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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

№1 

ТЕМА 1 

Древнерусское государство и право  IX – XII вв. 

 

1. Образование Древнерусского государства. Норманская и Антинорманская 

теории. 

2. Государственный строй Древней Руси. 

3. Общественный строй Древней Руси. 

4. «Русская Правда» – первый сборник правовых норм, памятник древнерусского 

права. 

5. Становление и развитие системы Древнерусского права. 

а)  источники права 

б) право собственности и регулирование обязательственных отношений 

в)  наследственное право. 

г)  понятие и виды преступных деяний. Система наказаний. 

д) судебный процесс, закрепление «Русской Правдой» неравенства различных 

слоев населения перед законом и судом. 

 

№2 

ТЕМА 2 

Государство и право Руси в период феодальной раздробленности ХII - XIV вв. 

 

1.Предпосылки и основные этапы феодальной раздробленности Руси. 

2.Общественный и политический строй Галицко-волынского княжества 

3.Общественный и политический строй Владимиро-Суздальского княжества 

4.Общественный и политический строй Новгородской и Псковской боярских 

республик. 

5. Новгородская и Псковская ссудные грамоты. 

 

№3 

ТЕМА 3 

Образование русского централизованного государства и  развитие права 

вторая половина  XIV – первая половина XVI вв. 

 

1. Предпосылки образования русского централизованного государства. 

2. Общественный строй 

3. Государственный строй 

4. Развитие права. Судебник 1497 г. 

 

№4 

ТЕМА 4 

Государство и право России в период сословно-представительной монархии 

середина XVI-середина XVII в. 

 

1.  Общая характеристика периода. Общественный строй 

2.  Государственный строй 

3.  Развитие права: 



а) Судебник 1550 г. 

б) Соборное уложение 1649 г. 

 

№5 

ТЕМА 5 

Государство и право России в период возникновения и развития абсолютной 

монархии вторая половина XVII – XVIII вв. 

 

1.Исторические предпосылки возникновения абсолютной монархии в России 

2.Общественный строй 

3.Государственный строй. 

4. Развитие права: 

а) Артикул воинский 1715 г. 

б) Краткое изображением процессов или судебных тяжб. 

 

№6 

ТЕМА 6 

Государство и право России в период разложения крепостнического строя и 

формирования капиталистических отношений первая половина XIX в. 

 

1. Общая характеристика периода. Общественный строй. 

2. Государственный строй 

3. Кодификация законодательства российской империи. 

а) гражданское право 

б) семейное и наследственное право 

в) уголовное право 

г) судебный процесс 

№7 

ТЕМА 7 

Государство и право России в период утверждения капитализма вторая 

половина XIX в. 

 

1.Крестьянская реформа 1861 г. Правовое положение крестьян. 

2. Земская и городская реформы. 

3. Судебная реформа 1864 г. 

4. Реформа полиции и политического сыска 

5. Военная и финансовая реформы 

6. Контрреформы Александра III. Развитие права. 

 

№8 

ТЕМА 8 

Государство и право России в годы буржуазно демократической революции  

1905-1907 гг. Последующей реакции и первой мировой войны. 

 

1.Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг. Образование Советов 

рабочих, солдатских, матросских и крестьянских депутатов. 

2. Изменения в общественном строе. 

3. Государственный строй. 

4. Карательные органы российского государства 

5. Изменения в государственном аппарате и праве в годы Первой мировой войны. 

 

 



2 СЕМЕСТР 

№10 

ТЕМА 10 

Государство и право России после февральской буржуазно-демократической 

революции (февраль - октябрь 1917 г.). 

 

1. Создание нового государственного аппарата. Местные органы власти и 

управления. 

2. Деятельность советского государства в области экономики 

3. Формирование советского права: 

а) гражданское право; 

б) семейное право; 

в) трудовое право; 

г) уголовное право. 

4. Конституция РСФСР 1918 г. 

а)  причины и история создания Конституции РСФСР 1918 г.; 

б)   структура и компетенция органов государственной власти и управления по 

Конституции РСФСР 1918 г.; 

в)  отражение в Конституции РСФСР 1918 г.  прав человека, их классовый 

характер. 

 

№11 

ТЕМА 11 

Советское государство и право в период  нэпа (1921 г. - конец 20-х годов). 

 

1. Перестройка государственного аппарата в условиях НЭПа. 

2. Образование СССР: основные этапы, причины, альтернативные проекты 

3. Конституция СССР 1924 г. 

4. Кодификация советского права в годы НЭПа. 

 

№12 

ТЕМА 12 

Советское государство и право в период коренной ломки общественных 

отношений  (конец 20-х годов - 1941 г.). 

 

1. Деформация политической системы и государственного аппарата. 

2. Конституция 1936 г. 

3. Гражданское и хозяйственное право в условиях форсированной 

индустриализации 

4. Правовая основа сплошной коллективизации. Изменения в земельном 

законодательстве. Формирование колхозного права 

5. Ужесточение трудового законодательства 

6. Уголовное право и процесс 

 

№13 

ТЕМА 13 

Советское государство и право в период великой отечественной войны  (1941-

1945 гг.). 

 

1. Реорганизация государственного аппарата в годы Великой Отечественной Войны 

2. Изменения в праве в условиях военного времени 

 



 

 

№14 

ТЕМА 14 

Советское государство и право в период восстановления и развития народного 

хозяйства в первые послевоенные годы (1945 г. - середина 50-х гг.). 

 

1.Изменения в государственном аппарате в первое послевоенное десятилетие. 

2. Развитие права в 1945-1953 гг. 

 

№15 

ТЕМА 15 

Советское государство и право в период либерализации общественных 

отношений (середина 50-х - середина 60-х годов). 

 

1.Попытка реформирования  государственного механизма в период либерализации 

общественных отношений (1953 – октябрь 1964 гг.) 

2. Развитие гражданского права 

3. Земельное, колхозное и природоохранительное право 

4. Уголовное право. 

5. Уголовно-процессуальное и гражданско-процессуальное права. 

 

№16 

ТЕМА 16 

Советское государство и право в период замедления темпов общественного 

развития (середина 60-х - середина 80-х годов) 

 

1. Конституция СССР 1977 г. 

2. Развитие государственного аппарата 

3. Развитие права 

 

№17 

ТЕМА 17 

Советское государство и право в период реформирования СССР и его распада 

(1985-1991 гг.) 

 

1. Попытки реформирования социалистического государства. Перестройка. 

2. Изменения в государственном строе 

3. Распад СССР. 

4. Изменения в праве. 

 

№18 

ТЕМА 18 

Государство и право российской федерации в период реставрации 

капитализма (1992 г. - н.в.) 

 

1. Внешние последствия распада СССР для России. Содружество независимых  

государств. 

2. Становление государственного механизма новой Росси 

3. Изменение политического строя - ликвидация власти Советов и принятие новой 

Конституции 

4. Развитие права. 



Шкала оценивания: 6- балльная 

Критерии оценивания: 

 

6 баллов (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. 

4-5 баллов (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. 

3 баллов (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 

№1 
ТЕМА 1. Древнерусское государство и право  IX – XII вв. 

 

№1 

В годы правления князя Ярослава Мудрого княжеский суд рассмотрел два дела об 

убийстве. В первом случае вор, забравшийся ночью в клеть с товарами, был убит на месте 

хозяином товара – купцом Осипом. Во втором, смерд Доброг убил жителя соседней 

деревне в драке, произошедшей в результате спора из-за покоса. 

Какое решение должен принять суд по этим делам? 

№2 

В Киеве при Ярославе Мудром боярский холоп, встретив на улице купца, ранее 

обнаружившего его, ударил купца по лицу и скрылся в доме своего господина. На 

требования пострадавшего выдать ему холопа барин ответил отказом. Купец обратился с 

жалобой к князю. 

Какое решение должно последовать по этому поводу? 

№3 

Гончар Савва, придя на двор князя Изъяслава Мстиславовича с явными следами 

побоев, потребовал суда над кузнецом Вавилой. В ходе судебного разбирательства видоки 

сказали, что зачинщиком драки был Савва. 

Какое решение должен вынести суд? 

№4 

В 1087 году смерд Гаврила предстал перед княжеским судом по обвинению в 

намерении уничтожить корову своего односельчанина и кражи коня из соседней деревни. 

В ходе судебного разбирательства вина Гаврилы была доказана. 



Какое наказание ожидает смерда Гаврилу? 

№5 
Три смерда обокрали клеть купца Савелия, но слуги купца их поймали. 

Как будут наказаны эти смерды? 

№2 

ТЕМА 2. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности ХII 

- XIV вв. 

 

№1 

Весной 1479 года боярин ОнфимМишинич предложил всем своим изорникам до 

зимы возвратить данную им семь лет назад покруту. Один из них сразу же заявил, что 

никакой покруты он не брал, а все эти годы работал за половину урожая с 

предоставленной ему земли.   Летом самый молодой изорник, бросив всё своё имущество, 

бежал на юг. А вскоре скоропостижно скончался третий изорник, оставив вдову Онаныо и 

малолетних сыновей. 

Как может по Псковской Судной грамоте защитить свои имущественные права 

боярин? 

№2 
В завещании боярина предусматривалось, что треть его имущества наследует сын 

от первого брака, а всё остальное - юная жена. Боярин умер.    Получив наследство и 

совсем недолго погоревав, вдова вступила в новый брак.    Родственники умершего 

заявили, что она должна отдать всё имущество в род мужа, так как она прожила с мужем 

всего четыре месяца, а вдобавок, опять вышла замуж. Одновременно племянник боярина 

предъявил грамоту, по которой тот подарил ему свою отчину с сельцом Васильково.    

Женщина отвергла все эти притязания как незаконные. 

Как следует решить этот спор на основании норм Псковской Судной грамоты? 

№3 

Дворовые люди боярина ЖировитаЮншина задержали на месте кражи Обросия. 

Когда при расспросе у князя выяснилось, что это уже третья его кража, Обросий заявил, 

что и два предыдущих раза он воровал вместе с Есифом. После этого пристав вместе с 

боярином отправились к Есифу. Ж.Юншин силой отобрал у него некоторые вещи в 

возмещение ущерба от кражи. Во время суда была доказана полная невиновность Есифа. 

Понесут ли наказание по Псковской Судной грамоте Обросий, Есиф и боярин Ж. 

Юншин?  Если да, то какое? 

№4 
В марте 1474 года купец КупрФоминич потребовал у купца ЖизномираВаякшина и 

своего изорникаОндрешки вернуть долги в размере 7 и 4 рублей серебром соответственно. 

Используя обстоятельство, что договоры займа не были     надлежащим   образом   

оформлены,   оба   должника   решительно отказались платить. 

В соответствии с Псковской Судной грамотой определите, при каких условиях 

купец сможет взыскать долги через суд. 

№ 5 

Судья, рассматривая иск на сумму 5 рублей, неправомерно отверг требования 

истца. 

Понесёт ли он за это какую-либо ответственность по Псковской Судной грамоте, 

если решение было вынесено после получения от ответчика взятки? А если 

неправильность решения обусловлена судейской ошибкой? 

 

 

 

 



 
№3 

ТЕМА 3.Образование русского централизованного государства и  развитие 

права вторая половина  XIV – первая половина XVI вв. 

 
№ 1 

Михалко Афанасьев поступил ключником к боярину Фёдору Захарьину жившему в 

окрестностях Волокаламска. Вместе с М.Афанасьевым в вотчине Захарьина жила его жена 

Оксенья и малолетний сын Иван.  Умирая, Захарьин составил духовную, по которой давал 

волю всем своим холопам. Считая себя свободным, Афанасьев с женой и сыном ушли из 

вотчины. Наследник Ф. 3ахарьина - Григорий - потребовал их возврата на том 

основании, что они не были перечислены поименно в завещании, а также, чтобы старший 

сын М.Афанасьева /Никита/ проживал в вотчине как холоп. 

Правомерны ли требования Г. Захарьина? 

 

№ 2 

10 ноября 1519 года на торгу во Владимире подьячий Андрей Манко в присутствии 

боярина Василия Мниха и его ключника холопа Григория Попа купил у купца Евдокима 

Зайцева новый кафтан. Вечером того же дня Майко был пойман при совершении кражи. 

Сыщикам он доказывал, что на нём кафтан не краденый, а купленный. Однако Зайцев 

позднее заявил, что кафтан  был у него украден. Майко же сослался на свидетелей сделки. 

Что решит суд? 

 

№ 3 

Буслав Бибиков подал коломенскому наместнику челобитную с просьбой 

подтвердить его право собственности нахолопов, полученных в наследство от дяди: 

Олешко Галку, Карпа Дудевшина, Федоску Исакова и его сына Гридю. 

№ 4 
При разборе дела О. Галка предъявил отпускную грамоту, выданную ему 

волостелем боярским сыном ФатьяномПатачёвым и подписанную дьяком 

ОстанейОнофреевым.   Относительно К. Дудевшина выяснилось, что он служит 

ключником челобитчика в городе Коломне.   Про Ф. Исакова было установлено, что 

будучи холопом дяди челобитчика, он примкнул к русскому войску и в сражении попал в 

плен к татарам, откуда впоследствии бежал. Его же сын от первого брака Гридя всё время 

жил у родственников матери в Архангельске и никакого отношения к Бибиковым никогда 

не имел. 

Признает ли наместник О. Галку, К. Дудевшина, Ф. и Г. Исаковых холопами 

челобитчика, исходя из норм  Судебника 1497 г? 

№ 5 

Холоп боярина Д. Киндырёва Яков Ивашков, убежав из плена у крымских татар, 7 

августа 1569г. продал себя в холопство по служилой  кабале дворянину Андрею 

Еропкину. Спустя год Ивашков совершил кражу в доме хозяина и, опасаясь разоблачения, 

убежал. Некоторое время спустя он  заключил служилую кабалу с боярином Алексеем 

Голохвастовым. Киндырёв, а затем и Еропкин, потребовали от Голохвастова вернуть им 

холопа. Что решит суд? 

 

 

 

 

 

 

 



№4 

ТЕМА 4. Государство и право России в период сословно-представительной 

монархии середина XVI-середина XVII в. 

 

№1 

Дьяк Фёдор Елизарьев проживал в нанятом им доме боярина Ивана Амосова. Во 

время пожара сгорел не только боярский дом, но и два соседних, принадлежавших 

Андрею Ховрину. Ховрин и Амосов предъявили Елизарьеву иск о возмещении убытков. 

Что решит суд? 

№2 
Лошадь помещика Абросимова потравила посевы боярина Головина. Последний 

потребовал, чтобы Абросимов возместил причинённый ущерб и расходы по содержанию 

его захваченной на месте потравы лошади. Абросимов отказался.   Вследствие плохого 

содержания животное сдохло. Его хозяин обратился в суд, требуя возмещения ему ущерба 

в размере 20 рублей, так как именно на этой сумме они сошлись ранее с купцом, 

желавшим приобрести его лошадь. Со своей стороны Головин согласился уплатить за 

лошадь 15 рублей /рыночную стоимость/, но за вычетом причинённых убытков.       а/. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

№3 

В июне 1650 года боярин Артамон Спиридонович Матвеев продал свою купленную 

вотчину стольнику Никодиму Васильевичу Хилкову. Под купчей подписались стороны и 

старший брат боярина Прокопий. Через год втайне от своих родственников А.С.Матвеев 

вновь продал ту же вотчину окольничьему Борису Михайловичу Лыкову, оформив сделку 

в Поместном приказе, а ещё одну свою вотчину он спешно заложил Н.В.Хилкову. 

