иск по Законам Хаммурапи? Какими правами обладали внебрачные 

дети по этим законам? 
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №3 для бланкового тестирования  

1. Свободное население Вавилона включало:  

а) полноправных и зиммиев;  

б) авилумов и мушкенумов;  

 в) жрецов, чиновников, феодалов;  

 г) тамкаров и лугалей.  

  

2. Высшие варны в Индии это:  

а) брахманы, кшатрии;  

б) кшатрии, вайшьи;  

в) вайшьи, шудры;  

г) брахманы, шудры.  

  

3. Учреждение Совета пятисот и коллегии стратегов в Афинах связано с именем: а) 

Солона;  

б) Клисфена;  

в) Эфиальта;  

г) Перикла.  

  

4. Преторы в Древнем Риме это:  

  а) крупные земледельцы;  

  б) купцы;  

  в) помощники консулов, руководившие судопроизводством;  



  г) лица, осуществлявшие высшее военное командование.  

  

5. «Золотая Булла» 1356 г. – это:  

 а) закон, способствовавший   укреплению личной власти императора в 

Германии;  

б) мирный договор Германии с Францией;  

в) грамота, провозгласившая создание парламента;  

г) грамота, закрепившая феодальную раздробленность в Германии.  

  

6. Основателем английского парламента является:  

а) Генрих II;  

б) Ричард Львиное Сердце;  

в) Симон де Монфор;  

г) Эдуард III.  

  

7. «Новый курс» Рузвельта охватывает период_______________________  

  

8. Судебные функции в Арабском Халифате исполнял:  

       а) прокурор;  

       б) кади;  

       в) генеральный атторней;  

       г) диван.  

  

9. «Хабеас корпус Акт» («Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о 

предупреждении заточения за морями») 1679 г. содержит:   

      а) ряд юридических гарантий неприкосновенности личности;  

      б) требования к составу избирателей;  

      в) процедуру назначения премьер-министра;  

      г) комплекс политических прав граждан.  

  

10. Установите правильную последовательность документов в хронологическом 

порядке:    

а) Конституция США  

б) Законы Ману  

в) Прусская конституция  

г) «Каролина»  

  

11. Целью революции Мэйдзи в Японии было:  

          а) восстановление императорской власти;  

          б) провозглашение республики;  

          в) установление профашистского режима;  

          г) введение режима сегуната.  

  

12. Установите соответствие документа и государства, в котором он был принят:  

1. Индия                                           а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                            б) Салическая правда  

3. Вавилон                                 в) Законы Ману  

4. Франкское государство         г) Судебник Хаммурапи  

  

13. Существование должности премьер-министра в Великобритании впервые было 

законодательно признано:  

                    а) Актом о министрах короны 1937 г.;  



                    б) Актом о парламенте 1911 г.;  

                    в) Актом об устроении 1701 г.;  

                    г) Великой хартией вольностей 1215 г.  

  

14. «Народный фронт» во Франции в эпоху Новейшего времени  представлял собой:  

       а)  партию Ш. де Голля;  

       б) объединение правых сил;  

                   в) объединение левых сил, имевшее антифашистскую  направленность;        г) 

фашистское движение.  

  

15. Провозглашение создания КНР произошло в:   

       а) 1932 г.;  

       б) 1945 г.;  

       в) 1949 г.;  

       г) 1953 г.  

  

Кейс-задача по Хабеас Корпус Акт  

  

К., уроженец Дантон не смог уплатить в срок образовавшийся долг в местном «пабе» и по 

жалобе владельца был задержан и помещён в камеру предварительного заключения 

участка. Просьбу о выдаче Хабеас Корпус судья отклонил. Будет ли применена к судье ст. 

2 Хабеас Корпус Акт?  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Юриспруденция 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

Истрия государства и права зарубежных 

 стран 

Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

 

Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №4 для бланкового тестирования  

 1. Брачный  союз в  древневосточном  праве,   как  правило,   предполагал:  

     а) патриархальные отношения в семье;  

     б) матриархальные отношения в семье;  

     в) равные права мужа и жены;  

     г) приоритет прав детей в семье.  

  

2. Законы Хаммурапи в отличие от других восточных   кодификаций:        а) более 

религиозны;  

       б) не содержали религиозных и морализующих элементов;  

       в) содержали нормы международного права;  

       г) охватывали все сферы жизнедеятельности.  

  



3. Термином «Чжоу» обозначается:  

а) титул верховного правителя в Древнем Китае;  

б) категория неполноправного населения в Древнем Китае;  

в) участок земли, принадлежащий рядовому общиннику в Древнем Китае;  

г) один из периодов в истории Китая.  

  

4. Геруссия – это:  

    а) судебный орган в Древней Спарте;  

    б) административно-территориальная единица в Древних Афинах;  

    в) Совет старейшин в Спарте;  

    г) суд присяжных в Древних Афинах.  

  

5. Одной из основных групп населения Древнего Рима периода республики являлись:  

            а) илоты;  

            б) метеки;  

            в) плебеи;  

            г) авилумы.  

  

6. Каста – это__________________________________________________  

  

7. Реформация представляла собой:  

            а) процесс переустройства церкви;  

            б) меры по ослаблению власти короля;  

            в) процесс борьбы крестьянства и горожан за расширение своих привилегий;  

            г) предоставление феодалам новых привилегий.  

  

8. Феод – это:  

            а) благородное (дворянское) держание земли на основе ленных    отношений;    б) 

земли монастырей;  

   в) земли крестьян;  

   г) земли горожан.  

  

9. Установите правильную последовательность документов в хронологическом 

порядке:    

а) Конституция США  

б) Германское гражданское уложение  

в) Французский гражданский кодекс Наполеона  

г) «Каролина»  

  

10. Согласно «Каролины» преступлениями против правосудия          являлись:  

     а) убийство, а также самоубийство преступника в результате  которого наследники 

могли лишиться права наследства;      б) вымогательство, шантаж;  

     в) незаконное освобождение заключенного охранником,  неправомерный допрос под 

пыткой;  

     г) кража, недобросовестное распоряжение имуществом.  

  

11. Основными источниками средневекового мусульманского  права являлись:   

      а) Коран, Сунна;  

      б) постановления диванов;  

      в) указы халифа;  

      г) Коран, Фетва.  

  



12. Установите соответствие документа и государства, в котором он был принят:  

1. Франция                                  а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                              б) Салическая правда  

3. США                                              в) Кодекс Наполеона  

4. Франкское государство           г) Кодексы честной конкуренции  

  

13. Конституция 1804 г. установила во Франции:  

а) республику, во главе которой стоял император;  

б) режим консульства;  

в) режим директории;  

г) режим VI республики.  

  

14. На сегодняшний день Конституция США содержит:  

       а) 17 поправок;  

       б) 23 поправки;  

       в) 27 поправок;  

       г) 30 поправок.  

  

15. Конституция ФРГ 1949 г. установила, что Федеральный канцлер:  

       а)  назначается Бундестагом;  

        б) выбирается Бундестагом и назначается Президентом;  

        в) выбирается Бундестагом;  

        г) назначается Бундесратом и Президентом.  

  

Кейс-задача по избирательным реформам в Англии в ХIХ веке.   

  

В 1871г. на выборах депутатов в парламент от г. Лидс некоему С. Было отказано в 

регистрации его в качестве избирателя. Комиссия мэрии г. Лидс своё решение 

мотивировала недостаточно чистым годовым доходом в 7 фунтов-стерлингов, 

основываясь на § 27 «Акта о народном представительстве» от 1832 г. С. опротестовал 

решение комиссии. Как и при каких условиях решится проблема? 
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №5 для бланкового тестирования  

1. В законах Ману межварновые браки:  

            а) запрещались;  



            б) поощрялись;  

            в) допускались, но не поощрялись;  

            г) не упоминались вообще.  

  

2. Женщины в Афинах:  

            а) имели политические и гражданские права;  

            б) имели одинаковые права с мужчинами, кроме политических прав;  

            в) имели ограниченные права и занимали подчиненное положение в семье;  

            г) имели право на участие в народном собрании.  