Получив деньги, бросив остальные земли и изменив царю, боярин бежал в Речь 

Посполитую. 

Кто по  Соборному Уложению 1649 г. станет владельцем вотчин А.С.Матвеева? 

Смогут ли родственники боярина вернуть их в род ? 

 

№4 

Прокопий Петрович Ляпунов погиб в бою. Его товарищ Мирон Лукьянович 

Вельяминский скончался в полку от боевых ран. Исай Фёдорович Потапьев вследствие 

тяжести полученных ран и увечий был отставлен от службы. 

На основании норм «Соборного Уложения» определите, какова будет судьба 

вотчин и поместий П.П. Ляпунова и М.Л. Вельяминского?     Вопрос: 

Сохранит ли за собой свои поместья бездетный И.Ф.Потапьев, если их размер в три 

раза превышает норму, а он передал их племяннику, который его содержит? При этом на 

данные поместья претендуют четверо молодых мелкопоместных дворян. 

Из вотчины боярина Лаврентия Салтыкова в 1620 году бежал крестьянский сын 

Ануфрий. Поселился он на землях окольничьего Мирослава Милославского, где обзавёлся 

хозяйством и женился. Через некоторое время Ануфрий с семейством перебрался к князю 

Семёну Пожарскому. 

Смогут ли вернуть беглого крестьянина на основании  Соборного Уложениябоярин 

Салтыков или окольничий Милославский? 

 

№5 

После смерти трёх московских дворян / Анисима МмстрюковичаТраханиотова, 

Мирослава Фёдоровича Волошенинова и Леонтия Карповича Прончищева / - осталось по 

одному большому земельному наделу от каждого. В связи с тем, что все трое умерших не 

оставили духовных грамот, их родственники потребовали от вдов отдать все земли в род 

мужей. 



Определите, что же и на каких правах достанется бездетным вдовам, если   

земельный    надел    Траханиотова   -    выслуженная     вотчина,   у Волошенинова - 

купленная вотчина, а у Прончищева - поместье. 

 

№5 

ТЕМА 5. Государство и право России в период возникновения и развития 

абсолютной монархии вторая половина XVII – XVIII вв. 

  

№1 

 

Поручик Кривич написал анонимный донос о том, что майор Голицын при выдаче 

жалованья солдатам часть денег утаил, и через своего знакомого /адъютанта командира 

полка Колычева / подбросил пасквиль. Будучи уличенным, Кривич оправдывался тем, что 

во время сочинения письма находился     в   состоянии   сильного    душевного   волнения,   

вызванного оскорблением со стороны Голицына. 

Какое наказание должны понести виновные? 

 

№2 

 

 Терентий Мещеряк и Лёвка Яковлев, легкораненые солдаты, бредущие с поля 

боя в лазарет, встретили группу разбойников. Атаман разбойников с угрозами потребовал 

от них отдать ружья, еду и деньги. Получив отказ, разбойники вытащили имевшееся у них 

оружие. Тогда Т. Мещеряк выстрелил и убил одного из нападавших. Л. Яковлев, действуя 

штыком, смертельно ранил ещё двоих. Встретив решительный отпор, разбойники 

бросились бежать. Погнавшись за ними, Т. Мещеряк атамана убил, а ещё своих задержал. 

 На основании "Артикула Воинского" определите, кто, за что и как может быть 

наказан в этой истории? 

№3 

 

 17 мая 1717 года воинский суд разбирал три дела:  Первое: Капитан Дудкин 

обвинялся в том, что во время развода караула он, желая уязвить капитана Уса, обнажил 

шпагу; 

 Второе: Лейтенант Новиков обвинялся в том, что в ссоре он пытался заколоть 

шпагой гвардии фендрика, чему помешали вовремя вмешавшиеся офицеры; 

 Третье: Рядовой Нулин обвинялся в нанесении побоев капралу. 

 Исходя из Артикула Воинского определите, как могли быть наказаны капитан, 

лейтенант и рядовой. 

№4 

 

 Полковой кригсрехт приговорил к смертной казни: 

 -   рядового Гаврикова, застрелившего офицера из-за небрежности при заряжении 

своего ружья; 

 -   рядового Сумкина, который подстрелил недоросля, прятавшегося за мишенью 

на стрельбище; 

 -   капрала Тупкина, на спор избившего до смерти своего солдата. 

 Исходя из норм "Артикула Воинского" решите, законны ли эти приговоры? 

  

№5 

 Во время суда майор просил учесть, что его неразумное поведение объясняется 

состоянием опьянения. Сержант оправдывался тем, что не мог стерпеть обиды. 

 На основании Артикула Воинского определите, кто, за что, и какую 

ответственность может понести. 



№6 

ТЕМА 6. Государство и право России в период разложения крепостнического 

строя и формирования капиталистических отношений первая половина XIX в. 

 

№1 

 

Какие статьи Уложения 1845 г. должен  использовать судья для решения 

следующих дел? 

 1. Об убийстве чиновника Петрова группой лиц, среди которых двое 

оказались  зачинщиками, один непосредственным исполнителем, трое укрывали убийц 

после свершения преступления, причем один из этих двоих не знал о преступлении. 

 2. Об ограблении ювелирного магазина мещанином Краповым, 

неоднократно 

 судимым за подобные преступления. 

 3. О поджоге, учиненном глухонемым от рождения крестьянином 

Семеновым 

№2 

 

На основе статей Уложения о наказаниях 1845 г. и Судебных уставов 1864г. 

определите подсудность дел: 

 а) иск крестьянина Д. к графу Л. о взыскании 170 руб. за постройку 

последнему мельницы; 

 б) иск полковника о признании не действительными распоряжений 

завещания его дяди, ротмистра; 

 в) кража отставным титулярным советником П. бронзового подсвечника 

ценою 15 руб. у коллежской асессорши Ч.; 

 г) сочинение и публикация литератором К. статей, которые возбуждают 

неуважение к личным качествам Императора. 

В каком порядке могли быть обжалованы решения (приговоры) по этим делам? 

№3 

 

Участковый мировой судья г. Курска  принял к рассмотрению уголовное дело о 

хищении 25 рублей из средств губернского крестьянского присутствия, совершенного 

делопроизводителем данного присутствия. Правомерно ли поступил судья и как дальше 

будет развиваться дело? 

  

№4 

 

Двое посадских Сергеев и Дмитриев решили похитить товар у купца Калачева. С 

этой целью поздно вечером они пришли к амбару Калачева и вскрыли замок на дверях. 

Однако в этот момент их увидел шедший по дороге квартальный надзиратель Смирнов, 

который смог задержать Дмитриева, а Сергееву удалось скрыться. 

Какая стадия совершения преступления имела место в данном случае? 

 

№5 

В сентябре 1846 г. во время драки в кабаке мещанину Коровину были нанесены 

ножевые ранения, от которых тот вскоре скончался. Виновника по горячим следам 

установить не удалось. Летом 1857 г. в этом же кабаке, цеховой ремесленник Кошкин, 

изрядно выпив, стал хвастаться, как когда-то «завалил» здесь оскорбившего его 

собутыльника. 

Должен ли Кошкин привлекаться к ответственности за убийство? 

 



№7 

ТЕМА 7. Государство и право России в период утверждения капитализма 

вторая половина XIX в. 

 

№1 

  

В 1898 г. помощник присяжного поверенного Н. Иванов, находящийся под 

гласным надзором полиции, был лишен права участвовать в выборах городской думы. 

Правомерны ли действия властей в отношении Н.Иванова? 

№2 

Летом 1878 г жителю г. Курска П. Андронникову было отказано в праве принять 

участие в выборах в городскую думу. П. Андроников подал жалобу на  имя губернатора, 

опротестовав действия городской управы. В жалобе он указал, что  является российским 

подданным, православным, ему 35 лет, он владеет на правах собственности двумя 

доходными домами и в г. Курске он проживает с января 1877 г.  Какое решение примет 

губернатор? (Городское положение от 16 июня 1870г.). 

№3 

Участковый мировой судья г. Курска принял к рассмотрению уголовное дело о 

хищении 25 рублей из средств губернского крестьянского присутствия, совершенного 

делопроизводителем данного присутствия. 

Правомерно ли поступил судья и как дальше будет развиваться дело? 

(Законодательство второй половины XIX в.). 

№4 

В 1882 г. крестьяне с. Кудинова обратились к московскому генерал-губернатору с 

жалобой на действия земского начальника. В жалобе они указали, что земский начальник 

отстранил выбранных сельским сходом старосту и писаря, а вместо них назначил новых. 

Правомерны ли действия земского начальника? 

№5 

В 1864 году крестьянин А.  выкупил у помещика свою усадебную оседлость и 

земельный надел, установленных для данной местности размеров. В 1867 году он решил 

переехать в город и продать свою усадьбу и надел жителю соседней волости, однако 

волостной суд той волости, где проживал крестьянин, опротестовал договор купли-

продажи, ссылаясь на ст. 33 «Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости», обратился с кассационной жалобой в окружной суд. 

Какое постановление должен был принять окружной суд? При решении задачи, 

кроме ст.33 «Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», 

проанализируйте также ст.37 указанного положения. 

№5 

Учитель народной уездной школы, из разночинцев, 30 лет, с годовым жалованьем в 

400 рублей не был допущен к выборам его присяжным заседателем. Правильно ли это 

решение в соответствии с Учреждением судебных установлений 1864 г.? 

 
№8 

ТЕМА 8. Государство и право России в годы буржуазно демократической 

революции  1905-1907 гг. Последующей реакции и первой мировой войны. 

 

№1 

Депутат Разин периодически пропускал заседания Гос. Думы. Однажды после 

отсутствия Разина на рабочем месте без уважительных причин более месяца, один из 

депутатов предложил исключить его из числа депутатов, заявив, что от Разина нет 

никакой пользы и только зря расходуются бюджетные средства на его содержание.  

http://pandia.ru/text/category/zemelmznij_nadel/
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http://fizich.ru/testovie-zadaniya-upravlenie-socialenim-razvitiem-personala/index.html


Должно ли быть удовлетворено предложение депутата? Можно ли применить к Разину 

какие-либо иные санкции? 

№2 

Министр путей сообщения обратился в Гос. Думу с инициативой о строительстве 

железной дороги Рыбинск-Ярославль за счет средств государственного бюджета. Гос. 

Дума большинством голосов одобрила это предложение. Узнав об этом решении, 

Председатель Совета Министров обратился к императору с просьбой не подписывать 

данный закон, заявив, что Гос. Дума не вправе рассматривать подобный вопрос, так как он 

относится к компетенции правительства. 

Прав ли Председатель Совета Министров? 

№3 

Потомственная дворянка Голицына, 47 лет, владеющая в своем уезде полным 

цензом по недвижимому имуществу, прибыла на съезд уездных землевладельцев. Здесь 

она попыталась выставить свою кандидатуру, желая попасть в число выборщиков в 

губернское избирательное собрание (а впоследствии быть избранной депутатом Гос. 

Думы). Но Голицыной было отказано не только в выдвижении ее кандидатуры, но и в 

участии в выборах. 

По какой причине Голицыну не допустили до выборов; вправе ли она передать 

кому-либо свой ценз для участия в выборах? 

№4 

Кандидат в депутаты Государственной Думы Хитрук во время избирательной 

кампании обещал добиться понижения возраста наступления активного избирательного 

права с 25 лет до 18 лет и закрепления права женщин на участие в выборах. Однако после 

избрания никаких изменений в этих вопросах избиратели не дождались, и ряд 

избирателей, посчитав Хитрука авантюристом, решили ходатайствовать о его отзыве из 

числа депутатов. 

Могли ли избиратели отозвать своего депутата? 

№5 
Рабочему Ярославской большой мануфактуры Грязнову 24 лет от роду, было 

отказано в праве участвовать в выборах в Государственную Думу. Зайцев подал жалобу в 

губернскую по делам о выборах комиссию. 

Должна ли комиссия удовлетворить жалобу Грязнова? 

№10 

ТЕМА 10. Государство и право России после февральской буржуазно-

демократической революции (февраль - октябрь 1917 г.). 

 

№1 

 

На предприятиях Ярославля во время кампании по выборам депутатов 

Государственной умы избирались представители для голосования. При этом численность 

работников на табачной фабрике купца Дунаева составляла 385 человек, на свинцово-

белильном заводе купца Сорокина – 1131 человек, на Ярославской большой мануфактуре 

– 9100 человек, на мукомольной фабрике купца Вахрамеева – 47 человек. 

Какое количество выборщиков должно быть направлено от каждого предприятия? 

Рабочие каких предприятий не имеют права участвовать в выборах? 

№2 
При обсуждении на заседании Государственной  Думы государственной росписи на 

1912 г. депутат Платонов предложил исключить из нее статьи расходов, связанные с 

выплатами по кредитам, полученным от иностранных государств, а сэкономленные 

деньги направить на поддержку рабочих, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и оставшихся инвалидами. 

Может ли быть утверждено данное предложение? 

http://fizich.ru/teoreticheskie-paradigmi-socialenoj-raboti/index.html


 

 

 №3 
Перед началом работы Государственной Думы выяснилось, что в зале заседаний 

присутствует только 179 депутатов из 565. Председатель Думы в такой ситуации принял 

решение продолжить работу, так как на повестке дня стоял важный и не терпящий 

отлагательств законопроект, внесенный императором, об увеличении ассигнований на 

военную промышленность. 

Правильно ли поступил Председатель Государственной  Думы? 

 №4 
Император утвердил депутата Государственной Думы Третьякова в должности 

товарища министра иностранных дел. Посчитав данное назначение нарушением принципа 

разделения властей, группа депутатов заявила о необходимости рассмотрения вопроса о 

лишении Третьякова депутатского мандата. 

Имеются ли основания для прекращения Третьяковым депутатских полномочий? 

№5 
Зажиточный крестьянин Петров во время выборов в сельский совет пришел 

голосовать на избирательный участок. Однако председатель комиссии не разрешил ему 

проголосовать на основании того, что нетрудовые элементы, к которым, по словам 

председателя, относился Петров, не допускаются к участию в выборах в органы советской 

власти. 

Насколько обоснован такой отказ? 

№11 

ТЕМА 11.   Советское государство и право в период  нэпа (1921 г. - конец 20-х 

годов). 

 №1 
Демидов и Морозов, до 1917 г. принадлежавшие к дворянскому сословию, приняли 

решение открыть товарищество, сферой деятельности которого должна была стать 

торговля. Данные лица заключили договор и подали заявление о включении их 

товарищества в торговый реестр. Однако в регистрации товарищества заявителям было 

отказано по мотивам их принадлежности к эксплуататорскому классу. 

Обоснован ли отказ в регистрации товарищества? 

 №2 
Акционерное общество «Труд на пользу» было объявлено по суду 

несостоятельным. Сумма, вырученная от продажи имущества общества, не смогла в 

полном объеме обеспечить требования кредиторов. Кредиторы подали в суд на 

акционеров, требуя компенсировать за счет собственных средств недостающую часть 

суммы. 

Должны ли акционеры общества отвечать по его долгам? 

 №3 
Крестьянин Степанов обратился с просьбой к своему соседу Сахарову о помощи 

ввиду тяжелого материального положения семьи. В ответ Сахаров предложил Степанову 

продать ему одну десятину земли, на что последний дал свое согласие. 

Была ли возможна в условиях нэпа такая сделка? 

 №4 
У преподавателя консерватории Тихонова во время концерта пропала скрипка. По 

прошествии четырех лет Тихонов, находясь в гостях у знакомого музыканта Лукьянова, 

увидел свою скрипку, и потребовал вернуть ее, пригрозив судебным разбирательством. 

Лукьянов, в свою очередь, заявил, что приобрел скрипку в антикварном магазине за 

большие деньги и не собирается ее возвращать. И, кроме того, даже если Тихонов 

обратится в суд, его заявление не будет рассматриваться, так как с момента пропажи 

прошло много времени. 
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Мог ли Тихонов вернуть свою скрипку? 

  

 №5 
У зажиточного крестьянина Григорьева был 18-летний сын, который собирался 

жениться. В связи с этим Григорьев решил приобрести для сына отдельное жилье. Узнав, 

что его сосед Сидоров собирается уезжать в город к родственникам, Григорьев предложил 

ему продать свой дом. Сидоров согласился на это предложение. 

Соответствовал ли закону данный договор? 

№12 

ТЕМА 12.  Советское государство и право в период коренной ломки 

общественных отношений  (конец 20-х годов - 1941 г.). 

 
 №1 

Гражданин Смирнов пришел на избирательный участок, предъявил документы и 

попросил выдать ему избирательный бюллетень. Но член избирательной комиссии заявил, 

что в целях предотвращения порчи бюллетеней им дана инструкция о том, что заполнение 

бюллетеней должно осуществляться только членами избирательной комиссии. Затем 

сотрудник избирательной комиссии потребовал от Смирнова сказать, за какую 

кандидатуру тот собирается голосовать, объяснив, что соответствующая пометка в 

бюллетене будет сделана в его присутствии. 

Какие принципы избирательного права были нарушены в данном случае? 

 №2 
Колхозник Васильев написал председателю колхоза «Красный путь» Семенову 

заявление, в котором просил предоставить ему очередной оплачиваемый отпуск за 1938 г. 

в июле месяце, так как родственники, проживавшие на юге, пригласили его семью в гости. 

Однако председатель колхоза заявил Васильеву, что никакого отпуска тот не получит 

вообще. После этого Васильев обратился в районный комитет партии и заявил, что в их 

колхозе нарушаются права советских граждан, так как Конституция СССР каждому 

гражданину гарантирует право на отдых. 

Насколько обоснованным был отказ в предоставлении отпуска Васильеву? 

 №3 
При рассмотрении в Верховном Совете СССР вопроса о размере трудовых пенсий 

возникли разногласия между Советом Союза и Советом Национальностей. В связи с этим, 

согласно Конституции СССР, была создана согласительная комиссия. Через неделю она 

приняла решение, которое было одобрено Советом Союза, но не удовлетворило Совет 

Национальностей. Было принято решение рассмотреть вопрос о размере трудовых пенсий 

вторично в обеих палатах. 

Как должен поступить Президиум ВС СССР, если при вторичном рассмотрении не 

будет достигнуто соглашение между его палатами? 

 №4 
В 1940 г. сын бывшего помещика Куракин по достижении призывного возраста 

явился в военкомат, заявив о желании служить в Красной Армии. Однако Куракину было 

отказано на том основании, что по своему социальному происхождению он относится к 

нетрудовым элементам, которые не имеют права служить в армии рабоче-крестьянского 

государства. 

Мог ли Куракин служить в Красной Армии? 

 №5 
В 1937 г. гражданин СССР Носов, занимавший до революции руководящий пост в 

Особом отделе Департамента Полиции, был арестован за активные действия против 

рабочего движения, которые он предпринимал, находясь на занимаемом посту. 

Должен ли Носов привлекаться к уголовной ответственности за данное деяние? 

  

http://fizich.ru/themes-citologiya-theme-1-score-1-type-1-time-0-00-00/index.html
http://fizich.ru/themes-citologiya-theme-1-score-1-type-1-time-0-00-00/index.html
http://fizich.ru/sozdanie-obrabotka-i-analiz-tablic-s-chislovimi-dannimi-v-sred/index.html
http://fizich.ru/sozdanie-obrabotka-i-analiz-tablic-s-chislovimi-dannimi-v-sred/index.html


 

№13 

ТЕМА 13. Советское государство и право в период великой отечественной 

войны  (1941-1945 гг.). 

 №1 
Какая ответственность предусматривалась за распространение в военное время 

ложных слухов, возбуждавших тревогу среди населения в соответствии с указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1941 г. 

 №2 

Иванова М.П. осудили за утрату документов, содержавших государственную 

тайну. Какое наказание ждёт лицо. 

 №3 

Сидоров М.М. был осуждён за утрату знамени воинской части. Ему было 

назначено 10 лет тюремного заключения. Правомерно ли данное решение суда. 

 №4 

 Указом от 26 июня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в 

военное время» увеличивалась мера труда. Было предоставлено право директорам 

предприятий промышленности, транспорта, сельского хозяйства и торговли устанавливать 

с разрешения СНК СССР как для всех рабочих и служащих предприятий, так и для 

отдельных цехов, участков и групп рабочих и служащих обязательные сверхурочные 

работы продолжительностью от 1 до 3 ч в день. Сколько должны были трудиться лица в 

возрасте 16-ти лет? До 16-ти лет? 

№5 

К каким  работам в соответствии с действующим трудовым законодательством не 

привлекались беременные женщины, начиная с шестого месяца беременности, а также 

женщины, кормящие грудью, - в течение шести месяцев кормления.  

 

№14 

ТЕМА 14.  Советское государство и право в период восстановления и 

развития народного хозяйства в первые послевоенные годы (1945 г. - середина 50-х 

гг.). 

 №1 
Проанализируйте имеющиеся исторические источники и определите, в чём 

выразилось изменение принципов управления экономикой в 1957 г.  

 №2 

Определите основные недостатки системы управления СНХ в СССР в 

рассматриваемый период. Приведите аргументы «за». 

 №3 

Относительная демократизация советского общества в период хрущевской 

«оттепели» проявилась в частичной реабилитации жертв политических репрессий; во 

введении системы разделения властей; в расширении прав и свобод граждан. 

Проиллюстрируйте примерами. 

 №4 

В 1957 г. рабочий металлургического завода Михайлов са мовольно оставил 

рабочее место до окончания смены. К какому виду ответственности будет привлечен 

Михайлов?  

 №5 

Жители с. Поповка Нской обл. РСФСР обратились в Исполком райсовета с 

просьбой зарегистрировать созданное ими Общество хорового пения под балалайку. В 

исполкоме они получили отказ, мотивированный тем, что граждане не имели право сами 

создавать общественную организацию, для этого требуется решение совета народных 

депутатов. Правомерно ли решение Исполкома?  



№15 

ТЕМА 15.  Советское государство и право в период либерализации 

общественных отношений (середина 50-х - середина 60-х годов). 

 

 №1 

В 1964 г. решением исполнительного комитета Даниловского городского совета 

депутатов трудящихся народным судьей был назначен директор совхоза «Красный луч» 

32 летний Баранов на основании личного заявления сроком на 2 года. 

Какие нарушения законодательства допущены в данном случае, перечислите 

требования, предъявлявшиеся к кандидатам на должность народного судьи? 

 №2 
Колхозник Правдин был в установленном порядке избран народным заседателем. 

Перед началом судебного процесса народный судья, который должен был рассматривать 

дело, заявил Правдину, что народные заседатели должны присутствовать в зале суда 

среди публики, при этом у них нет права решать вопрос о виновности подсудимого. 

Соответствует ли закону заявление судьи? 

 №3 
Народный судья Иванов был приглашен избирателями на собрание для отчета в 

своей работе за год. Однако Иванов ответил отказом, обратив внимание на то, что 

согласно ст. 9 Основ законодательства о судоустройстве СССР… 1958 г. при 

осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только закону. 

Обязан ли Иванов отчитываться перед избирателями? Допускался ли советским 

законодательством отзыв народного судьи? 

 №4 
Житель села Починки Кустарев, выйдя на пенсию, решил заняться общественно 

полезным трудом. С этой целью он собирался создать в своем доме мастерскую по 

ремонту обуви. Кустарев обратился в сельский совет за разрешением на открытие 

мастерской, пояснив, что трудиться в мастерской будет он сам, а также его 16-летний сын 

Владимир в свободное от школьных занятий время. 

Мог ли Кустарев получить разрешение на открытие мастерской? 

№5 

Рабочий завода «Пролетарская кузница» обратился к администрации предприятия с 

заявлением о предоставлении его семье в собственность земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства. Администрация завода рабочему отказала, пояснив, что 

согласно ст. 11 Конституции СССР земля должна находиться в собственности 

государства. Мог ли Молотков получить земельный участок?  

№16 

ТЕМА 16.   Советское государство и право в период замедления темпов 

общественного развития (середина 60-х - середина 80-х годов) 

 

 №1 
Тутаевский районный совет народных депутатов в 1979 г. принял решение об 

увеличении продолжительности рабочей недели на территории района до 42 часов с 

целью победы в областном социалистическом соревновании. Всем руководителям 

предприятий и учреждений района предписывалось довести эту информацию до 

трудящихся. 

Соответствовало ли данное решение советскому законодательству? Каким образом 

регулировалась продолжительность рабочего времени колхозников? 

 №2 
Учитель истории Малков был верующим, и каждое воскресенье он вместе с семьей 

посещал церковь. Когда об этом стало известно на работе, директор школы вызвал 

Малкова и заявил, что объявляет ему выговор. Учитель, пояснил директор, должен 
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показывать положительный пример ученикам и вести борьбу с религиозным мракобесием. 

Также директор пообещал уволить Малкова из школы, если он и дальше будет ходить в 

церковь. 

Соответствовали ли закону действия директора школы? Изменится ли решение 

задачи, если Малков был членом КПСС? 

 №3 
Рабочий завода «Пролетарская кузница» Молотков обратился к администрации 

предприятия с заявлением о предоставлении его семье в собственность земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства. Администрация завода ответила 

Молоткову отказом, пояснив, что согласно ст. 11 Конституции СССР земля должна 

находиться в исключительной собственности государства. 

Мог ли Молотков получить земельный участок? 

 №4 
После ввода советских войск в Афганистан в 1979 г. группа советских граждан 

приняла решение провести шествие, осуждающее данный шаг властей. Кроме того, 

граждане потребовали предоставить им эфирное время на телевидении, чтобы публично 

заявить о своей позиции. В обоснование своих требований, граждане ссылались на ст. 50 

Конституции СССР. 

Насколько обоснованной в данном случае была ссылка на ст. 50 Конституции? 

Какие последствия для граждан повлекло бы проведение подобного шествия? 

 №5 
Житель Душанбе Саидов, находясь в гостях в Ярославле, совершил убийство и 

скрылся с места преступления. Через две недели он был задержан на вокзале Киева. 

По закону какой союзной республики должен привлекаться к ответственности 

Саидов? 

№17 

ТЕМА 17.   Советское государство и право в период реформирования СССР и 

его распада (1985-1991 гг.) 

 

 №1 
Гражданин СССР Птицын, находясь на отдыхе в Народной республике Болгария, 

ввязался в драку, в результате которой причинил тяжкие телесные повреждения 

гражданину этой страны Стоянову. 

Как решался вопрос об ответственности советских граждан, совершивших 

преступление за границей? 

 №2 
В 1986 г. Волков, 16 лет, Семенов, 14 лет и Николаев, 13 лет совместно совершили 

несколько краж из квартир. При попытке совершения очередной кражи все они были 

задержаны. 

Подлежали ли данные лица уголовной ответственности? 

 №3 
Воробьева, желая завладеть комнатой в коммунальной квартире, принадлежавшей 

ее соседке Паниной, стала распространять ложные сведения о том, что Панина 

спекулирует валютными ценностями. Об этом она рассказывала общим знакомым, а также 

написала письмо директору предприятия, где работала Панина с просьбой привлечь ее к 

уголовной ответственности. 

Какое правонарушение совершила Воробьева? Определите все элементы состава 

данного правонарушения. 

 №4 
Тищенко, будучи в нетрезвом состоянии, сначала в кафе, а затем в магазине 

нецензурно выражался и приставал к гражданам, за что народным судом был осужден по 

ч. 1 ст. 206 УК РСФСР. Прокурор принес протест на приговор, в котором просил его 
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отменить на том основании, что в действиях Тищенко отсутствуют признаки уголовно-

наказуемого деяния, так как подобные действия являются мелким хулиганством, 

влекущим административную ответственность на основании ст. 1 Указа Президиума ВС 

СССР от 26 июля 1966 г. «Об усилении ответственности за хулиганство». 

Усматриваются ли в действиях Тищенко признаки преступления? Как в советское 

время отграничивались преступления и административные проступки? 

 

Шкала оценивания: 6- балльная 

Критерии оценивания: 

 

6 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  

 

3 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 РОССИИ  
 

Занятие №1  
1 . Источники Русской правды 

2. Вещное, обязательственное и наследственное право по Русской правде. 

3. Система преступлений и наказаний по Русской правде. 

4. Судебный процесс: форма, стадии, виды доказательств по Русской правде.  

5. Источники Псковской ссудной грамоты (ПСГ).  

6. Вещное, обязательственное и наследственное право по ПСГ.  

7. Уголовное право: общие положения, система преступлений и наказаний по ПСГ.  

8. Судебный процесс: форма, стадии, виды доказательств по ПСГ.  

9. Источники судебников 1497 г. и 1550 г.  

10. Система судебных органов и их характеристика по Судебникам 1497 г. и 1550 г.  

11. Судебный процесс: общая характеристика, формы, процессуальные документы, 

порядок судопроизводства, виды доказательств  по Судебникам 1497 г. и 1550 г.  

12. Система преступлений и наказаний по Судебникам 1497 г. и 1550 г.  

13. Гражданское и наследственное право по Судебникам 1497 г. и 1550 г.  

14.  Система судебных органов и их характеристика по Соборному Уложению. 



15. «Суд» как форма судебного процесса по Соборному Уложению: общая 

характеристика. 

16. «Розыск»  как форма судебного процесса по Соборному Уложению: общая 

характеристика. 