  

3. Куриатные комиции в римской истории:  

 а) Совет знати при императорском дворе;  

 б) народное собрание;  

 в) совет старейшин;  

 г) первоначальное название Сената.  

  

4. Аллод – это _________________________________________________  

  

5. Термин «узуфрукт» означает:  

           а) жителя римской провинции;  

           б) вид обязательства;  

           в) вид сервитута;  

           г) приобретение права собственности на вещь.  

  

6. Лантаги в Германии представляли собой:  

            а) земельные владения крестьян;  

            б) органы местного самоуправления;  

            в) суды;  

            г) земельную аристократию.  

  

7. Установите правильную последовательность документов в хронологическом 

порядке:    

а) Конституция якобинцев во Франции  

б) Германское гражданское уложение  

в) Салическая правда  

г) «Каролина»  

  

8. Недействительность брака в средние века предусматривалась в  случае:  

   а)  отсутствия крещения одной из брачующихся сторон;  

   б) отсутствия брачного договора;  

   в) отсутствия приданного у невесты;  

   г) разных национальностей брачующихся.  

  

9. Майорат – это:  

      а) вотчинное землевладение в Германии;  

      б) порядок наследования по принципу первородства;  



      в) главный управитель королевского двора во Франции в эпоху феодализма;  

      г) форма судебного процесса.  

  

10. Установите соответствие документа и государства, в котором он был принят:  

1. Индия                                 а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                            б) Салическая правда  

3. Вавилон                                  в) Законы Ману  

4. Франкское государство              г) Судебник Хаммурапи  

  

11. Английская буржуазная революция XVII в. («Великий мятеж») охватывает 

период:  

        а) 1620-1637 гг.;  

        б) 1630-1650 гг.;  

        в) 1640-1660 гг.;  

        г) 1649-1660 гг.  

  

12. Основным источником права США в новое время была  правовая система:  

                а) Франции;  

                б) Англии;  

                в) Португалии;  

                г) Германии.  

  

13. Закон Ле Шапелье 1791 г. предусматривал:  

     а) избирательную реформу, снижение имущественного ценза;  

                 б) запрещение рабочим объединяться в союзы и проводить стачки;  

     в) введение якобинской диктатуры;  

     г) предоставление избирательных прав женщинам.  

  

14. Парламентская реформа, проведенная в Великобритании в       1999 г.  

предусматривала:  

                  а) уничтожение «двойного вотума»;  

                  б) сокращение права отлагательного вето Палаты лордов до 1 года;  

                  в) введение института пожизненных пэров;  

                  г) лишение наследственных пэров права заседания в Палате лордов.  

  

15. Пятая республика во Франции была учреждена в:        а) 1939 г.;  

       б) 1946 г.;  

       в) 1958 г.;  

       г) 1963 г.  

  

      Кейс-задача по Французской Конституции 1791 г.   

За дебош во время заседания Национального собрания постановлением его 

депутат Жюрден был задержан на восемь дней в стенах собрания, депутат Клеон 

отправлен в тюрьму на два дня, депутат Валери отправлен в тюрьму на пять дней, 



а депутат Рубле оштрафован на сто ливров. Все они обратились в суд, указывая на 

то, что они подверглись внесудебным репрессиям. Каково будет решение суда?  
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №6 для бланкового тестирования  

1. Дхармашастры как правовые источники Древней Индии являлись:      

      а) священными книгами древних индусов;  

      б) трактатами о политике и праве;  

      в) сборниками религиозно-правовых предписаний;  

      г) сборниками законодательства древнеиндийских царей.  

  

2. Женщины в Афинах:  

            а) имели политические и гражданские права;  

            б) имели одинаковые права с мужчинами, кроме политических прав;  

            в) имели ограниченные права и занимали подчиненное положение в семье;  

            г) имели право на участие в народном собрании.  

  

3. Ном – это  

 а) единица административного деления;         

 б) столица в Древнем Вавилоне;         

 в) сословие в Афинах;        

 г) книга в Индии.      

  

4. Соприсяжники – это___________________________________________  

  

5. Раб в Вавилоне:  

 а) вардум;          

 б) баирум;          

 в) редум;          

 г) илку.    

  

6. Судебник Хаммурапи назван в честь            



 а) Бога войны;            

 б) Бога-прародителя человека;          

 в) Священного Писания;    

 г) царя.    

  

7. Совет старейшин в Древней Спарте назывался            

 а) герусия;          

 б) экклесия;         

 в) сисахфия;         

 г) ареопаг.      

    

8. Установите правильную последовательность документов в хронологическом 

порядке:    

а) Конституция США  

б) Законы Ману  

в) Прусская конституция  

г) «Каролина»  

  

9. В римском праве деление вещей на движимые и недвижимые появилось:             

а) в квиритский период;  

            б) в ведийский период;  

            в) в классический период;  

            г) в период реформ Солона.  

  

10. Сервитут – это:    

  а) обязанность службы в армии;  

  б) ограниченное право пользования имуществом;  

  в) форма аренды земли;  

  г) государственный налог.  

  

11. Установите соответствие документа и государства, в котором он был принят:  

1. Франция                                  а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                              б) Салическая правда  

3. США                                              в) Кодекс Наполеона  

4. Франкское государство           г) Кодексы честной конкуренции  

  

12. «Реконструкция юга» – это:  

                  а) захватническая политика Германии во время II Мировой войны;  

      б) колониальная политика Великобритании;  

      в) экономическая политика Японии после 1945 г.;  

      г) ряд мер, принятых после Гражданской войны в США.  

  

13. Конституция Франции 1793 г. была разработана:  

             а) жирондистами;  

             б) якобинцами;  

             в) королем;  



             г) фейянами.  

  

14. Процесс объединения Германии завершился:  

              а) в 1806 г. с образованием Рейнского союза;  

              б) в 1850 г. с принятием Конституции Пруссии;  

              в) в 1867 г. с образованием Северо-Германского союза;  

           г) в 1871 г. с образованием Германской империи и принятием 

общегерманской Конституции.  

  

15. «Бархатные революции» в странах Центральной и Восточной Европы 

произошли в:  

         а) 1945-1947 гг.;  

         б) 1968-1973 гг.;  

         в) 1989-1990 гг.;  

         г) 1993-1995 гг.  

  

Кейс-задача по Конституции Франции 1793г.  

  

Депутат Законодательного корпуса Трюфон в запальчивости заявил во время 

заседания, что монархия лучше республики тем, что позволяет быстро принимать 

решения, не отвлекаясь на бесплодные дискуссии. Законодательный корпус 

большинством голосов немедленно издал декрет об обвинении Трюфона как 

подозреваемого в организации заговора против общей безопасности республики. 

Правомерно ли это постановление?  
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №7 для бланкового тестирования  

1. Свободное население Вавилона включало:  

а) полноправных и зиммиев;  

б) авилумов и мушкенумов;в) жрецов, чиновников, феодалов;  

г) тамкаров и лугалей.  

  



2. Законодательный орган в Древних Афинах это:  

а) коллегия стратегов;  

б) Совет пятисот;  

в) народное собрание;  

г) коллегия архонтов.  

  

3. Преторы в Древнем Риме это:  

  а) крупные земледельцы;  

  б) купцы;  

  в) помощники консулов, руководившие судопроизводством;  

  г) лица, осуществлявшие высшее военное командование.  

  

4. Главным органом власти римской республики являлся:    а) Парламент;  

   б) Сенат;  

   в) Совет 500;  

   г) Апелла.  

  

5. Делегированное законодательство – это ___________________________  

  

6. Аллод по «Салической правде» – это:  

           а) аренда земли;  

           б) владения короля;  

           в) вид обязательства;  

           г) наследственное землевладение свободного франкского населения.  

  

7. Принцип «закрытого цеха» предусматривает            

 а) прием на работу только членов профсоюза;          

б) социальное обеспечение только работников предприятий;   

 в) досрочный выход на пенсию работников;          

г) надбавка работников за участие в государственных делах.  

  

8. «Тори» - название английской партии          

 а) консерваторов;          

 б) либералов;         

 в) лейбористов;          

 г) демократов.    

  

9. Установите правильную последовательность документов в хронологическом 

порядке:    

а) Конституция якобинцев во Франции  

б) Германское гражданское уложение  

в) Салическая правда  

г) «Каролина»  

  

10. Высшей судебной инстанцией Великобритании является:      

 а) палата лордов;          



 б) палата общин;          

 в) Верховный суд Великобритании  ;        

 г) Ее Величество Королева.    

  

11. Основателем английского парламента является:  

            а) Генрих II;  

            б) Ричард Львиное Сердце;  

            в) Симон де Монфор;  

            г) Эдуард III.  

  

12. В средневековой Европе на первом месте стояли преступления против:             

а) государства;  

            б) общины;  

            в) частных лиц;  

            г) имущества.  

  

13. Установите соответствие документа и государства, в котором он был принят:  

1. Индия                                           а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                            б) Салическая правда  

3. Вавилон                                в) Законы Ману  

4. Франкское государство         г) Судебник Хаммурапи  

  

14. Первым президентом США стал:  

а) А. Гамильтон;  

б) Т. Рузвельт;  

в) А. Линкольн;  

г) Дж. Вашингтон.   

  

15. Конституция Японии 1889 г. была составлена по образцу:  

            а) Конституции США 1787 г.;  

            б) Конституции Франции 1791 г.;  

            в) Конституции Пруссии 1850 г.;  

            г) Конституции Германии 1871 г.  

  

  

Кейс-задача по Французской Конституции 1791 г.  

  

Анри Буше, бывший советник посольства Франции в России, во время пребывания 

в Петербурге вступил в Английский клуб (собрание российской дворянской 

элиты). По возвращению во Францию он не был внесен в списки активных 

граждан, допущенных к участию в выборах в Национальное собрание. Буше подал 

в суд, ссылаясь на то, что он, 50-летний француз по рождению, проживал в своем 

городе время, установленное законом для того, чтобы быть в числе избирателей. 

Он платит прямой налог, значительно превышающий стоимость трех дней в 

данном районе (расписка, засвидетельствовавшая этот факт, им представлена). Он 

- почетный собственник, еще до отъезда в Россию внесенный в  списки 



Национальной гвардии муниципалитета и принесший гражданскую присягу. 

Каким должно быть решение суда? Дайте общую характеристику избирательной 

системы по Конституции 1791года?  
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №8 для бланкового тестирования  

 

1. Веды – это:  

            а) рабы в Древней Индии;  

            б) свободное население Древней Индии;  

            в) цари в Древней Индии;  

             г) священные книги древних индусов.    

  

2. Термином «Чжоу» обозначается:  

а) титул верховного правителя в Древнем Китае;  

б) категория неполноправного населения в Древнем Китае;  

в) участок земли, принадлежащий рядовому общиннику в Древнем Китае;  

г) один из периодов в истории Китая.  

  

3.Геруссия – это:  

а) судебный орган в Древней Спарте;  

б) административно-территориальная единица в Древних Афинах;  

в) Совет старейшин в Спарте;  

г) суд присяжных в Древних Афинах  

  

4. Эвикция означает:  

  а) истребование вещи ее действительным 

собственником;   б) вид залога;  

  в) сроки исковой давности;  

  г) покупку вещей.  

  

5. Контрасигнатура – это__________________________________________  



  

6. Реформы короля Генриха II в Англии способствовали:  

   а) централизации государства;  

   б) изменению церковного устройства;  

   в) установлению военной диктатуры;  

   г) установлению республиканской формы правления.  

  

7. Установите соответствие документа и государства, в котором он был 

принят:  

1. Индия                                           а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                            б) Салическая правда  

3. Вавилон                                 в) Законы Ману  

4. Франкское государство         г) Судебник Хаммурапи  

  

8. Майорат – это:  

      а) вотчинное землевладение в Германии;  

      б) порядок наследования по принципу первородства;  

      в) главный управитель королевского двора во Франции в эпоху феодализма;  

      г) форма судебного процесса.  

  

9. Конституция США принята в:  

             а) 1789 г.;  

             б) 1791 г.;  

             в) 1787 г.;  

             г) 

1921 г.   

10. Декретом 25 сентября 1792 г. Франция объявлялась:  

             а) абсолютной монархией;  

             б) конституционной монархией;  

             в) республикой;  

             г) империей.  

  

11. Президент ФРГ по Конституции 1949 г. избирается на:       

 а) 5 лет;          

 б) 4 года;          

 в) 7 лет;          

 г) пожизненно.    

  

12. Вишистский режим во Франции был установлен при:      

 а) А. Петене;         

 б) Л. Блюме;         

 в) Ш. де Голле;          

 г) Ж. Шираке.    

  

13. Установите правильную последовательность документов в 

хронологическом порядке:    



а) Конституция США  

б) Законы Ману  

в) Прусская конституция  

г) «Каролина»  

  

14. Конституция 1958 г. установила во Франции         

 а) Пятую республику;          

 б) Демократию народа;          

 в) Третью республику;          

 г) якобинскую диктатуру пролетариата.     

  

15. Конституция Японии 1889 г. была составлена по образцу:  

            а) Конституции США 1787 г.;  

            б) Конституции Франции 1791 г.;  

            в) Конституции Пруссии 1850 г.;  

            г) Конституции Германии 1871 г.  

  

Кейс-задача по Судебнику Хаммурапи  

  

Рабыня-наложница родила хозяину двух сыновей, которых отец признал своими и 

воспитывал их вместе с сыновьями от законной жены. После смерти отца сыновья 

от законной жены предъявили иск об обращении своих единокровных братьев в 

рабство. Правомерен ли этот иск по Законам Хаммурапи? Какими правами 

обладали внебрачные дети по этим законам?  
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №9 для бланкового тестирования  

1. Высшие варны в Индии это:  

а) брахманы, кшатрии;  

б) кшатрии, вайшьи;  

в) вайшьи, шудры;  

 г) брахманы, шудры.    

    



2. Владение в римском праве предполагало:  

           а) абсолютное право пользоваться и распоряжаться вещью;  

           б) фактическое господство лица над вещью, без права 

распоряжения;            в) право на чужие вещи;  

            г) право распоряжаться вещью.    

  

3. Законы XII таблиц – основная кодификация  древнеримского права:    а) 

периода империи;  

   б) периода поздней республики;  

   в) периода ранней республики;  

   г) периода царей.  

  

4.«Билль о правах» – это:  

а) первые 10 поправок к Конституции США;  

б) последние 10 поправок к Конституции США;  

в) первые 10 статей французского гражданского кодекса 1804;  

 г) законы периода Великой французской буржуазной революции.    

  

5. Вакуф – это__________________________________________________  

  

6. Правило контрассигнатуры в Англии было законодательно 

закреплено:  

       а) Великой хартией вольностей 1215 г.;  

       б) Актом об устроении 1701 г.;  

       в) Актом о парламенте 1911 г.;  

       г) Актом о министрах короны 1937 г.  

  

7. Вторая республика во Франции возникла в:  

      а) 1830 г.;  

      б) 1848 г.;  

      в) 1850 г.;  

      г) 1870 г.  

  

8. Право собственности на землю по Гражданскому кодексу   Наполеона 

включало:  

  а) собственность на то, что находится сверху и на то, что находится снизу;  

      б) собственность на то, что находится сверху;  

      в) право на то, что находится снизу;  

      г) не рассматривалось вообще.  

  

9. Установите правильную последовательность документов в 

хронологическом порядке:    

а) Конституция США  

б) Германское гражданское уложение  

в) Французский гражданский кодекс Наполеона  

г) «Каролина»  



  

10. Конституция Германской империи  XIX в. вручала законодательную 

власть:  

        а) парламенту (Федеральному собранию) и императору;  

        б) бундесрату;  

        в) королю;  

        г) правительству и бундесрату.  