17. Система преступлений и наказаний по Соборному уложению 1649 г.  

18. Наследственное и семейное право по Соборному уложению 1649 г.  

19. Развитие форм феодального землевладения в  Соборном Уложении 1649 г.  

20. Артикул воинский 1715 г. как свод военно-уголовного законодательства.  

21. Краткое изображение судебных процессов и тяжб 1715 г.  

22. Основные этапы и принципы кодификации М.М. Сперанского.  

23. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  

24. Уголовное уложение 1903 г.  

 

Занятие №2  

1. Конституция РСФСР 1918 г. : 

 Декларация прав трудящихся и всего эксплуатируемого 

народа.  

 Общие положения Конституции. 

 Конструкция советской власти (Всероссийский съезд Советов, 

ВЦИК, СНК).  

 Организация Советской власти на местах.   

 Активное и пассивное избирательное право. 

 Бюджетное право  

2. Конституция СССР 1924 г.:  

 Декларация об образовании СССР . 

 Предметы ведения верховных органов власти.  

 Права суверенных республик  

 Съезд Советов СССР , ЦИК, Президиум ЦИК, СНК.  

 Верховный суд СССР 

 Народные комиссариаты  

 ОГПУ  

3. Конституция СССР 1936 г.:  

 Общественное устройство  

 Государственное устройство  

 Высшие органы государственной власти СССР  

 Высшие органы власти союзных республик  

 Органы власти автономных республик  

 Суд и прокуратура  

 Основные права и обязанности граждан  

 Избирательная система  

4. Конституция СССР 1977 г.  

 Основы общественного строя и политики СССР  



 Государство и личность  

 Национально-государственное устройство 

 Советы народных депутатов и порядок их избрания 

 Высшие органы государственной власти и управления 

(Верховный совет и Совет министров)  

 Правосудие арбитраж и прокурорский надзор  

Шкала оценивания: 12 -балльная 

Критерии оценки:  

  

12 баллов 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.  

8 баллов 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; 

6 баллов 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.Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

 

№1. По теме:  «Государство и право России в годы буржуазно 

демократической революции 1905-1907 гг., последующей реакции и 

первой мировой войны» 
1.Манифест « Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 

1905 г. 

2.Манифест «Об изменении учреждения Государственного Совета и пересмотре 

учреждения Государственной Думы»  от 20 февраля 1906 г. 

3.«Свод Основных государственных законов» от 23 апреля 1906 г.  

 Правовое положение Императора, его компетенция; 

 Государственная Дума: статус, порядок избрания, компетенция; 

 Государственный Совет: статус, порядок формирования, компетенция; 

 Совет Министров: порядок формирования, компетенция, подотчетность. 
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Критерии оценки Количество  

баллов 

1. Активность работы всех членов группы 2 

2. Быстрота и качество выполнения заданий 2 

3. Краткость и четкость изложения                                                                 2 

4. Этика ведения дискуссии 2 

5. Отбор информации 2 

6. Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, 

некорректность поведения и т.д.) 

(1-5)  

 

 

 

 

1.5. Тестирование 
 

БЛАНКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №1 

 

1. Русская Правда – «кодекс» частного права, поэтому все ее субъекты 

являлись: 

А) физическими или юридическими лицами;  

Б) юридическими лицами;  

В) физическими лицами.  

2. Выдающимся правовым памятником периода Киевской Руси является: 

А) Русская Правда;  

Б) Стоглав;  

В) Псковская судная грамота.  

3. Понятие владельческая давность вводится в русское право:  

А) Русской правдой;  

Б) Псковской судной грамотой; 

В) Стоглавом. 

4. Выдающимся правовым памятником периода феодальной раздробленности 

на Руси является: 

А) Русская Правда;  

Б) Стоглав;  

В) Псковская судная грамота. 



5. В Псковской судной грамоте словом «отморщина» обозначали:  

А) наследование по закону;  

Б) наследование по завещанию;  

В) залог имущества.  

6. Термин «поле» в древнерусском праве обозначал: 

А) судебный поединок;  

Б) недвижимое имущество;  

В) движимое имущество.  

7.Термин «живот» в древнерусском праве означал:  

А) движимое имущество 

 Б) недвижимость;  

В) заложенная в долг денежная сумма.  

8.В средневековом Пскове термин «доска» означал: 

А) орудие пыток;  

Б) неформальный письменный документ;  

В) формальный письменный документ.  

9. В средневековом Пскове термин «запись» означал: 

А) орудие пыток;  

Б) неформальный письменный документ; 

В) формальный письменный документ.  

10.Понятие государственного преступления в российском законодательстве 

впервые появляется в: 

а) Русской правде;  

б) Псковской Судной грамоте;  

в) Стоглаве 

11. К органам сословного представительства в Московской Руси относились: 

А) земские и губные избы;  

Б) вече;  

В) Государственный Совет.  

12. Выдающимся правовым памятником периода Московской Руси является: 

А) Русская Правда;  

Б) Стоглав; 

В) Псковская судная грамота.  

13. Земский собор был впервые созван в царствование: 

А) Ивана Грозного;  



Б) Николая II; 

В) Бориса Годунова. 

14. Понятие «Юрьев день» вводиться в русское право:  

А) Соборным уложением 1649 г.; 

 Б) Псковской судной грамотой;  

В) Судебником 1497 г. 

15. Наследственной земельной собственностью до середины 16 века было : 

А) поместье;  

Б) вотчина;  

В) городская земля. 

16. Поводом для создания Соборного Уложения явилась: 

А) крымско-татрская война; 

Б) недовольство дворян существующими законами;  

В) восстание посадских людей в Москве. 

17. В Соборном Уложении на первое место в системе преступлений ставится 

преступления против: 

А) царя;  

Б) церкви;  

В) государства. 

18. Согласно Соборному Уложению вотчинные земли можно было обменять 

на: 

А) земли частных волостей;  

Б) поместья;  

В) землю под пашню. 

19. Кабала – это: 

А) устная форма сделок;  

Б) письменная форма сделок;  

В) указ царя в отношении конкретного лица.  

20. Понятие сервитут (городской и сельский) вводит в российское 

законодательство: А) Свод законов Российской империи;  

Б) Соборное уложение 1649 г.;  

В) Стоглав. 

21. Наследниками по закону были в XVII веке:А) сыновья, которые на момент 

смерти отца жили вместе с ним в его доме; б) семья (жена и дети, не достигшие 18 лет); В) 



посторонние люди, которые ухаживали за умершим в течении 6 месяцев перед его 

смертью.  

22. Целью наказания по Соборному Уложению было: 

А) устрашение;  

Б) месть;  

В) показать справедливость царя 

23. В судебном праве средневековья Соборное Уложение выделило две формы 

процесса: 

А) обыск и заключение;  

Б) суд и розыск;  

В) приговор и казнь. 

24. Запрет переходить из «белых» свобод в «черные» был окончательно 

оформлен: 

А) Судебник 1550 г.;  

Б) Стоглав;  

В) Соборное Уложение 1649 г. 

25. «Белые» свободы в городах принадлежали:  

А) государству;  

Б) царю;  

В) церкви и светским феодалам. 

26. Убежав из крымско-татарского плена холоп:А) получал свободу сам вместе 

со своей семьей;  

Б) возвращался в прежнем правовом статусе к своему бывшему хозяину; 

 В) становился лично свободным. 

27. Установите последовательность.  

Принятие нормативных актов:  

а) Русская правда;  

б) Псковская судная грамота;  

в) Судебник Ивана IV.  

28.Установите последовательность.  

Закрепощение крестьян:  

а) введение «Юрьево дня»;  

б) введение «заповедных лет»;  

в) отмена «урочных лет».  

Регулярная армия в России создана:  



А) Петром I; 

Б) Екатериной II; 

) Иваном IV.  

29. Суть военной реформы Петра 1-ого. сводилась к: 

А) установлению обязательной военной службы;  

Б) принятию новых военных уставов;  

В) к введению рекрутской повинности.  

30. В средневековье смертная казнь делилась на : 

А) квалифицированную и простую;  

Б) легкую и сложную;  

В) быструю и медленную. 

31. Майорат, как принцип наследственного права был отменен в 

царствование: 

А) Анной Иоановной;  

б) Петр I; 

В) Екатерины II. 

32. Просвещенный абсолютизм связан с правлением: 

А) Анны Иоановны;  

Б) Петра I;  

В) Екатерины II.  

33.В период установления абсолютизма в России преобладает судебный 

процесс: 

А) розыскной;  

Б) состязательный;  

В) смешанный.. 

34. Знаменитая «Жалованная грамота дворянства» имела полное название: 

А) «Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству»;  

Б) «Грамота на права и вольности и преимущества благородного дворянства»;  

В) «Грамота на права и выгоды городам Российской империи».  

35. Майорат, как принцип наследственного права был введен в царствование: 

А) Ивана Грозного;  

б) Петр I;  

В) Екатерины II 

35. Термин «собственность» появился в русском праве: 

А) во времена «Русской Правды»  



Б) при Екатерине II;  

В) при Ивана IV  

10. В правление Павла 1-ого был найден клад и его владельцем стал: 

А) владелец земли, в которой найден клад;  

Б) тот, кто его нашел; 

В) государство, которому его должен передать тот, кто его нашел.  

36. В правление Алексея Михайловича был найден клад и его владельцем будет: 

А) владелец земли, в которой найден клад;  

Б) тот, кто его нашел;  

В) государство, которому его должен передать тот, кто его нашел. 

37. Выдающимся юристом первой половины ХIX в. был: 

А) Коковцев Н.И.;  

Б) Победоносцев К.К.;  

В) Сперанский М.М.  

38. В 1832 г. был издан I-ый том: 

А) Правительственного вестника;  

Б) Собрания узаконений;  

В) Свода законов Российской империи.  

39. Министерства в России были введены: 

А) Николаем I; 

Б) Александром III;  

В) Александром I  

39. В 19 в. Сенат в России являлся: 

А) высшей судебной инстанцией;  

Б) высшим представительным органом власти; 

В) высшим исполнительным органом 

40. При выработке условий крестьянской реформы 1861 года требование 

выделить крестьянам минимальное количество земли за незначительный выкуп 

исходило от помещиков: 

А) черноземной полосы; 

 Б) нечерноземной полосы;  

В) степной полосы России.  

50. В Основных законов Российской империи формулировалась идея: 

А) самодержавной власти императора;  

Б) неограниченной власти Сената; 



 В) независимости России. 

51. Представители буржуазии и либеральных помещиков накануне реформы 

1861 г. требовали: 

А) запретить переход крестьян в разряд городских обывателей; 

Б) запретить брать крепостных крестьян вольнонаемными рабочими на 

промышленные предприятия;  

В) отмены крепостного права и переход к вольнонаемному труду. 

52.  

В основе изложения материала в Полном собрании законов Российской 

империи положен принцип: 

А) алфавитный;  

Б) хронологический; 

 В) предметно-тематический.  

53. Термин «преступление» вводит в законодательство: 

а) Русская правда;  

б) Соборное уложение;  

в) Артикул воинский.  

54. Пытку, как меру дознания вводит в русское законодательство: 

а) Стоглав; 

 б) Судебник 1497 г.; 

 в) Псковская судная грамота.  

55. Розыскной процесс вытеснил состязательный при: 

а) Алексее Михайловиче;  

б) Петре Первом; 

 в) Екатерине Великой  

55. При выработке условий крестьянской реформы 1861 года требование 

выделить крестьянам максимальное количество земли, но за значительный выкуп 

исходило от помещиков:  

А) черноземной полосы;  

Б) нечерноземной полосы;  

В) степной полосы России.  

55. Рабочие отряды по охране порядка (милиция) возникли: 

А) после февраля 1917 г.; Б) после Октября 1917 г.; В) в 1918 г.  

56. Советы как органы власти рабочих впервые в нашей стране возникли: 

А) в ХVIII в.; Б) в годы первой русской революции; В) после Октября 1917 г.  



57. Впервые в России буржуазные свободы были провозглашены:А) в манифесте 

19 февраля 1861 г.; Б) в жалованной грамоте дворянства; В) в манифесте 17 октября 1905 

г.  

58. Выборы в Государственную думу в 1906-1917 гг. проходили:А) по партийным 

спискам; Б) по куриям; В) по фракциям  

59. Причиной начала эволюции неограниченной монархии в конституционную 

монархию стало:А) буржуазные реформы 60-х – 70-х гг. ХIX в.; Б) Манифест 29 апреля 

1881 г.; В) революция 1905-1907 гг.  

60. До революции в России: а) существовало легальное определение юридического 

лица; б) право не имели даже представления о юридическом лице; а) термин 

«юридическое лицо» употреблялось в доктрине и судебной практике. 

61. В Своде законов Российской империи в основу систематизации был положен 

принцип: а) хронологического изложения; б) принцип отраслевой; в) смешанный принцип 

изложения.  

62. Государственный совет после 1905 г. был: а) органом сословного 

представительства; б) верхней палатой парламента; в) совещательным органом при царе.  

63. Государственный совет до 1905 г. был: а) органом сословного 

представительства; б) верхней палатой парламента; в) совещательным органом при царе.  

64. Мировые суды были: а) органами сословного судоустройства; б) всесословные 

суды с упрощенным судопроизводством; в) относились к низшей ступени коронных 

судов.  

65. После 1864 г. расследование преступлений вел: а) полицейский исправник; б) 

чиновник по особым поручениям; в) следователь судебный.  

66. Выдающимся юристом второй половины ХIX в. был:А) Коковцев Н.И.; Б) 

Победоносцев К.К.; В) Сперанский М.М.  

67.Волостные суды после судебной реформы 1864 г.:А) входили в систему общих 

судов Российской империи; Б) являлись сословным судом для крестьян по делам о мелких 

правонарушениях; В) были первой инстанцией для окружных судов.  

68. В результате проведения Крестьянской реформы1861 г. помещичье 

землевладение в целом по России по размерам :А) уменьшилось; Б) увеличилось; В) 

осталось прежним.  

69. После реформы 1861 года возникло понятие отрезки, которое означало: А) 

кусок ткани; Б) расстояние между двумя населенными пунктами; В) дополнительные 

участки земли, доставшиеся помещикам.  



70.Выкуп за землю по реформе 1861 г. брали с учетом:А) реальной стоимости 

земли; Б) платежеспособности крестьян; В) земельной ренты, получаемой помещиком до 

реформы. 

71. Присяжные заседатели:А) назначали адвоката; Б) рассматривали апелляцию; 

В) решить вопрос о виновности или невиновности подсудимого.  

72. Исполнительным органами городского самоуправления по реформе 1864 г. 

являлись:А) городская Дума; Б) Земская управа; В) городская Управа.  

73. Распорядительным органом городского самоуправления по реформе 1864 г. 

являлась:А) городская Дума; Б) Земская управа; В) городская Управа.  

74.  Исполнительным органами земского самоуправления по реформе 1864 г. 

являлась:А) городская Дума; Б) Земская управа; В) городская Управа.  

Распорядительный органами земского самоуправления по реформе 1864 г. 