  

11. Установите соответствие документа и государства, в котором он был 

принят:  

1.  Франция                                  а) Законы ХII 

таблиц 2.  Рим                                            б) 

Салическая правда  

3. США                                             в) Кодекс Наполеона  

4. Франкское государство              г) Кодексы честной 

конкуренции  

  

12. Политика «нового курса» проводилась:  

              а) в Германии;  

              б) в США;  

              в) во Франции;  

              г) в Японии.  

  

13. По Конституции Франции 1946 г. президент республики избирался:  

        а) всенародным голосованием;  

        б) Парламентом;  

        в) Учредительным собранием;  

        г) коллегией выборщиков.  

  

14. По Веймарской конституции главой государства являлся:  

а) премьер-министр;  

б) министр-президент;  

в) президент;  

г) канцлер.  

  

15. Закон  Шермана  1890  г.  –  первый  акт  в 

 сфере  антимонопольного  

(антитрестовского) законодательства  - был принят в:  

         а) США;  

         б) Франции;  

         в) Великобритании;  

         г) Германии.  

  

Кейс-задача по Судебнику Хаммурапи  

  



Разорившийся авилум Иби-Шамаш продал за долги в рабство жену Нитени и 

малолетнего сына Шамаш-Ламасси. Какова будет дальнейшая судьба Нитени и ее 

сына по Законам Хаммурапи?  
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №10 для бланкового тестирования  

1. Коллегия эфоров существовала в   

 а) Древней Спарте;         

 б) Древнем Риме;          

 в) Древних Афинах;         

 г) Древнем Вавилоне.    

  

2. Сколько статей насчитывалось в Судебнике Хаммурапи?     

 а) 282;         

 б) 297;        

 в) 315;        

г) 280.   

  

3. Ипотека в греческом праве:  

           а) договор купли-продажи;  

           б) вид имущественного преступления;  

           в) аренду недвижимости;  

           г) вид залога.  

  

4. Сервитут – это:    

  а) обязанность службы в армии;  

  б) ограниченное право пользования имуществом;  

  в) форма аренды земли;  

  г) государственный налог.  

  

5. Французский  гражданский кодекс Наполеона был принят в_______ году  

  



6. Согласно реформы Карла Мартелла «бенефиций» – это:  

  а) земельное владение, пожалованное сеньором вассалу без права  

наследования;  

  б) феодально-зависимый крестьянин;  

  в) земельное владение с правом наследования;  

  г) законосовещательный орган при короле.  

  

7. Лантаги в Германии представляли собой:  

            а) земельные владения крестьян;  

            б) органы местного самоуправления;  

            в) суды;  

            г) земельную аристократию.  

  

8. Икта в Арабском Халифате это:  

             а) религиозный праздник мусульман;  

             б) одна из структурных частей Корана;  

             в)  феодальное владение, предоставлявшееся за несение 

военной  или государственной службы;  

     г) орган государственного управления.  

  

9. Установите соответствие документа и государства, в котором он был 

принят:  

1. Индия                                           а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                            б) Салическая правда  

3. Вавилон                                в) Законы Ману  

4. Франкское государство         г) Судебник Хаммурапи  

  

10. Конституция США принята в:  

             а) 1789 г.;  

             б) 1791 г.;  

             в) 1787 г.;  

             г) 

1921 г.   

11. Закон Ле Шапелье 1791 г. предусматривал:  

     а) избирательную реформу, снижение имущественного ценза;  

                 б) запрещение рабочим объединяться в союзы и проводить стачки;  

     в) введение якобинской диктатуры;  

     г) предоставление избирательных прав женщинам.  

  

12. Установите правильную последовательность документов в хронологическом 

порядке:    

а) Конституция США  

б) Законы Ману  

в) Прусская конституция  

г) «Каролина»  

  



  

13. Конституция Франции 1793 г. была разработана:  

             а) жирондистами;  

             б) якобинцами;  

             в) королем;  

             г) фейянами.  

  

14. Гражданский кодекс Наполеона принят в:  

           а) 1799 г.;  

           б) 1801 г.;  

           в) 1804 г.;  

           г) 1910 г.  

  

15. Высшая судебная инстанция в Великобритании:  

             а) Суд палаты лордов;  

             б) Конституционный суд;  

             в) Суд королевской скамьи;  

             г) Кассационный суд.  

  

Кейс-задача по Хабеас Корпус Акт  

  

Житель г. Брэдфод некий С. был задержан шерифом по подозрению в убийстве и 

помещён в городскую тюрьму. С. обратился с петицией в городской суд о выдаче 

ему приказа Хабеас Корпус. Судья, дальний родственник С., такой приказ выдал. 

Однако шериф, знавший о родстве, отказался Хабеас Корпус выполнить. Как 

решится дело?  
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №11 для бланкового тестирования  

1. Законы Хаммурапи связаны с:  

     а) Индией;  



     б) Римом;  

     в) Вавилоном;  

     г) Грецией.  

  

2. В законах Ману межварновые браки:  

            а) запрещались;  

            б) поощрялись;  

            в) допускались, но не поощрялись;  

            г) не упоминались вообще.  

  

3. Учреждение Совета пятисот и коллегии стратегов в Афинах связано с 

именем:               а) Солона;  

              б) Клисфена;  

              в) Эфиальта;  

              г) Перикла.  

  

4. Одной из основных групп населения Древнего Рима периода республики 

являлись:  

            а) илоты;  

            б) метеки;  

            в) плебеи;  

            г) авилумы.  

  

5. Куриатные комиции в римской истории:  

 а) Совет знати при императорском дворе;  

 б) народное собрание;  

 в) совет старейшин;  

 г) первоначальное название Сената.  

  

6. «Каролина» 1532 г. – правовой памятник:  

   а) германского уголовного права и процесса;  

   б) английского гражданского права;  

   в) французского уголовного права и процесса;  

   г) английского права и процесса.  

  

7. «Салическая правда» действовала на территории      

 а) Франкского государства;        

 б) Франции ;        

 в) Фландрии;         

 г) Салического государства.    

  

8. Конституция якобинцев была принята в ___________________ году.  

  

9. Судебные функции в Арабском Халифате исполнял:        а) прокурор;  

       б) кади;  

       в) генеральный атторней;  



       г) диван.  

  

10. Установите соответствие документа и государства, в котором он был 

принят:  

1. Индия                                           а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                            б) Салическая правда  

3. Вавилон                                 в) Законы Ману  

4. Франкское государство          г) Судебник Хаммурапи  

  

11. «Билль о правах» – это:  

             а) первые 10 поправок к Конституции США;  

             б) последние 10 поправок к Конституции США;  

             в) первые 10 статей французского гражданского кодекса 1804;  

             г) законы периода Великой французской буржуазной революции.  

  

12. Высшим органом власти Парижской коммуны был:  

               а) Конвент;  

               б) Совет коммуны;  

               в) Национальная гвардия;  

               г) Гелиэя.  

  

13. Сколько  конституционных  законов  входит  в 

 Конституцию  Третьей республики (Франция)?        

   

                           а) 3;          

                           б) 5;          

                           в) 6;          

                           г) 4.    

  

14. Структурно Германское гражданское уложение построено на:  

          а) пандектной системе;  

          б) институциональной системе;  

          в) старо-германской системе;  

           г) континентальной системе.    

  

15. Установите правильную последовательность документов в 

хронологическом порядке:    

а) Конституция США  

б) Германское гражданское уложение  

в) Французский гражданский кодекс Наполеона  

г) «Каролина»  

  

Кейс-задача по Французской Конституции 1791 г.  

  

Национальное собрание издало постановление "о недействительности выборов, 

проведенных в департаменте Жиронда. На этом основании депутаты были 



отрешены от должности. Они подали в суд, ссылаясь на то, что соответствующее 

постановление не было отправлено на подпись королю. Что должен ответить суд?  
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №12 для бланкового тестирования  

1. Законы Хаммурапи в отличие от других восточных   кодификаций:         

    а) более религиозны;  

       б) не содержали религиозных и морализующих элементов;  

       в) содержали нормы международного права;  

       г) охватывали все сферы жизнедеятельности.  