являлась:А) городская Дума; Б) Земская управа; В) городская Управа; в)Земское 

(губернское или уездное) собрание.  

75. Суть военной реформы 1874 г. сводилась к:А) установлению всеобщей 

обязательной военной службы; Б) принятию новых военных уставов; В) отмене 

обязательной военной службы.  

76.  Установите последовательность.  

Реформы Александра II: а) Отмена крепостного права; б) Судебная; в) Введение 

всеобщей воинской повинности.  

77. Установите последовательность.  

Присоединение к Российской империи: а) Прибалтики; б) Финляндии; в) 

Молдавии; г) Средней Азии.  

78.Вставьте слово.  

В 1861 г. в России было отменено … право.  

В 1810 г. был создан Государственный … - высший совещательный орган при царе. 

С Александром … связывают проведения т.н. контрреформ в России. 

За проведение крестьянской реформы Александра II официально называли … 

Вставьте слово.  

При Петре I были созданы … - органы ведомственного управления. 

Александр I создал …. – органы ведомственного управления. 

В 1874 г. в России вводится всеобщая … повинность. 

В 1721 г. Петр Первый был провозглашен … России. 

 

79. Установите соответствие. Правление и издание главных нормативных актов  



 

Иван Грозный  

 

Артикул воинский  

 

Петр Первый  

 

Жалованная грамота дворянству  

 

Екатерина Вторая  

 

Судебник  

80. Установите соответствие. Реформы и правители  

 

Создание регулярной армии  

 

Александр Второй  

 

Отмена крепостного строя  

 

Петр Первый  

 

Введение министерств  

 

Александр Первый  

81. Установите соответствие. Государство и столицы  

 

Древняя Русь  

 

Москва  

 

Российская империя  

 

Санкт-Петербург  

 

Советская Россия  

 

Киев  

82. Установите соответствие.  

Характер монархии и правители  

 

Раннефеодальная монархия  

 

Петр Первый  

 

Сословно-представительная монархия  

 

Екатерина Вторая  

 

Абсолютизм  

 

Иван Грозный  



 

Просвещенный абсолютизм  

 

Князь Владимир  

83. Установите соответствие.  

Государственные органы.  

 

Сенат  

 

1906  

 

Госсовет  

 

1711  

 

Государственная дума  

 

1810  

84. Установите соответствие.  

Название основного состава армии  

 

Иван Грозный  

 

Рекруты  

 

Петр Первый  

 

Стрельцы  

 

Александр Второй  

 

Призывники  

85. Установите соответствие.  

Судебные органы после 1864 г. и их характеристика  

 

Мировой суд  

 

Сословный суд о мелких правонарушениях среди крестьян  

 

Окружной суд  

 

Решение уголовных дел с участием присяжных и адвокатов  

 

Волостной 

суд  

 

Решение дел единолично и в упрощенном порядке  

 

 

 



БЛАНКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №2 

1. Высшим законодательным и исполнительным органом власти РСФСР по 

Конституции 1918 г. был:а) Совнарком СССР; б) Всероссийский Центральный 

исполнительный комитет; в) Центральный исполнительный комитет.  

2. По УК РСФСР 1922 г. дела о контрреволюционных преступлениях:а) не 

имели обратную силу; б) имели обратную силу; в) после 1926 г. перестали 

рассматриваться советскими судами. 

3. Представители эксплуататорских классов: А) призывались в РККА на 

основе всеобщей воинской повинности без всяких ограничений; Б) призывались в 

нестроевые и вспомогательные части, не участвующие непосредственно в боевых 

действиях; В) не призывались в РККА.  

4. Красная Гвардия в 1917 г. строилась на принципах:А) добровольности ;Б) 

всеобщей воинской повинности; В) обязательной военной службы для трудящихся.  

5. Первое советское правительство называлось: А) Кабинет Министров; Б) 

Совет Министров; В) Совет Народных Комиссаров.  

6. Первый трудовой кодекс был принят в России: а) до революции 1917 г; б) 

в 1924 г.; в) в 1922 г.  

7. Первым Председателем Совета Народных комиссаров был: а) Сталин 

И.В.; б) Рыков Н.И.; в) Ленин В.И.  

8. Конституционным актом Советской России является: а) Декларация 

прав человека и гражданина; б) Декларация угнетенных народов; в) Декларация прав 

трудящихся и эксплуатируемого народа.  

9. После 1917 г. первая юридически оформила свой выход из России: А) 

Финляндия; Б) Киргизия; В) Литва.  

10. Отмену тайной дипломатии провозгласил: а) Декрет о земле; б) Декрет о 

мире; в) Декларация о внешней политике Советской республики 

11. Декрет «О земле» был принят: А) II Всероссийским съездом Советов 

рабочих и солдатских депутатов; Б) II Всероссийским съездом Советов крестьянских 

депутатов; В) Президиумом ВЦИК второго созыва.  

12. Конституция РСФСР 1918 г. закрепила: А) всеобщее избирательное право 

для трудящихся; Б) всеобщее и равное избирательное право; В) всеобщее избирательное 

право.  

13. В годы гражданской войны при создании автономий возобладал принцип: 

А) национально-территориальной автономии; Б) культурно-национальной автономии; В) 

территориальный.  



14. Высшим органом власти РСФСР по Конституции 1918 был:а) 

Совнарком СССР; б) Всероссийский Центральный исполнительный комитет; в) Съезд 

советов РСФСР.  

15. Дальневосточная республика существовала в: А) 1917-1920 гг.; Б) 1920-

1922 гг.; В) 1918-1919 гг.  

16. Декрет «О земле», основанный на принципе национализации, допускал: 

А) уравнительное землепользование земли; Б) передачу земли коллективным хозяйствам; 

В) передачу земли государственным сельскохозяйственным предприятиям.  

17. Согласно Конституции РСФСР 1918 г. норма представительства для 

рабочих была: а) 1 депутат от 25 тыс. человек избирателей; б) 1 депутат от 1 депутат от 5 

тыс. избирателей; а)1 депутат от 1 депутат от 5 тыс. жителей.  

18. Первый брачно-семейный кодекс был принят в: А) 1917 г.; Б) 1918 г.; В) 

1924 г.  

19. Для ведения партийно-политической работы в РУККА и контроля за 

«военспецами» вводится:А) должность помощника по политической части; Б) институт 

военных комиссаров; В) должность представителей Ставки Верховного 

главнокомандования.  

20. Впервые женщины в России получили избирательное право: а) при 

выборах в Государственную Думу в 1906 г.; Б) по Конституции РСФСР 1918 г.; в) по 

конституции СССР 1922 г.  

21. Высшим законодательным и исполнительным органом власти СССР по 

Конституции СССР 1924 г. был:а) Совнарком СССР; б) Всероссийский Центральный 

исполнительный комитет; Центральный исполнительный комитет.  

22. Реорганизация ВЧК в ГПУ в 20-х гг. означала: А) усиление репрессивной 

политики советского государства; Б) сужение компетенции карательных органов до 

преследования только политических преступлений; В) расширение компетенции 

карательных органов.  

23. Согласно Земельному кодексу РСФСР владение крестьян землей 

обуславливалось: А) ведением трудового хозяйства, основанного личном труде; Б) 

наличием определенного количества рабочего скота в хозяйстве; В) наличием в семье 

определенного количества рабочих рук.  

24. Понятие «меры социальной защиты» в советском уголовном праве 20-х 

годов означало: А) только меры наказания; Б) меры, как наказания, так и медико-

педагогического воздействия; В) меры медико-педагогического воздействия на 

правонарушителя.  



25. Деление вещей на движимые и недвижимые, как юридическое понятие, 

было отменено: А) Сводом Законов Российской империи; Б) ГК РСФСР 1922 г. ;В) 

Основами гражданского законодательства Союза СССР и союзных республик 1961 г.  

26. По закону 1938 г. в составе Верховного суда СССР было: а) три коллегии; 

б) 6 коллегий; в) 5 коллегий:  

27. В 20-е годы ВСНХ СССР: А) руководил развитием сельского хозяйства; Б) 

объединял под своим началом руководство важнейших отраслей промышленности; В) 

координировал развитие сельского хозяйства и промышленности.  

28. Советские автономии в период гражданской войны строилисьа) сугубо 

по территориальному принципу; б) по принципу культурной автономии; в) по 

национально-территориальному принципу.  

29. Термин «коренизация» в 20-е годы ХХ в. означал:А) привлечение к 

управлению в национальных районов кадров коренной национальности; Б) укрепление 

центрального государственного аппарата; В) развитие советской демократии в 

«коренных» русских губерниях.  

30. Образование Союза СССР было оформлено: а) договором; б) 

конституцией; в) конституцией и договором.  

31. В понятие «социалистическая собственность» включает: а) 

государственную (общенародную) и колхозно-кооперативную (групповую) 

собственность; б) собственность акционерных обществ; в) личную и частную 

собственность граждан.  

32. В состав Союза ССР в 1922 г. вошли :А) РСФСР, Белар.ССР, Украинская 

ССР. Киргизская ССР, Закавказская Федерация; б) РСФСР, ЗакавкСФСР; УкрССР, 

БелССР; в) БССР, КазахССР, УкрССР, ДВР.  

33. Органами ведомственного управления до 1946 г. были в СССР : а) 

наркоматы; б) главки; в) тресты.  

34. Первый Гражданский кодекс в России был принят в:А) 1905 г.; Б) 1936 г.; 

В) 1922 г.  

35. Правовая конструкция «личная собственность» была оформлена:а) ГК 

РСФСР 1922 г; б) Конституцией СССР 1936 г; в) ГК СССР 1978 г  

36. Выборы народных судей на основе всеобщего, тайного и равного 

избирательного права были осуществлены в нашей стране впервые: а) при проведении 

судебной реформы ХIХ века; б) после принятия первой советской конституции; в) на 

основании Конституции СССР 1936 г.  



37. Юридическая конструкция «социалистическая собственность» была 

закреплена в советском законодательстве: А) Гражданским кодексом РСФСР 1922 г.; 

Б) Конституцией СССР 1924 г.; В) Конституцией СССР 1936 г.  

38. Указ от 26 июля 1940 г. вводит наказание за опоздание на работу в виде: 

А) штрафа на 6 минимальных окладов; Б) тюремного заключения на 6 месяцев; В) 

исправительных работ по месту работы на 6 месяцев с вычетом 25% заработной платы.  

39. Всеобщие, прямые, равные и тайные выборы были введены в нашей 

стране: А) при формировании Государственной Думы; Б) с принятием первой советской 

конституции; Б) с принятием Конституции СССР 1936 г  

40. Линейные железнодорожные суды были созданы в СССР: а) в 1930; б) 

1946; в) 1963.  

41. Органами ведомственного управления с 1946 г. были в СССР : а) 

министерства; б) главки; в) тресты.  

42. При проведении коллективизации было отдано предпочтение 

производственной кооперации в виде: А) коммун; Б) артелям; В) товариществам по 

совместной обработке земли.  

43. Совнархозы как органы территориального управления были введены: А) 

Лениным; Б) Сталиным; В) Хрущевым.  

44. Высшим органом власти СССР по конституции 1936 г. был: а) Съезд 

Советов ССР; б) ВЦИК; в) Верховный Совет СССР.  

45. С принятием Конституции СССР 1936 г. статус союзной республики 

получила: А) Армения; Б) Узбекистан; В) Киргизия.  

46. Присоединение республик Прибалтики к СССР произошло: А) в 1936 г.; 

Б) в 1940 г.; В) в 1945 г.  

47. Уголовное наказание учащимся ремесленных и железнодорожных 

училищ в виде заключения в ИТЛ сроком до года вводится: а) в 1940 г.; б) в 1946 г.; в) в 

1926 г.  

48. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 июня 1944 г. 

государство признавало, что права и обязанности супругов, предусмотренные 

кодексом о браке и семье, порождались: а) фактическим браком (сожительством); б) 

только официальным (зарегистрированным) браком; в) церковным браком.  

49. По Конституции СССР 1977 г. политической основой советского 

общество являлись: А) Советы депутатов трудящихся; Б) Советы рабочих, крестьянских 

и солдатских депутатов; В) Советы народных депутатов.  



50. Высшим чрезвычайным органом власти в период Великой 

Отечественной войны стал:А) Государственный Комитет обороны; Б) Ставка 

Верховного главнокомандования; В) Совет рабочей и крестьянской обороны.  

51. Погоны для личного состава РККА введены в: А) 1937 г.; Б) 1943 году; в) 

1925 г.  

52. Положение о том, что «…основой имущественных отношений в 

советском обществе является социалистическая система хозяйства и 

социалистическая собственность на орудия и средства производства» содержится в 

: А) ГК РСФСР 1922 г.; б) ГК РСФСР 1964 г.; в) ГК РФ 1994 г  

53. Первый закон об охране природы в России был принят в: А) 1945 г.; б) 

1990 г.; в) 1960 г.  

54. Закон «О защите мира» был принят в СССР в: А) 1922 г.; б) 1936 г.; в) 

1951 г.  

55. Конституция СССР 1977 г. объявила, что в СССР: а) общенародное 

государство; б) социалистическое государство; в) государство диктатуры пролетариата.  

56. В 1959 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «Об 

участии трудящихся в охране общественного порядка», которое предусматривало: 

А) создание добровольных народных дружин; Б) организацию обществ взаимопомощи по 

борьбе с преступностью; В) усиление мер административного воздействия на 

нарушителей общественного порядка.  

57. Высшим органом власти по Конституции СССР 1936 г. в СССР стал: А) 

Съезд Советов СССР; б) Верховный Совет СССР ; в) ВЦИК СССР.  

58. Установите последовательность.  

 

Смена названий ведомств: а) Министерства; б) Народные комиссариаты; в) Коллегии.  

59. Установите последовательность.  

 

Руководили СССР: а) Брежнев Л.И. б) Хрущев Н.С. в) Сталин И.В. г) Ленин В.И.;  

60. Установите последовательность.  

 

Образование Советских республик: а) Закавказская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика. б) Белорусская Советская Социалистическая Республика; 

в) Украинская Советская Социалистическая Республика; г) Российская Советская 

Федеративная Социалистическая Республика;  

61. Установите последовательность.  



 

Смена названий советских органов власти: а) Советы народных депутатов б) Советы 

депутатов трудящихся; в) Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

62.Установите последовательность.  

 

Образования транспортных ведомств СССР: а) Наркомат речного флота.; б) Наркомат 

путей сообщений в) Наркомат водного транспорта;  

63. Установите последовательность.  

 

Образование советских органов безопасности: а) Государственной безопасности; б) 

Объединенное политическое управление; в) Комитет Государственной безопасности. г) 

Всероссийская Чрезвычайная комиссия Министерство ; д) Наркомат Государственной 

безопасности;  

64. Вставьте слово. 

 

В 1918 г. была образовании Всероссийская … комиссия - карательный орган советской 

власти. 

65. Вставьте слово.  

 

Верховный Совет СССР состоял из … палат. 

66. Установите соответствие. Конституционное название советских органов 

власти  

 

Конституция РСФСР 1918 г.  

 

Советы депутатов трудящихся  

 

Конституция СССР 1936  

 

Советы народных депутатов  

 

Конституция СССР 1977  

 

Советы рабочих депутатов  

67. Установите соответствие. Лидеры и конституции  

 

Сталин  

 

Конституция РСФСР 1918 г.  

  



Брежнев  Конституция СССР 1936  

 

Ленин  

 

Конституция СССР 1977  

68. Установите соответствие. Начинали служить в армии  

 

В 1920-1939 гг.. 

 

С 18-19 лет  

 

С 1939 г.  

 

С 18 лет  

 

С 1968 г.  

 

 

С 21 года  

 

 

 
2.Оценочные средства для промежуточной аттестации 
2.1. Зачет  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

История государства и права России   

Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №1 для бланкового тестирования  

1. Высшая мера наказания по Русской Правде: 

а) пожизненное заключение; 

б) конфискация имущества и выдача преступника (вместе с семьей) в рабство; 

в) смертная казнь; 

г) каторга. 



Ответ________ 

 

2. Исключительное право на приобретение вотчин из земель, тяготеющих к городу 

принадлежало в Новгороде:  

а) городской общине;  

б) боярству и высшим духовным феодалам;  

в) крестьянской общине;  

г) князю.  

Ответ_____ 

 

3.  Какой из ниже перечисленных документов не является источником Судебника 1497 г.:  

а) Русская Правда;  

б) Псковская судная грамота;  

в) Уставные грамоты;  

г) Новгородская судная грамота;  

д) обычное право.  

Ответ_______ 

 

4. Во время сословно-представительной монархии в России сформировалась система 

государственного управления:  

а) дворцово-вотчинная;  

б) система кормления;  

в) приказная;  

г) численная.  

Ответ________ 

 

5. Как с начала XVIII в. и вплоть до XX века назывались документы, издаваемые только 

монархом, обращенные ко всему населению и учреждениям, в которых объявлялось о 

вступлении монарха на престол, начало войны или подписание мира? 

а) Именной Указ;  

б) Регламент;  

в) Указ;  

г) Манифест.  



Ответ________ 

 

6.  По «Указу о вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г.:  

а) помещики получили право отпускать своих крестьян за установленный ими самими 

выкуп;  

б) крестьяне получили право приобретения в собственность пахотных помещичьих 

земель;  

в) государственные крестьяне полностью переводились на оброк;  

г) помещичьи крестьяне получили право ухода в город на заработки в определенное 

время года на срок, определенный соглашением с помещиком.  

Ответ_________ 

 

7. Вставьте пропущенное слово  

Высший законодательный, судебный и контролирующий оран, образованный 

1711______________________________________________________________ 

Сословно-представительный орган России XVI в. ______________________________ 

Теория, созданная в XVIII в. немецкими учеными в России, согласно которой создателями 

Древнерусского государства были князья - выходцы из Скандинавии_______________ 

 

8. Установите соответствие между событиями и участниками  

А) П.И. Ягужинский     

 

1 реформатор, руководил работой по 

кодификации законодательства 

Б) А.М. Курбский  

 

2 русский государственный деятель и дипломат, 

сподвижник Петра I, первый в русской истории 

генерал-прокурор 

В) М.М. Сперанский  

 

3 донской казак, предводитель Крестьянской 

войны 1773—1775 годов в России 

Г) А.Х. Бекендорф 

 

4 русский полководец, меценат, ближайший 

приближённый Ивана Грозного 

 5 Главный начальник III отделения Собственной 

Е. И. В. канцелярии 

А Б В Г 

    

 

9.   Установите соответствие между терминами и их значениями  

 

А ) Обида  

 

1. одна из форм заключения письменного 

договора, заключавшаяся в составлении 

документа, копия которого, скрепленная 

печатями сдавалась в архив 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

Б) Запись 

2. лица, несшие городовую и сторожевую 

службу преимущественно в пограничных 

районах России. 

В) Временнообязанные 3.притеснение, злоупотребление, 

обозначение преступления в «Русской 

Правде». 

Г) Казаки 

 

4. крестьянине, арендовавшие землю за 

долю от выращенного урожая. 

 5. бывшие крепостные крестьяне, не 

переведённые на выкуп. 

 

 

А Б В Г 

    

 

10 .  Установите соответствие между датами и событиями   

 

А ) Указ о вольных хлебопашцах  

 

1. 988 г 

Б) Судебник Ивана III  2 1785 г. 

В) Принятие Русью христианства 3. 1803 г. 

Г) Жалованные грамоты дворянству и городам. 

 

4 .1497г 

 5. 1711 г 

А Б В Г 

    

 

11. Определите хронологическую последовательность событий  

А) Жалованная грамота дворянству   

Б) Учреждение министерств  

В) Образование Древнерусского государства  

Г) Манифест об освобождении крестьян  

Д) Венчание на царство Ивана IV 

Ответ____________________ 

12.  Определите хронологическую последовательность событий  

А) Учреждение Сената. 

Б) Принятие судебника Ивана III. 

В) Учреждение Государственного совета. 

Г) Созыв первого Земского Собора. 

Д)  Появление первых приказов  



Ответ_____________________ 

 

13. Расположите  наказания по степени тяжести в соответствии с Русской правдой ( от 

более тяжкого к менее тяжелым) 

 

А) Продажа 

Б) «Поток и разграбление» 

В) Вира 

Ответ________ 

 

14. Юрьев день_______________________________________________________________ 

15. Ябедник_________________________________________________________________ 

16. Кормления_________________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В годы правления князя Ярослава Мудрого княжеский суд рассмотрел два дела об 

убийстве. В первом случае вор, забравшийся ночью в клеть с товарами, был убит на месте 

хозяином товара – купцом Осипом. Во втором, смерд Доброг убил жителя соседней 

деревне в драке, произошедшей в результате спора из-за покоса. 

Какое решение должен принять суд по этим делам? 

Кейс-задача 2  

Дьяк Фёдор Елизарьев проживал в нанятом им доме боярина Ивана Амосова. Во время 

пожара сгорел не только боярский дом, но и два соседних, принадлежавших Андрею 

Ховрину. Ховрин и Амосов предъявили Елизарьеву иск о возмещении убытков. Вопрос: 

Что решит суд?  

 

 

Доцент  ____________________________________________Н.С. Петрищева  

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

История государства и права России   

 Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №2 для бланкового тестирования  

 

1. Когда была издана Краткая Правда? 

а) не позднее 1016 г.;   

в) в 988 г.; 

б) не позднее 1072 г.;  

г) в 1054 г. 

Ответ____________ 

 

2. Двумя государствами с республиканской формой правления на Руси были: 

а) Новгородское и Псковское;  

б) Новгородское и Полоцкое; 

в) Киевское и Полоцкое; 

г) Рязанское и Псковское. 

Ответ_______ 

 

3. Какой из пунктов характеризует Судебник 1497 г.:  

а) основное внимание уделено нормам частного права - гражданского и 

обязательственного;  

б) совершенство юридической техники и юридического языка;  

в) является инструкцией для организации судебного процесса;  

г) субъектами являются только физические лица 

Ответ___________ 

 



4. Указ о заповедных летах:  

а) отменил Юрьев день;  

б) то же, что и указ об урочных летах;  

в) наложил ограничение перехода крестьян на другие места в Юрьев день;  

г) устанавливал срок исковой давности по спорам о беглых крестьянах 

Ответ____________ 

 

5. Как назывался кодекс, которым руководствовались судьи при разрешении уголовных 

дел, действовавший с 1715 г.?  

а) Воинский Устав;  

б) Новоуказные статьи;  

в) Артикул Воинский;  

г) Новоуказные книги.  

Ответ_____________ 

 

6. В 1810 г. в качестве законосовещательного органа был создан:  

а) Государственный совет;  

б) Тайная канцелярия;  

в) Государственный секретариат;  

г) Сенат.  

Ответ____________ 

 

7. Вставьте пропущенное слово 

Сборщики штрафов в Древнерусском государстве________________________ 

Высший орган власти в Великом Новгороде и Пскове в удельный 

период____________________________________________________________  

Глобальная геополитическая, экономическая конфронтация между Советским Союзом и 

его союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками – с другой________________ 

 

8.  Установите соответствие между личностями и их должностями 

 

А )Нестор 1 предводитель казацкого 

восстания 1707-1709 гг.  

 



Б) Бакунин М.А. 

 

 

2 политический деятель. Один 

из лидеров правого крыла 2-4-й 

Государственной думы.  

В) Сперанский М.М.  

 

 

3 революционер-анархист, 

идеолог бунтарского 

направления в народничестве. 

Г) Булавин К. А. 4 монах Киево-Печерского 

монастыря (с 70-х гг. XI в.), 

летописец  

 5 Государственный деятель, 

под руководством которого 

проведена систематизация и 

кодификация российского 

законодательства  

 

 

 

 

9. Установите соответствие между понятиями и их определениями 

 

А ) Заповедные лета 

 

1. основная часть территории 

Русского государства с центром 

в Москве, не включённая 

Иваном Грозным в особый 

государев удел -опричнину 

Б) Почетные граждане 2. войско, состоявшее из 

стрельцов – служилых людей в 

Русском государстве, 

подразделявшихся на 

выборных (позднее – 

московских) и городовых 

В) Стрелецкое войско 3. привилегированная 

категория сословия "городских 

обывателей", включала 

потомственных почетных 

граждан (дети личных дворян и 

духовных лиц, окончивших 

академию или семинарию) 

Г) Земщина 4. обряд принесения присяги 

должностными лицами, а 

точнее, свидетелями и 

сторонами в судебном 

процессе, сопровождающийся 

целованием креста 

А Б В Г 

    



 5. срок, в течение которого в 

ряде районов Русского 

государства крестьянам 

запрещался уход от своего 

феодала в осенний Юрьев день 

 

 

 

 

10. Установите соответствие между датами и событиями   

 

А )Принятие Соборного Уложения 1. 1238 

Б)  Учреждение министерств 2.1864 г. 

В)  Первое упоминание в летописи о Москве.  3. 1802 

Г) Судебная реформа в России 4. 1649 г. 

 5.  1147 

 

 

 

 

11. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Учреждение Синода  

Б) Оборона Порт-Артура 

В) Семибоярщина 

Г) Завоевание Руси монголо-татарами 

Д) Начало созыва Земских соборов  

Ответ________________ 

 

12. Расположите  в правильной последовательности стадии судебного процесса по 

«Русской правде»: 

а) Свод  

б) Гонение следа  

в) Заклич 

Ответ___________ 

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



 

13.  Расположите  в правильной последовательности наказания в соответствие с 

судебником 1497 г. по степени тяжести (от более тяжкого к менее) 

а) Торговая казнь 

б) Смертная казнь 

в) Продажа в рабство.  

г) Членовредительские наказания  

д) Штрафы и денежные санкции 

Ответ______________ 

 

14. Пожилое_______________________________________________________ 

15. Лихой человек___________________________________________________ 

16. Извет__________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

 

25 апреля 1632 года на ярмарке в Москве дьяк Мина Грязев обманным путём 

продал дворянину Ивану Тучину хромого коня. Обнаружив обман, Тучин нашёл 

продавца, жестоко избил его дубиной, забрал свои деньги, а также деньги и иконку с 

золотым окладом, принадлежащие М. Грязеву. Задание: Квалифицируйте действия 

участников этого дела по "Судебнику 1550г. 

 

Кейс - задача 2 

 

17 мая 1717 года воинский суд разбирал три дела:  Первое: Капитан Дудкин 

обвинялся в том, что во время развода караула он, желая уязвить капитана Уса, обнажил 

шпагу; 

Второе: Лейтенант Новиков обвинялся в том, что в ссоре он пытался заколоть шпагой 

гвардии фендрика, чему помешали вовремя вмешавшиеся офицеры;  Третье: Рядовой 

Нулин обвинялся в нанесении побоев капралу.  Задание: Исходя из "Артикула Воинского" 

определите, как могли быть наказаны капитан, лейтенант и рядовой. 

 

Доцент  ____________________________________________Н.С. Петрищева  

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

История государства и права России   

 Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №3 для бланкового тестирования  

1. Вервь представляла собой:  

а) кровнородственное объединение;  

б) административно-территориальную единицу;  

в) соседскую общину, связанную круговой порукой;  

г) торговое объединение.  

Ответ_____________________ 

 

2. Высшими должностными лицами в Новгородском княжестве были: 

а) тысяцкий, посадник, князь, закладник; 

б) посадник, архиепископ, князь, тысяцкий;  

в) посадник, тысяцкий, архиепископ, царь; 

г) тысяцкий, царь, закладник 

Ответ____________________ 

 

3. Проект какого документа был подготовлен дьяком Владимиром Гусевым:  

а) Псковская судная грамота;  

б) Новгородская судная грамота;  

в) Судебник 1497 г.;  

г) одна из редакций Русской Правды. 

Ответ________________ 



 

4. Посадскими людьми в XVII веке именовались:  

а) феодалы;  

б) духовенство;  

в) городское население;  

г) крестьяне.  

Ответ_________________ 

 

5. Какое обстоятельство не относилось к смягчающим вину по петровскому уголовному 

законодательству?  

а) опьянение;  

б) состояние аффекта;  

в) малолетство преступника;  

г) служебное рвение, в пылу которого было совершено преступление 

Ответ________________ 

 

6. Какое наказание относилось к исключительным по «Уложению о наказаниях, 

уголовных и исправительных» от 1845 г.?  

а) покаяние;  

б) лишение христианского погребения;  

в) конфискация;  

г) запрещение промысла.  

Ответ___________________ 

 

7 . Вставьте пропущенное слово  

Очевидец происшествия, свидетель на суде____________________________________ 

Объявление о краже в публичном месте________________________________________ 

Поиск пропавшей вещи, по следам ________________________________ 

 

8. Установите соответствие между личностями и их характеристиками 

А ) Годунов Б.Ф.     1 боярин, отец царя Михаила Федоровича. 



Б) Мамай  

 

 

 2. русский военный историк и теоретик, 

военный министр (1861—1881), основной 

разработчик и проводник военной реформы 

1860-х гг.  

В) Милютин Д.А.  3. военачальник Золотой орды с 1370 года, 

татарский темник (воевода 

Г) Филарет  4.великий князь московский и владимирский 

в 1340-1353 гг. Сын Ивана Калиты. 

 5. В 1587—1598 фактический правитель 

государства, с 17 февраля 1598 — русский 

царь. 

 

А Б В Г 

    

 

9. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А ) Барщина 

 

 1. продуктовый или денежный платеж 

зависимого крестьянина феодалу в качестве 

земельной ренты 

Б) Оброк  2. даровой принудительный труд крестьян на 

барина-помещика как повинность при 

крепостном праве 

В) Пожилое  3 .государственные повинности крестьян и 

посадских людей  

Г) Тягло  4. главная сельскохозяйственная рабочая сила 

 5.пошлина, которую в XV-XVII вв. платил 

крестьянин при уходе от землевладельца за 

неделю до и неделю после Юрьева дня 

 

А Б В Г 

    

 

10.  Установите соответствие между датами и событиями   

А ) Составление Русской Правды (Правды Ярослава) 1. 1480 г. 