  

2. Наследование по завещанию в Древней Греции появилось в период реформ:      

а) Клисфена;  

     б) Эфиальта;  

     в) Солона;  

     г) Перикла.  

  

3. Брачный  союз в  древневосточном  праве,   как  правило,   предполагал:  

     а) патриархальные отношения в семье;  

     б) матриархальные отношения в семье;  

     в) равные права мужа и жены;  

     г) приоритет прав детей в семье.  

  

4. Клиентами в Древнем Риме назывались:  

           а) иностранцы;  

           б) рабовладельцы;  

           в) лица, находившиеся в личной и наследственной зависимости от 

полноправных членов общины;  

           г) чиновники.  

  

5. Средневековый Парижский парламент исполнял:  

           а) судебные функции;  



           б) финансовые функции;  

           в) административные функции;  

           г) законодательные функции.  

  

6. В Конституции 1787 года США по форме государственного устройства 

были________________  

  

7. «Золотая Булла» 1356 г. – это:  

             а) закон, способствовавший   укреплению  личной  власти 

 императора  в  

Германии;  

            б) мирный договор Германии с Францией;  

            в) грамота, провозгласившая создание парламента;  

            г) грамота, закрепившая феодальную раздробленность в Германии.  

  

8. Установите соответствие документа и государства, в котором он был 

принят:  

1. Франция                                  а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                              б) Салическая правда  

3. США                                             в) Кодекс Наполеона  

4. Франкское государство           г) Кодексы честной конкуренции  

  

9. Феод – это:  

            а) благородное (дворянское) держание земли на основе ленных    

отношений;    б) земли монастырей;  

   в) земли крестьян;  

   г) земли горожан.  

  

10. В средневековой Европе на первом месте стояли преступления 

против:             а) государства;  

            б) общины;  

            в) частных лиц;  

            г) имущества.  

  

11. Согласно «Каролины» преступлениями против правосудия   

являлись:  

     а) убийство, а также самоубийство преступника в 

результате  которого наследники могли лишиться 

права наследства;      б) вымогательство, шантаж;  

     в) незаконное освобождение заключенного охранником,  

неправомерный допрос под пыткой;  

     г) кража, недобросовестное распоряжение имуществом.  

  

12. В Новейшее время в Великобритании существует:  

            а) пропорциональная избирательная система;  

            б) мажоритарная избирательная система;  



            в) смешанная избирательная система;  

            г) система избрания «по партийным спискам».  

  

13. Установите правильную последовательность документов в 

хронологическом порядке:    

а) Конституция якобинцев во Франции  

б) Германское гражданское уложение  

в) Салическая правда  

г) «Каролина»  

  

14. Высшей формой «делегированного законодательства» в США 

являются:                 а) решения Конгресса;  

                б) исполнительные приказы Президента;  

                в) постановления правительства;  

                г) решения Верховного суда.  

  

15. 30 января 1933 г. в истории Германии:  

а) приход Гитлера к власти;  

б) ликвидация Рейхстага;  

в) принятие Конституции II республики;  

                     г) издание декрета, отменившего свободу личности, слова, печати, 

собраний.  

  

Кейс-задача по Судебнику Хаммурапи  

  

Вавилонянка Нитени, имея мужа раба Шу-Амуррима, родила и вырастила двух 

сыновей. После смерти Шу-Амуррима его хозяин Баммунамхе предъявил иск к 

сыновьям Нитени об обращении их в рабство. Каково должно быть решение судьи 

на основании Законов Хаммурапи?  
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №13 для бланкового тестирования  



1. История древнеегипетского государства делится на:  

             а) Древнее царство, Новое царство, Позднее царство;  

             б) Принципат и Доминат;  

  в) Раннее царство, Новое царство, Древнее царство, Среднее царство, Позднее 

царство;               г) Период неджес и Период немху.  

  

2. Особенностью законов Ману является:  

             а) отсутствие религиозного элемента;  

             б) отсутствие ордалий в судопроизводстве;  

             в) влияние норм римского права;  

             г) религиозная окраска положений.  

  

3. Законы Драконта  представляли собой:  

   а) писаное право;  

   б) традиционное право;  

   в) сборник семейного законодательства;  

   г) сборник гражданского законодательства.  

  

4. «Новый курс» Рузвельта охватывает период_______________________  

  

5. Период империи в Древнем Риме охватывал:  

  а) 509 – 27 гг. до н.э;  

  б) 27 г. до н.э. – 193 г. н.э;  

  в) 27 г. до н.э. – 476 г. н.э;  

  г) 193 – 476 гг. н.э.  

  

6. Законы XII таблиц – основная кодификация  древнеримского права:    а) 

периода империи;  

   б) периода поздней республики;  

   в) периода ранней республики;  

   г) периода царей.  

  

7. Реформация представляла собой:  

            а) процесс переустройства церкви;  

            б) меры по ослаблению власти короля;  

            в) процесс борьбы крестьянства и горожан за расширение своих 

привилегий;  

            г) предоставление феодалам новых привилегий.  

  

8. «Великая Хартия вольностей» была принята:  

 а)  в 1060 г.;  

   б) в 1215 г.;  

   в) в 1265 г.;  

   г) в 1443 г.  

  



9. Установите правильную последовательность документов в хронологическом 

порядке:    

а) Конституция США  

б) Законы Ману  

в) Прусская конституция  

г) «Каролина»  

  

10. Основными источниками средневекового мусульманского права 

являлись:        а) Коран, Сунна;  

      б) постановления диванов;  

      в) указы халифа;  

      г) Коран, Фетва  

  

11. Установите соответствие документа и государства, в котором он был 

принят:  

1. Индия                                 а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                            б) Салическая правда  

3. Вавилон                                  в) Законы Ману  

4. Франкское государство              г) Судебник Хаммурапи  

  

  

12. Английская буржуазная революция XVII в. («Великий мятеж») 

охватывает период:  

        а) 1620-1637 гг.;  

        б) 1630-1650 гг.;  

        в) 1640-1660 гг.;  

        г) 1649-1660 гг.  

  

13. Основным источником права США в новое время была правовая 

система:                 а) Франции;  

                б) Англии;  

                в) Португалии;  

                г) Германии.  

  

14. Первым президентом США стал:  

а) А. Гамильтон;  

б) Т. Рузвельт;  

в) А. Линкольн;  

г) Дж. Вашингтон.  

  

15. В соответствии с Германским гражданским уложением  1900 г.   

устанавливались следующие виды юридических лиц:        а) ферейны и 

учреждения;  

       б) ферейны и акционерные общества;  

       в) ферейны и общества;  

       г) ферейны и товарищества.  



  

Кейс-задача по Законам ХП таблиц  

  

У римлянина Сервия Клавдия была украдена золотая чаша. Через несколько лет он 

случайно обнаружил украденную чашу у Марка Корнелия. Последний сказал, что 

купил чашу в лавке, не зная, что она украденная, и отказался вернуть ее, ссылаясь 

на трехлетнее владение. Сервий Клавдий обратился в суд. Какое решение вынесет  

суд на основании Законов ХП таблиц?  
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №14 для бланкового тестирования  

1. Веды – это:  

            а) рабы в Древней Индии;  

            б) свободное население Древней Индии;  

            в) цари в Древней Индии;  

            г) священные книги древних индусов.  

  

2. Законы Хаммурапи в отличие от других восточных   кодификаций:        а) 

более религиозны;  

       б) не содержали религиозных и морализующих элементов;  

       в) содержали нормы международного права;  

       г) охватывали все сферы жизнедеятельности.  

  

3. Учреждение Совета пятисот и коллегии стратегов в Афинах связано с 

именем:               а) Солона;  

              б) Клисфена;  

              в) Эфиальта;  

              г) Перикла.  

  

4. Каста – это__________________________________________________  

  



5. Ипотека в греческом праве:  

           а) договор купли-продажи;  

           б) вид имущественного преступления;  

           в) аренду недвижимости;  

           г) вид залога.  

  

6. Период империи в Древнем Риме охватывал:  

  а) 509 – 27 гг. до н.э;  

  б) 27 г. до н.э. – 193 г. н.э;  

  в) 27 г. до н.э. – 476 г. н.э;  

  г) 193 – 476 гг. н.э.  

  

7. Главным органом власти римской республики являлся:    а) Парламент;  

   б) Сенат;  

   в) Совет 500;  

   г) Апелла.  

  

8. Установите правильную последовательность документов в хронологическом 

порядке:    

а) Конституция США  

б) Германское гражданское уложение  

в) Французский гражданский кодекс Наполеона  

г) «Каролина»  

  

9. Владение в римском праве предполагало:  

           а) абсолютное право пользоваться и распоряжаться вещью;  

           б) фактическое господство лица над вещью, без права распоряжения;  

           в) право на чужие вещи;  

           г) право распоряжаться вещью.  

  

10. Рейхстаг  в средневековой Германии – это:  

   а) категория зависимого крестьянства;  

   б) имперский съезд;  

   в) народное собрание;  

   г) владение курфюрста.  

  

11. Установите соответствие документа и государства, в котором он был 

принят:  

1. Франция                                  а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                            б) Салическая правда  

3. США                                             в) Кодекс Наполеона  

4. Франкское государство              г) Кодексы честной конкуренции  

  

12. Недействительность брака в средние века предусматривалась в  

случае:  

   а)  отсутствия крещения одной из брачующихся сторон;  



   б) отсутствия брачного договора;  

   в) отсутствия приданного у невесты;  

   г) разных национальностей брачующихся.  

  

13. Этап протектората является составной частью:  

              а) Великой французской буржуазной революции;  

              б) войны за независимость в США;  

              в) Английской буржуазной революции;  

              г) процесса объединения Германии в XIX в.  

  

14. Правило контрассигнатуры в Англии было законодательно 

закреплено:  

       а) Великой хартией вольностей 1215 г.;  

       б) Актом об устроении 1701 г.;  

       в) Актом о парламенте 1911 г.;  

       г) Актом о министрах короны 1937 г.  

  

15. Административно-бюджетное управление в США является  

составной частью:                 а) ФБР;  

                б) ЦРУ;  

                в) Исполнительного управления президента;  

                г) Конгресса.  

  

  

Кейс-задача по Законам ХП таблиц  

  

Марк Титий неоднократно просил своего соседа Гая Волузия срубить дерево, 

росшее на земле Волузия, но своей кроной склонявшееся над участком Тития, что 

затрудняло последнему пользование участком. Волузий отказался выполнить 

просьбу, мотивируя отказ тем, что он вправе распоряжаться всем, что растет на 

его земле. Тогда Титий срубил дерево. Волузий обратился в суд. Каким будет 

решение суда по Законам XII Таблиц?  
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №15 для бланкового тестирования  

1. Термином «Чжоу» обозначается:  

а) титул верховного правителя в Древнем Китае;  

б) категория неполноправного населения в Древнем Китае;  

в) участок земли, принадлежащий рядовому общиннику в Древнем Китае;  

г) один из периодов в истории Китая.  

  

2. Женщины в Афинах:  

            а) имели политические и гражданские права;  

            б) имели одинаковые права с мужчинами, кроме политических прав;  

            в) имели ограниченные права и занимали подчиненное положение в семье;  

            г) имели право на участие в народном собрании.  

  

3. Термин «узуфрукт» означает:  

           а) жителя римской провинции;  

           б) вид обязательства;  

           в) вид сервитута;  

           г) приобретение права собственности на вещь.  

  

4. «Каролина» 1532 г. – правовой памятник:  

   а) германского уголовного права и процесса;  

   б) английского гражданского права;  

   в) французского уголовного права и процесса;  

   г) английского права и процесса.  

  

5.Аллод – это _________________________________________________  

  

6. В соответствии с «Орудием управления» 1658 г.:  

             а) был установлен режим консульства во Франции;  

             б) было провозглашено независимое государство США;  

             в) произошло становление ответственного правительства в    

Великобритании;  

  г) устанавливался режим протектората в Англии.  

  

7. Основным источником права США в новое время была правовая система:                 

а) Франции;  

                б) Англии;  

                в) Португалии;  

                г) Германии.  

  

8. Декретом 25 сентября 1792 г. Франция объявлялась:  

             а) абсолютной монархией;  

             б) конституционной монархией;  

             в) республикой;  



             г) империей.  

  

9. Установите соответствие документа и государства, в котором он был 

принят:  

1. Индия                                           а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                            б) Салическая правда  

3. Вавилон                                 в) Законы Ману  

4. Франкское государство         г) Судебник Хаммурапи  

  

10. Конституция 1804 г. установила во Франции:  

        а) республику, во главе которой стоял император;  

           б) режим консульства;  

           в) режим директории;  

   г) режим VI республики.  

  

11. Право собственности на землю по Гражданскому кодексу  Наполеона 

включало:  

  а) собственность на то, что находится сверху и на то, что находится снизу;  

      б) собственность на то, что находится сверху;  

      в) право на то, что находится снизу;  

      г) не рассматривалось вообще.  

  

12. Конституция Германской империи  XIX в. вручала законодательную 

власть:  

        а) парламенту (Федеральному собранию) и императору;  

        б) бундесрату;  

        в) королю;  

        г) правительству и бундесрату.  

  

13. Установите правильную последовательность документов в 

хронологическом порядке:    

а) Конституция якобинцев во Франции  

б) Германское гражданское уложение  

в) Салическая правда  

г) «Каролина»  

  

14. По Конституции Японии 1889 г. избирательные права были 

предоставлены с     

 а) мужчинам с 25 лет;          

 б) мужчинам с 21 года;          

 в) мужчинам и женщинам с 18 лет;          

 г) мужчинам и замужним женщинам с 21 года.     

  

15. Закон о верховном главе Германской империи от 1 августа 1934 г. 

устанавливал:  



     а) монополию Национал-социалистической  германской  рабочей  партии во 

главе с вождем (фюрером);  

         б) введение должности государственного секретаря;  

         в) введение должности председателя рейхсрата;  

       г) объединение должности президента империи с должностью рейхсканцлера.  

  

Кейс-задача по Законам ХП таблиц  

  

Авл Тиций взял из сада Луция Пициния жерди, употребил их на постройку своего 

дома. На требование Пициния вернуть жерди Тиций ответил отказом. Решение 

суда по Законам XII Таблиц?  
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №16 для бланкового тестирования  

 

1. Свободное население Вавилона включало:  

     а) полноправных и зиммиев;  

     б) авилумов и мушкенумов;  

     в) жрецов, чиновников, феодалов;  

     г) тамкаров и лугалей.  

  

2. Высшие варны в Индии это:  

а) брахманы, кшатрии;  

         б) кшатрии, вайшьи;  

в) вайшьи, шудры;  

г) брахманы, шудры.  

  

3.Соприсяжники – это___________________________________________  

  

4. Геруссия – это:  

    а) судебный орган в Древней Спарте;  

    б) административно-территориальная единица в Древних Афинах;  

    в) Совет старейшин в Спарте;  



    г) суд присяжных в Древних Афинах.  

  

5. В римском праве деление вещей на движимые и недвижимые появилось:             

а) в квиритский период;  

            б) в ведийский период;  

            в) в классический период;  

            г) в период реформ Солона.  

  

6. «Общее право» в средние века сформировалось:  

            а) в Англии;  

            б) в Германии;  

            в) во Франции;  

            г) в Японии.    

  

7.Установите соответствие документа и государства, в котором он был принят:  

1. Франция                                   а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                               б) Салическая правда  

3. США                                              в) Кодекс Наполеона  

4. Франкское государство           г) Кодексы честной конкуренции  

  

8. Согласно «Каролины» преступлениями против правосудия          

являлись:  

     а) убийство, а также самоубийство преступника в 

результате  которого наследники могли лишиться 

права наследства;      б) вымогательство, шантаж;  

     в) незаконное освобождение заключенного охранником,  

неправомерный допрос под пыткой;  

     г) кража, недобросовестное распоряжение имуществом.  