Б) "Табель о рангах". Создание прокуратуры. 2.1015 г. 

В) Восстание декабристов 3. 1812 г. 

Г) Стояние на Угре. Свержение ордынского ига 4 1722 г. 

 5 1825 г. 

   

А Б В Г 

    

 

11. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Издание комиссией М.М. Сперанского Полного свода законов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II


Б) Отречение Николая II от престола 

В) Учреждение патриаршества  

Г) Учреждение Сената  

Д) Учреждение губерний 

Ответ___________________ 

 

12. Выберите источники Судебника 1497 г.: 

А) княжеская уставная грамота 

Б) Русская Правда 

В) Новгородская судная грамота 

Г) договоры с иностранными государствами 

Д) текущее законодательство московских вел. князей  

Е) Псковская судная грамота 

Ответ________________ 

 

13. Расположите государственные органы в соответствии с иерархией подчиненности 

А) Президиум Верховного Совета 

Б) Верховный Совет СССР;   

В) Наркоматы 

Г) Совет Народных Комиссаров  

Ответ_______________ 

 

14. Челобитчик________________________________________________________________ 

15. Урочные лета_______________________________________________________________ 

16. Преображенский приказ с____________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В 1125 году братья Мирослав и Жизнобуд поселились на земле крупного киевского 

феодала. Вскоре Мирослав поступил к нему на службу в качестве ключника, а Жизнобуд, 

решивший заняться землепашеством, взял у боярина в купу зерно и 

сельскохозяйственный инвентарь. В 1137г. боярин продал братьев как холопов своему 

соседу. Узнав о недоброй славе того, Мирослав и Жизнобуд спешно бежали в Новгород. 

Задание: В соответствии с Русской Правдой определите, каково будет судебное решение 

по этому делу. 

 

Кейс-задача 2 



Дьяк Фёдор Елизарьев проживал в нанятом им доме боярина Ивана Амосова. Во 

время пожара сгорел не только боярский дом, но и два  соседних, принадлежавших 

Андрею Ховрину. Ховрин и Амосов предъявили Елизарьеву иск о возмещении убытков. 

Вопрос: Что решит суд, согласно Соборному Уложению 1649 г. 

 

Доцент  ____________________________________________Н.С. Петрищева  

 

 

 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

История государства и права России   

 Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

  

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №4 для бланкового тестирования  

 

1. Какая из названных социальных групп была наиболее бесправна:  

а) закупы;  

б) холопы;  

в) челядь;  

г) смерды. 

  Ответ_________________ 

 

    2.Во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. сформировалась система 

государственного управления, которая называлась: 

а)приказно-воеводская; 

б)приказно-поместная; 

в)дворцово-вотчинная;  

г)дворцово-приказная. 

Ответ___________________ 

 

3. Что Судебник 1497 г. понимает под термином «крамола»?  

а) восстание народных масс;  

б) подбивание народа на восстание;  

в) отъезд бояр к другому князю;  



г) подбрасывание поличного в чужой дом 

Ответ________________________ 

 

4. Какой правовой акт впервые закрепил за холопами способность самостоятельно 

отвечать за свои поступки?  

а) Псковская Судная грамота;  

б) Русская Правда;  

в) Судебник 1497 г.;  

г) Соборное Уложение 1649 г.  

Ответ_______________________ 

 

5. Назовите высшую судебную инстанцию в XVIII в.:  

а) Сенат;  

б) монарх;  

в) надворный суд;  

г) юстиц-коллегия.  

Ответ______________ 

 

6. По Своду Законов Российской империи 1832 г. помещичьи крестьяне находились на 

правовом положении:  

а) ограниченно правоспособных субъектов;  

б) движимого имущества;  

в) лично свободных людей, находившихся исключительно в экономической 

зависимости от помещика;  

г) полностью правоспособных и дееспособных субъектов. 

Ответ___________________ 

 

7.  Вставьте пропущенное слово 

Наследственное земельное владение _________________________________________ 

Преступление против государства, выражавшееся в посягательстве на основы 

политического строя в форме заговора, волнения или 

мятежа________________________ 

Обжалование судебного акта в более высокую инстанцию с целью пересмотра дела. В 

России введена судебной реформой 1864 г. и применялась до 1917 г.________________ 

 

8. Установите соответствие между личностями и их характеристиками 

А )Татищев В.Н. 1.предводитель восстания 1606-

1607, беглый холоп, был в турецком 

рабстве  

Б) Ростовцев Я.И. 

 

2. государственный деятель, 

думный дворянин, один из лидеров 

Избранной рады 

В) Адашев А. Ф. 3. государственный деятель, 

собиратель летописей, историк  

Г) Болотников И. И. 4. один из разработчиков  

крестьянской реформы 1861 г. 

 5. военачальник, Маршал 

Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза.  

А Б В Г 



 

 

9. Установите соответствие между терминами и их значениями 

А) распорядительный орган земства 1.волостная дума 

Б)  исполнительный орган городского 

самоуправления 

2.городская дума 

В) распорядительный орган городского 

самоуправления 

3. земская управа 

Г) исполнительный орган земства 4. земское собрание 

 5.городская управа 

 

 

10. Установите соответствие между датами и событиями 

А ) Переход к нэпу 1. 1864 г. 

Б) Провозглашение земской реформы 2. 1921 г. 

В) Присоединение Казанского ханства 3. 1953 г. 

В) Начало аграрной реформы П.А. Столыпина 4. 1552 г. 

 5. 1906 г. 

 

А Б В Г 

    

 

11. Определите хронологическую последовательность событий  

А) Ледовое побоище 

Б) Городская "контрреформа" 

В) Жалованные грамоты дворянству и городам 

Г) Отречение Николая II от престола  

Д) Учреждение патриаршества 

Ответ_______________________ 

12. Расположите  разряды зависимого населения  по степени бесправия в соответствии с 

Русской правдой (от более бесправных к менее) 

а) холоп;  

б) смерд;  

в) закуп.  

г) рядович 

Ответ____________________ 

13. Расположите  в правильной хронологической последовательности 

А) Иван Калита  

    

А Б В Г 

    



Б) Василий Ш  

В) Дмитрий Донской  

Г) Иван III 

Ответ_______________ 

 

14. Тарханные грамоты___________________________________________________ 

15. «Аракчеевщина»_____________________________________________________ 

46. Концессия___________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Московский купец Гордей очень рассчитывал поправить свои дела продажей мёда на 

Псковской ярмарке. Торг пошёл успешно, но тут изгоном из Москвы примчался нарочный 

с вестью о тяжёлой болезни матери купца. Оставшиеся восемь бочек мёда Гордей 

пристроил у местного кожевенника Овдея. На словах договорились, что за услугу Овдей 

внакладе не останется, а больше ни на что времени не было, потому что купец в ту же 

ночь ускакал, боясь не застать родительницу в живых. Вернулся он через два месяца, весь 

почерневший от горя. Да жить-то надо! Потребовал Гордей назад свой товар, а Овдей 

возвращает ему только семь бочек с медом. Задание : Определите, какое решение примет 

судья, рассматривая это дело в ноябре 1469 года? 

 

Кейс-задача 2 

В июне 1650 года боярин Артамон Спиридонович Матвеев продал свою купленную 

вотчину стольнику Никодиму Васильевичу Хилкову. Под купчей подписались стороны и 

старший брат боярина Прокопий. Через год втайне от своих родственников А.С.Матвеев 

вновь продал ту же вотчину окольничьему Борису Михайловичу Лыкову, оформив сделку 

в Поместном приказе, а ещё одну свою вотчину он спешно заложил Н.В.Хилкову. 

Получив деньги, бросив остальные земли и изменив царю, боярин бежал в Речь 

Посполитую. Вопрос: Кто по "Соборному Уложению 1649г." станет владельцем вотчин 

А.С.Матвеева? 

 

Доцент  ____________________________________________Н.С. Петрищева  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

История государства и права России   

 Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№5 для бланкового тестирования  



 

1. Иммунитетное право в древности - это:  

а) грамота, выдаваемая хазарским каганатом русским князьям, дававшая право управлять 

землями;  

б) право вассала в рамках своих владений независимо осуществлять управление и 

вершить суд;  

в) грамота, выдаваемая Золотой Ордой, дававшая право княжить в русских землях;  

г) право городов, находящихся на земле феодала, дающее им самостоятельность 

Ответ_________________ 

 

2.Центральным органом государственной власти во Владимиро-Суздальском княжестве в 

XII – XIV вв. была: 

а) Рада бояр; 

б) Боярская дума;  

в) Государственная дума; 

г) Государственный Совет; 

Ответ______________ 

 

3. В XV – XVI вв. существовали две основные категории крестьян: 

а) холопы и тяглые люди; 

б)старожильцы и новоприходцы; 

в)житьи люди и своеземцы; 

г)крепостные и свободные. 

Ответ___________________ 

 

4. Высший церковный орган в XV-XVI веках:  

а) Синод;  

б) Освященный Собор;  

в) Духовный приказ;  

г) Святейший приказ. 

Ответ_________________ 

 

5. Основное положение Указа о единонаследии 1714 г.:  

а) установление единого правового режима для вотчин и поместий;  



б) установление права пожизненного проживания в доме наследодателя для его вдовы и 

незамужних дочерей; 

в) передача недвижимости по завещанию не в собственность, а в пользование;  

г) установление обязанности наследника принять наследство.  

Ответ_________________ 

 

6. В XIX в. при отсутствии завещания наследство переходило:  

а) в пользу государства;  

б) в бюджет учреждений социальной защиты (на образовательные цели, здравоохранение 

и т.д.); 

в) наследникам по закону;  

г) на содержание заключенных. 

Ответ______________________ 

 

7. Вставьте пропущенное слово  

Денежный штраф в пользу князя за убийство свободного человека _______________ 

В XVI—XVII вв. полицейско-судебные функции на местах в Русском государстве 

выполнял орган самоуправления_________________________________________ 

Форма договора о передаче в пользование на возмездной основе на определенный срок 

или без указания срока комплекса исключительных прав, принадлежащих 

правообладателю______________________________________________________ 

 

8. Установите соответствие между личностями и их характеристиками  

А)  ПересветА. 

 

1. политический деятель вначале 1900-х гг. 

один из основателей партии эсеров. 

Б) Суворов А. В.  

 

2 политический и государственный деятель, 

член Президиума ВЧК  

В) Орлов Г. Г.  

 

3.  участник Куликовской битвы, инок 

Симонова монастыря в Москве, был послан 

для участия в Куликовской битве Сергием 

Радонежским и начал битву поединком с 

ордынским богатырем Челубеем.  

Г) Чернов В. М.  

 

4. граф, фаворит Екатерины II 

 5. великий русский полководец, генерал-

фельдмаршал, генералиссимус 

А Б В Г 

    

 



9.  Установите соответствие между терминами и их значениями  

А ) Смерд 

 

1 Управляющий хозяйством князя 

и судья низшей инстанции 

Б) Ярлык 2. название протокола судебного 

разбирательства, а также самого 

судебного решения 

В) Тиун 3 Крестьянин-общинник 

Г) Послух 4 Свидетель на суде 

 5 Ханская грамота, дающая право 

но княжение 

 

А Б В Г 

    

 

10. Установите соответствие между датами и событиями   

А ) Присоединение Пскова 

 

1. 1874 г. 

Б) Военная реформа Д.А. Милютина 2. 1905 г. 

В) Царский манифест о созыве Государственной думы 3. 1703 г. 

Г) Основание Петербурга 4. 1918 г. 

 5. 1510 г. 

А Б В Г 

    

 

11. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Проекта "Конституции" М.Т. Лорис-Меликова 

Б) Созыв и разгон Учредительного собрания 

В) Выборы Президента РФ 

Г) Новоторговый устав 

Д) Крещение Руси 

Ответ_________________ 

 

12. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Указ об обязанных крестьянах  

Б) Опричнина Ивана IV Грозного 

В) Основание Московского университета 

Г) Время составления Правды Ярославичей  

Д) Учреждение Государственного Совета  

Ответ_______________________ 



 

13. Расположите  в правильной последовательности по восходящей линии 

А) Духовенство 

Б) Феодалы 

В) Посадское население 

Г) Крестьяне 

Д) Холопы  

Е) Казачество  

Ответ_____________________________ 

 

14. Тысяцкий_______________________________ 

15. Подушная подать____________________ 

16.Отрезок__________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Дмитровский купец Иван Басарга обратился 17 марта 1620 г. в Судный приказ с иском о 

взыскании долга с наместничьих дьяков Фёдора Крюкова и Гриди Ключа в размере 5 

рублей с каждого, а также со своих соседей - горожан И.Боброва, В.Данилова, Е.Гусева и 

В.Нелюбова - по 2 рубля с каждого. На разбор дела явились лишь дьяк Гридя Ключ и 

Василий Нелюбов. Купец потребовал взыскания с них всей суммы долга.  Вопрос: Каково 

должно быть судебное решение? 

 

Кейс-задача 2 

Полковой кригсрехт приговорил к смертной казни: - рядового Гаврикова, застрелившего 

офицера из-за небрежности при заряжении своего ружья; - рядового Сумкина, который 

подстрелил недоросля, прятавшегося за мишенью на стрельбище; - капрала Тупкина, на 

спор избившего до смерти своего солдата. - Задание: Исходя из норм "Артикула 

Воинского" решите, законны ли эти приговоры? 

 

Доцент  ____________________________________________Н.С. Петрищева  
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«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

История государства и права России   

 Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№6 для бланкового тестирования  

 

1. Не являлся источником Русской Правды:  

а) обычай;  

б) договоры с Византией;  

в) Устав Владимира Мономаха;  

г) Статут Великого княжества Литовского.  

Ответ__________________________ 

 

2.Каких крестьян в XIV-XV веках называли тяглыми?  

а) частновладельческие;  

б) государственные;  

в) вольные;  

г) холопы.  

Ответ______________________ 

 

3. Что понимает Судебник 1497 г. под категорией «послуха»?  

а) любой свидетель;  

б) человек, слышавший совершаемое преступление, но не имевший возможности его 

увидеть;  

в) человек, слышавший о случившемся от кого-либо, из вторых рук;  

г) свидетели «доброй славы» - давали характеристику сторонам в процессе. 

Ответ_______________________ 

 

4.В Соборном Уложении в системе преступлений на первое место ставились преступления 

против:  

а) церкви;  

б) благочиния;  

в) личности;  

г) государства.  

Ответ______________________ 

 

5.Кем была введена формальная теория оценки доказательств?  

а) Петром II;  

б) Павлом I;  

в) Екатериной II;  



г) Петром I.  