  

9. Английская буржуазная революция XVII в. («Великий мятеж») 

охватывает период:  

        а) 1620-1637 гг.;  

        б) 1630-1650 гг.;  

        в) 1640-1660 гг.;  

        г) 1649-1660 гг.  

  

10. «Хабеас корпус Акт» («Акт о лучшем обеспечении свободы 

подданного и о  предупреждении заточения за морями») 1679 г. содержит:   

      а) ряд юридических гарантий неприкосновенности личности;  

      б) требования к составу избирателей;  

      в) процедуру назначения премьер-министра;  

       г) комплекс политических прав граждан.      

  

11. «Реконструкция юга» – это:  

                  а) захватническая политика Германии во время II Мировой войны;  

      б) колониальная политика Великобритании;  



      в) экономическая политика Японии после 1945 г.;  

      г) ряд мер, принятых после Гражданской войны в США.  

  

12. Вторая республика во Франции возникла в:  

      а) 1830 г.;  

      б) 1848 г.;  

      в) 1850 г.;  

      г) 1870 г.  

  

13. Установите правильную последовательность документов в 

хронологическом порядке:    

а) Конституция США  

б) Законы Ману  

в) Прусская конституция  

г) «Каролина»  

  

14. Процесс объединения Германии завершился:  

              а) в 1806 г. с образованием Рейнского союза;  

              б) в 1850 г. с принятием Конституции Пруссии;  

              в) в 1867 г. с образованием Северо-Германского союза;  

           г) в 1871 г. с образованием Германской империи и принятием 

общегерманской Конституции.  

  

15. Конституция Японии 1889 г. была составлена по образцу:  

            а) Конституции США 1787 г.;  

            б) Конституции Франции 1791 г.;  

            в) Конституции Пруссии 1850 г.;  

            г) Конституции Германии 1871 г.  

  

Кейс-задача по «Каролине» 1532 г.  

  

Карл Аденауэр, обвиняемый в совершении убийства, был подвергнут истязанию и 

допрошен под пыткой. Перенося муки, он продолжал отрицать свою причастность 

к убийству. Несмотря на старания следователя, вина Аденауэра не была доказана. 

Подлежат ли ответственности согласно «Каролине» судья, по приказу которого 

осуществлялась пытка, и истец, подозревавший Аденауэра в убийстве, по 

заявлению которого началось следствие?  
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №17 для бланкового тестирования  

1. Дхармашастры как правовые источники Древней Индии являлись:      

      а) священными книгами древних индусов;  

      б) трактатами о политике и праве;  

      в) сборниками религиозно-правовых предписаний;  

      г) сборниками законодательства древнеиндийских царей.  

  

2. Наследование по завещанию в Древней Греции появилось в период реформ:      

а) Клисфена;  

     б) Эфиальта;  

     в) Солона;  

     г) Перикла.  

  

3. Особенностью законов Ману является:  

             а) отсутствие религиозного элемента;  

             б) отсутствие ордалий в судопроизводстве;  

             в) влияние норм римского права;  

             г) религиозная окраска положений.  

  

4. Законодательный орган в Древних Афинах это:  

а) коллегия стратегов;  

б) Совет пятисот;  

в) народное собрание;  

г) коллегия архонтов.  

  

5. Преторы в Древнем Риме это:  

  а) крупные земледельцы;  

  б) купцы;  

  в) помощники консулов, руководившие судопроизводством;  

  г) лица, осуществлявшие высшее военное командование.  

  

6. Эвикция означает:  

  а) истребование вещи ее действительным 

собственником;   б) вид залога;  

  в) сроки исковой давности;  



  г) покупку вещей.  

  

7. Рейхстаг  в средневековой Германии – это:  

   а) категория зависимого крестьянства;  

   б) имперский съезд;  

   в) народное собрание;  

   г) владение курфюрста.  

  

8. Установите соответствие документа и государства, в котором он был 

принят:  

1. Индия                                             а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                             б) Салическая правда  

3. Вавилон                                  в) Законы Ману  

4. Франкское государство           г) Судебник Хаммурапи  

  

  

9. Реформы короля Генриха II в Англии способствовали:  

   а) централизации государства;  

   б) изменению церковного устройства;  

   в) установлению военной диктатуры;  

   г) установлению республиканской формы правления.  

  

10. Феод – это:  

            а) благородное (дворянское) держание земли на основе ленных    

отношений;    б) земли монастырей;  

   в) земли крестьян;  

   г) земли горожан.  

  

11. Делегированное законодательство – это 

___________________________  

  

12. Майорат – это:  

      а) вотчинное землевладение в Германии;  

      б) порядок наследования по принципу первородства;  

      в) главный управитель королевского двора во Франции в эпоху феодализма;  

      г) форма судебного процесса.  

  

13. Основными источниками средневекового мусульманского права 

являлись:        а) Коран, Сунна;  

      б) постановления диванов;  

      в) указы халифа;  

      г) Коран, Фетва  

  

14. Попытка создания «корпоративного государства» была предпринята:  

                  а) в период «нового курса» США;  

                  б) в период существования фашистского государства в Италии;  



                  в) в период «культурной революции» в КНР;  

                  г) в годы второй мировой войны в Великобритании.  

15. Установите правильную последовательность документов в 

хронологическом порядке:    

а) Конституция США  

б) Германское гражданское уложение  

в) Французский гражданский кодекс Наполеона  

г) «Каролина»  

  

Кейс-задача по Судебнику Хаммурапи  

  

Акургал - воин (редум) древневавилонского царя Хаммурапи, будучи на царской 

службе, попал в плен, но ему удалось бежать. Вернувшись домой, Акургал 

обнаружил, что его поле и сад переданы другому воину, а командир забрал себе 

все ценные подарки, полученные Акургалом от царя за храбрость, и отказался их 

возвратить. Акургал обратился с жалобой к царю. Каков должен быть исход дела 

согласно Законам  

Хаммурапи? Охарактеризуйте - правовой режим имущества вавилонских воинов, 

полученного за службу.  
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №18 для бланкового тестирования  

1. В законах Ману межварновые браки:  

            а) запрещались;  

            б) поощрялись;  

            в) допускались, но не поощрялись;  

            г) не упоминались вообще.  

  

2. Законы Драконта  представляли собой:  

   а) писаное право;  

   б) традиционное право;  

   в) сборник семейного законодательства;  

   г) сборник гражданского законодательства.  



  

3. Куриатные комиции в римской истории:  

 а) Совет знати при императорском дворе;  

 б) народное собрание;  

 в) совет старейшин;  

 г) первоначальное название Сената.  

  

4. Термин «узуфрукт» означает:  

           а) жителя римской провинции;  

           б) вид обязательства;  

           в) вид сервитута;  

           г) приобретение права собственности на вещь.  

  

5. Аллод по «Салической правде» – это:  

           а) аренда земли;  

           б) владения короля;  

           в) вид обязательства;  

           г) наследственное землевладение свободного франкского населения.  

  

6. Реформация представляла собой:  

            а) процесс переустройства церкви;  

            б) меры по ослаблению власти короля;  

            в) процесс борьбы крестьянства и горожан за расширение своих 

привилегий;  

            г) предоставление феодалам новых привилегий.  

  

7. Установите соответствие документа и государства, в котором он был 

принят:  

1. Франция                                  а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                            б) Салическая правда  

3. США                                             в) Кодекс Наполеона  

4. Франкское государство              г) Кодексы честной конкуренции  

  

8. В средневековой Европе на первом месте стояли преступления против:             

а) государства;  

            б) общины;  

            в) частных лиц;  

            г) имущества.  

  

9. Икта в Арабском Халифате это:  

             а) религиозный праздник мусульман;  

             б) одна из структурных частей Корана;  

             в)  феодальное владение, предоставлявшееся за несение 

военной  или государственной службы;  

     г) орган государственного управления.  

  



10. Контрасигнатура – 

это__________________________________________  

  

11. Судебные функции в Арабском Халифате исполнял:  

       а) прокурор;  

       б) кади;  

       в) генеральный атторней;  

       г) диван.  

  

12. Высшим органом власти Парижской коммуны был:  

               а) Конвент;  

               б) Совет коммуны;  

               в) Национальная гвардия;  

               г) Гелиэя.  

  

13. Парламент пятой республики во Франции состоит из:  

а) Национального собрания и Сената;  

б) Национального собрания;  

в) Палаты пэров и Палаты депутатов;  

г) Палаты пэров и Сената.  

  

14. Установите правильную последовательность документов в 

хронологическом порядке:    

а) Конституция якобинцев во Франции  

б) Германское гражданское уложение  

в) Салическая правда  

г) «Каролина»  

  

15. По Конституции Японии 1947 г. исполнительная власть вручалась:  

        а) Государственному Совету;  

        б) Парламенту;  

        в) Кабинету Министров;  

        г) Президенту.   

  

Кейс-Ззадача по Судебнику Хаммурапи  

  

Пастух, нанявшийся пасти скот, забыл запереть загон. Ночью через незапертые 

ворота в загон прошел лев и загрыз быка-производителя, что лишило хозяина 

стада на некоторое время возможности получать приплод. Хозяин быка подал иск 

против пастуха. Каково будет решение суда по Законам Хаммурапи?  
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №19 для бланкового тестирования  

 

1. Брачный  союз в  древневосточном  праве,   как  правило,   предполагал:  

     а) патриархальные отношения в семье;  

     б) матриархальные отношения в семье;  

     в) равные права мужа и жены;  

     г) приоритет прав детей в семье.  

  

2. Законы Хаммурапи связаны с:  

     а) Индией;  

     б) Римом;  

     в) Вавилоном;  

     г) Грецией.  

  

3. Клиентами в Древнем Риме назывались:  

           а) иностранцы;  

           б) рабовладельцы;  

           в) лица, находившиеся в личной и наследственной зависимости от 

полноправных членов общины;  

           г) чиновники.  

  

4. Эвикция означает:  

  а) истребование вещи ее действительным 

собственником;   б) вид залога;  

  в) сроки исковой давности;  

  г) покупку вещей.  

  

5. Сервитут – это:    

  а) обязанность службы в армии;  

  б) ограниченное право пользования имуществом;  

  в) форма аренды земли;  

  г) государственный налог.  

  

6. Установите соответствие документа и государства, в котором он был 

принят:  



1. Индия                                            а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                             б) Салическая правда  

3. Вавилон                                  в) Законы Ману  

4. Франкское государство           г) Судебник Хаммурапи  

  

7. Согласно реформы Карла Мартелла «бенефиций» – это:  

  а) земельное владение, пожалованное сеньором вассалу без права  

наследования;  

  б) феодально-зависимый крестьянин;  

  в) земельное владение с правом наследования;  

  г) законосовещательный орган при короле.  

  

8. Вакуф – это__________________________________________________  

  

9. «Золотая Булла» 1356 г. – это:  

             а) закон, способствовавший   укреплению  личной  власти 

 императора  в  

Германии;  

            б) мирный договор Германии с Францией;  

            в) грамота, провозгласившая создание парламента;  

            г) грамота, закрепившая феодальную раздробленность в Германии.  

  

10. Лантаги в Германии представляли собой:  

            а) земельные владения крестьян;  

            б) органы местного самоуправления;  

            в) суды;  

            г) земельную аристократию.  

  

11. «Великая Хартия вольностей» была принята:  

 а)  в 1060 г.;  

   б) в 1215 г.;  

   в) в 1265 г.;  

   г) в 1443 г.  

  

12. «Общее право» в средние века сформировалось:  

            а) в Англии;  

            б) в Германии;  

            в) во Франции;  

            г) в Японии.    

  

13. Установите правильную последовательность документов в 

хронологическом порядке:    

а) Конституция США  

б) Законы Ману  

в) Прусская конституция  

г) «Каролина»  



  

14. Закон Ле Шапелье 1791 г. предусматривал:  

     а) избирательную реформу, снижение имущественного ценза;  

                 б) запрещение рабочим объединяться в союзы и проводить стачки;  

     в) введение якобинской диктатуры;  

     г) предоставление избирательных прав женщинам.  

  

15. Политика «обратного курса» имела место:  

а) в Германии;  

б) в Италии;  

в) в Японии;  

г) в Китае.  

  

Кейс-задача по Французской Конституции 1795 г.  

  

Писатель Франсуа Рошфор отказался от назначенной ему специальным 

постановлением Законодательного корпуса пожизненной пенсии за выдающийся 

вклад в развитие французской культуры. Правомерны ли действия Рошфора?  

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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Промежуточная аттестация (экзамен)  

ВАРИАНТ №20 для бланкового тестирования  

1. История древнеегипетского государства делится на:  

             а) Древнее царство, Новое царство, Позднее царство;  

             б) Принципат и Доминат;  

  в) Раннее царство, Новое царство, Древнее царство, Среднее царство, Позднее 

царство;               г) Период неджес и Период немху.  

  

2. Одной из основных групп населения Древнего Рима периода республики 

являлись:  

            а) илоты;  

            б) метеки;  

            в) плебеи;  



            г) авилумы.  

  

3. Законы XII таблиц – основная кодификация  древнеримского права:    а) 

периода империи;  

   б) периода поздней республики;  

   в) периода ранней республики;  

   г) периода царей.  

  

4. Владение в римском праве предполагало:  

           а) абсолютное право пользоваться и распоряжаться вещью;  

           б) фактическое господство лица над вещью, без права 

распоряжения;            в) право на чужие вещи;  

           г) право распоряжаться вещью.  

  

5. Средневековый Парижский парламент исполнял:  

           а) судебные функции;  

           б) финансовые функции;  

           в) административные функции;  

           г) законодательные функции.  

  

6. Основателем английского парламента является:  

            а) Генрих II;  

            б) Ричард Львиное Сердце;  

            в) Симон де Монфор;  

            г) Эдуард III.  

  

7. Недействительность брака в средние века предусматривалась в  случае:  

   а)  отсутствия крещения одной из брачующихся сторон;  

   б) отсутствия брачного договора;  

   в) отсутствия приданного у невесты;  

   г) разных национальностей брачующихся.  

  

8. Установите соответствие документа и государства, в котором он был 

принят:  

1. Франция                                  а) Законы ХII таблиц  

2. Рим                                            б) Салическая правда  

3. США                                             в) Кодекс Наполеона  

4. Франкское государство              г) Кодексы честной конкуренции  

  

9. Этап протектората является составной частью:  

              а) Великой французской буржуазной революции;  

              б) войны за независимость в США;  

              в) Английской буржуазной революции;  

              г) процесса объединения Германии в XIX в.  

  



10. Французский  гражданский кодекс Наполеона был принят в_______ 

году  

  

11. Правило контрассигнатуры в Англии было законодательно 

закреплено:  

       а) Великой хартией вольностей 1215 г.;  

       б) Актом об устроении 1701 г.;  

       в) Актом о парламенте 1911 г.;  

       г) Актом о министрах короны 1937 г.  

  

12. Конституция Франции 1793 г. была разработана:  

             а) жирондистами;  

             б) якобинцами;  

             в) королем;  

             г) фейянами.  

  

13. Установите правильную последовательность документов в 

хронологическом порядке:    

а) Конституция США  

б) Законы Ману  

в) Прусская конституция  

г) «Каролина»  

  

14. Целью революции Мэйдзи в Японии было:  

          а) восстановление императорской власти;  

          б) провозглашение республики;  

          в) установление профашистского режима;  

          г) введение режима сегуната.  

  

15. Политика «нового курса» проводилась:  

              а) в Германии;  

              б) в США;  

              в) во Франции;  

              г) в Японии.  

  

Кейс-задача по закону Тафта-Хартли  

  

Профсоюз наемных работников, занятых на предприятии фирмы по производству 

электроаппаратуры, предварительно (за 60 дней) известил ее правление о своем 

решении начать забастовку с требованием повышения оплаты труда.   

Какие возможности предоставляет предпринимателям закон Тафта-Хартли (США) 

для ее предотвращения?  

 