Ответ_____________________ 

 

6. Согласно Судебной реформе 1864 года Мировые судьи избирались: 

а) населением уездов 

б) населением губерний 

в) уездными земскими собраниями 

г) губернскими дворянскими собратьями 

Ответ_________________ 

 

7. Вставьте пропущенное слово  

Совместный суд церковной и светской власти по делам смежной 

юрисдикции______________________________________________________________________ 

Название должностных лиц городского управления, выбираемых городскими обществами 

сроком на три года, введены при Петре I______________________________________________ 

Специализированные судебные органы, образованные в Советском государстве в ноябре 

1917 г., для борьбы с контрреволюционными (государственными) 

преступлениями___________________________________________________________________ 

 

8. Установите соответствие между личностями и их характеристиками 

А) Боголюбский  А. 

 

1. проведение финансовой реформы – 

введение единого московского рубля  

Б) Пуришкевич В. М. 

 

2.великий князь владимирский (с 1157). Сын 

князя Юрия Долгорукого.  

В) Елена Глинская  

 

3. землепроходец, якутский казачий атаман. В 

1648 г. возглавил поход на Чукотку. 

Г) Дежнев С. И. 

 

4. великий русский ученый- 

естествоиспытатель, поэт, историк  

 5. политический деятель, один из лидеров 

“Союза русского народа”, “Союза Михаила 

Архангела” 

А Б В Г 

    

 

9. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Правеж 

 

 

1. «Скупка и перепродажа частными лицами 

в целях наживы продуктов сельского хозяйства и 

предметов массового потребления» 

Б) Судница 2. По Судебнику 1497 г. пошлина, 

платившаяся недельщику и ездоку за выполнение 

ими обязанностей в пределах города. 

В) Спекуляция 3. В процессуальном праве северо-западной 

Руси название протокола судебного 

разбирательства, а также самого судебного 

решения (приговора). 

Г) Хоженое 4. По Судебнику 1497 г. клевета, ложный 

донос о совершении преступления. 



 5. Публичное битье батогами по ногам как 

средство принуждения к исполнению судебного 

решения по имущественным искам. 

 

А Б В Г 

    

 

10. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Восстание декабристов  1. 1861 г. 

Б) Отмена крепостного права в России. 2. 1825 г. 

В) Установление республики в Новгороде.  3. 1721 г. 

Г) Учреждение Синода. 4.1136 г. 

 5. 1825 г. 

А Б В Г 

    

 

11. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Восстание на Сенатской площади 

 Б) Созыв Уложенной комиссии 

 В) Царствование Павла I 

 Г) Введение подушной подати 

Ответ_______________________ 

 

12. Установите правильную  последовательность событий в государственной истории 

Киевской Руси:  

А) Крещение Руси князем Владимиром  

Б) Аскольд становится Киевским князем (совместно с Диром) 

В) Призвание Рюрика на княжение в Новгороде   

Г) Соглашение князя Ярослава с Византией о статусе русской церкви  

Ответ______________________ 

 

13. Установите правильную  последовательностьнаказаний по «Русской правде» по 

степени их тяжести (от наиболее тяжелых к менее тяжелым): 
а) Вира 

б) Продажа 

в) Поток и разграбление  

Ответ_____________________ 

 

14. Губа________________________________________________________________ 

15.Свада________________________________________________________________ 

16.Ратуша_______________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Во время праздничного пира дружинник Неговит сильно ударил своего соседа по столу - 

смерда. Тот дал сдачи, в результате чего дружинник скончался. Задание:  Может ли по 

"Русской Правде" отомстить за Неговита сын его сестры? 

 

Кейс-задача 2 

Дворовые люди боярина ЖировитаЮншина задержали на месте кражи Обросия. Когда 

при расспросе у князя выяснилось, что это уже третья его кража, Обросий заявил, что и два 

предыдущих раза он воровал вместе с Есифом. После этого пристав вместе с боярином 



отправились к Есифу. Ж.Юншин силой отобрал у него некоторые вещи в возмещение ущерба 

от кражи. Во время суда была доказана полная невиновность Есифа.Задание:  Понесут ли 

наказание по "Псковской Судной грамоте" Обросий, Есиф и боярин Ж. Юншин? Если 

понесут, то какое? 

 

Доцент _______________________________________Н.С. Петрищева 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№7 для бланкового тестирования  

 

1. В Русской Правде преступление именовалось:  

а) обида;  

б) лихое дело;  

в) подым;  

г) проступок.  

Ответ__________________ 

 

2.Основной формой феодального землевладения на Руси в период феодальной 

раздробленности являлось: 

а) вотчинное землевладение;  

б) княжеский домен; 

в) поместное землевладение; 

г) церковное землевладение. 

Ответ__________________ 



 

3. Что в Судебнике 1497 г. понимается под категорией «духовная грамота»:  

а) устанавливала сроки явки сторон в суд;  

б) содержала обвинительный приговор ответчику;  

в) завещательное распоряжение;  

г) грамоты приставам, посланным с поручением суда.  

Ответ_____________________ 

 

4. Кто, согласно Соборному Уложению мог выступать субъектом гражданско-правовых 

отношений?  

а) только частные лица (физические);  

б) коллективные лица;  

в) община;  

г) частные и коллективные лица.  

Ответ____________________ 

 

5. Как называлось учреждение, в котором разбирались наиболее крупные политические 

дела XVIII вв. (дело Е. Пугачева и т.д.)?  

а) Приказ тайных дел;  

б) Преображенский приказ;  

в) Разбойный приказ;  

г) Тайная канцелярия.  

Ответ_____________________ 

 

6. Какой правовой статус получили крестьяне по Манифесту об освобождении крестьян от 

крепостной зависимости от 19 февраля 1861 г.?  

а) свободных сельских обывателей;  

б) свободных частных собственников;  

в) крестьян-общинников;  

г) полноправных землевладельцев.  

Ответ______________________ 

 

7.  Вставьте пропущенное слово  



Представитель государственной власти, выборный глава исполнительной власти в 

Новгороде и Пскове____________________________________________________ 

Система наследования, при которой наследуемое недвижимое имущество целиком 

переходит к одному лицу, старшему в роде или семье__________________________ 

С середины XIX в. глава администрации с правами губернатора в ряде крупных городов 

Российской империи_______________________________________________________ 

 

8. Установите соответствие между понятиями и именами исторических личностей 

А)  АлександрI 

 

1. Синод 

Б) Александр II 

 

2. Жалованная грамота дворянам 

В) Николай I 

 

3.Временнообязанные крестьяне: 

Г) Петр I 4 Аракчеевшина 

 5.Теория официальной народности 

 

А Б В Г 

    

 

9. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Наместник   

 

1.территория, выделенная во владение одному                          

из младших членов княжеского рода     

Б) Вотчина          2. народное собрание                                                

В) Удел   3. земельное владение, которое передавалось от 

отца к сыну 

Г) Вече 

 

4.глава местного управления, назначенный                                      

центральной властью  

 5. борьба за власть в одном княжестве или                                                    

за образование самостоятельного княжения                                             

 

А Б В Г 

    

 

10. Установите соответствие между датами и событиями   

А) вира     

 

1. XIVв.                                                        

Б) баскаки   2. XIIIв 

В) приказы 3. XVв 

Г) стрельцы 4. XI в. 



 

 5. XVI в. 

 

А Б В Г 

    

 

11. Определите хронологическую последовательность событий  

А) Ледовое побоище  

Б) принятие Русью христианства  

В) Тверское восстание против ордынского господства 

Г) объединение Киева и Новгорода под властью Олега  

Д) Любечский съезд князей  

Ответ__________________________ 

12. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Невская битва 

Б) реформа Патриарха Никона 

В) свержение ордынского владычества 

Г) учреждение Сената 

Д) Крымская война 

Ответ_____________________________ 

13. Расположите следующие исторические произведения в хронологической 

последовательности их создания.  

А) «Домострой»  

Б) «Повесть временных лет»  

В) «Слово о полку Игореве»  

Г) «Задонщина»             

Ответ___________________     

14. Урочные лета___________________________________________________ 

15.Мировой суд_______________________________________________________ 

16. ВЦИК_____________________________________________________________ 

Кейс-задача 1 

25 апреля 1632 года на ярмарке в Москве дьяк Мина Грязев обманным путём продал 

дворянину Ивану Тучину хромого коня. Обнаружив обман, Тучин нашёл продавца, 

жестоко избил его дубиной, забрал свои деньги, а также деньги и иконку с золотым 



окладом, принадлежащие М. Грязеву. Задание: Квалифицируйте действия участников 

этого дела по "Судебнику 1550г." 

Кейс-задача 2 

Два денежных мастера были уличены в фальшивомонетничестве. Иван Омельянов 

регулярно занижал истинный вес денег, присваивая сэкономленное золото. Афонька 

Борода добавлял в золотые монеты примеси. Вопрос: Ждёт ли их наказание по 

"Соборному Уложению"? Если да, то какое? 

 

 

Доцент___________________________________Н.С. Петрищева 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№8 для бланкового тестирования  

 

1. В Древней Руси суд «железом и водой» именовался:  

а) рота;  

б) ордалия;  

в) заклич;  

г) поле.  

Ответ____________________ 

 

2. Суд по торговым делам в Новгороде и Пскове осуществлял:  

а) тысяцкий и 2 купеческих старост;  



б) посадник с представителями боярства и «житьих» людей;  

в) суд братчины;  

г) архиепископ в церковном суде. 

Ответ______________________ 

 

3. В каком из законодательных сводов впервые появляется розыскная форма процесса:  

а) Русская Правда;  

б) Псковская судная грамота;  

в) Судебник 1497 г.;  

г) Судебник 1550 г.  

Ответ________________________ 

 

4. Каким требованиям должны были удовлетворять субъекты гражданских отношений 

согласно Соборного Уложения 1649 г.?  

а) возраст и пол;  

б) социальное положение;  

в) имущественный ценз;  

г) все вышеназванные критерии.  

Ответ_______________________ 

 

5. Что из ниже перечисленного по законодательству Петра I являлось препятствием для 

дворян ко вступлению в брак?  

а) отсутствие установленного уровня образования;  

б) состояние на государственной службе;  

в) отсутствие недвижимого имущества;  

г) ежегодный доход ниже установленного размера.  

Ответ__________________________ 

 

6. Какое из ниже перечисленных прав не было закреплено за крестьянами по Манифесту 

1861 г.?  

а) право на вступление в брак без разрешения помещика;  

б) право открывать и содержать фабрики и другие промышленные предприятия;  

в) право приобретать в собственность движимое и недвижимое имущество;  



г) право свободного выхода из общины 

Ответ_________________________ 

 

8. Вставьте пропущенное слово 

Судебный поединок__________ ______________________________________________ 

Государственное учреждение, образованное указом Петра I от 13 февраля 1720 г. с целью 

централизации управления делами городского населения. Руководил этим учреждением 

обер-президент____________________________________________________________ 

Право на самоуправление и самостоятельность государственных и иных 

образований___________________________________________________________ 

 

9. Установите соответствие между именами современников.  

 

10. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Опричнина             

 

1. центральный орган управления какой-либо                                                               

сферой государственной жизни 

Б) Пожилое      2. удельное владение Ивана Грозного –                                                                

государев удел 

В) Приказ  3. территория, с которой должностному лицу                                                            

предоставлено право собирать часть                                                            

государственных доходов 

Г) Кормление  

 

4. плата крестьян при уходе от землевладельца                                                            

 5. обращение церковной собственности в светскую 

 

 

 

 

11. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Образование Южного общества. 1. 1223 г. 

А) Дмитрий Донской                        

 

1. Андрей Курбский 

Б) Иван Грозный                               

 

2 .Сергий Радонежский 

В) Иван III                                          

  

3. Александр Меншиков 

Г) Петр I                                             

 

4. хан Ахмат                                                              

 5. Бирон    

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



 

Б) Битва на реке Калке. 2. 1821 г. 

В) Сражение на р. Шелони московских и новгородских войск.  

 

3. 1803 г. 

Г) Начало реформ патриарха Никона 

 

4. 1471 г. 

 5. 1651 г. 

 

 

 

 

12. Определите хронологическую последовательность событий  

А) воцарение Романовых 

Б) церковный раскол 

В) пугачёвский бунт 

Г) Смута 

Д) дворцовые перевороты 

Ответ______ ____________________ 

 

13. Расположите в хронологической последовательности их появления следующие 

явления.  

А) пугачёвщина 

Б) стрелецкие бунты 

В) «медный бунт» 

Г) аракчеевщина 

Д) бироновщина 

Ответ_____________________ 

 

14. Заклич______________________________________________________ 

15. Местничество__________________________________________________ 

16. СНГ__________________________________________________________ 

 

 

Кейс-задача 1 

А Б В Г 

    



"Петрила дал в марте 1100 года своему соседу Жирошке в долг несколько гривен. 

Через год Петрила попросил вернуть ему деньги Жирошка заявил, что он их никогда у 

соседа не брал. Вопрос: Как решить этот имущественный спор, руководствуясь нормами 

"Русской Правды"? 

  

Кейс-задача 2 

Лошадь помещика Абросимова потравила посевы боярина Головина. Последний 

потребовал, чтобы Абросимов возместил причинённый ущерб и расходы по содержанию 

его захваченной на месте потравы лошади. Абросимов отказался. Вследствие плохого 

содержания животное сдохло. Его хозяин обратился в суд, требуя возмещения ему ущерба 

в размере 20 рублей, так как именно на этой сумме они сошлись ранее с купцом, 

желавшим приобрести его лошадь. Со своей стороны Головин согласился уплатить за 

лошадь 15 рублей /рыночную стоимость/, но за вычетом причинённых убытков. Вопрос: 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Доцент ____________________________________Н.С. Петрищева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

История государства и права России   

 Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№9 для бланкового тестирования  

 

1.Какой из нижеперечисленных элементов не вошел в краткую редакцию «Русской 

правды»:  

а) Правда Ярославичей;  

б) Покон Вирный;  

в) Урок мостников;  

г) Суд Ярослава.  



Ответ_________________ 

 

2. Изорники, огородники, кочетники- это:  

а) холопы;  

б) молодшие люди;  

в) половники;  

г) своеземцы.  

Ответ_______________ 

 

3. Что понимается под преступлением по Судебнику 1497 г.:  

а) виновное деяние;  

б) конкретный вред, причиненный определенному лицу;  

в) противоправное деяние;  

г) антигосударственное общественно опасное деяние 

Ответ_______________ 

 

4. Назовите основные способы приобретения вещных прав по законодательству XVII в.:  

а) оккупация, давность, находка и пожалование;  

б) находка, оккупация, давность и наследование;  

в) давность, пожалование и покупка;  

г) наследование и оккупация.  

Ответ_______________ 

 

5. Какова главная идея «Манифеста о вольности дворянской» 1762 г.?  

а) отмена обязательного характера государственной службы для дворян;  

б) отмена запрета на брак для дворян при отсутствии у них определенного образования;  

в) разрешение на браки между дворянами и представителями иных сословий;  

г) установление монополии дворян на винокурение.  

Ответ_______________ 

 

6. Какой орган по Манифесту об освобождении крестьян 1861 г. не входил в систему 

волостного управления крестьянами?  



а) волостной сход;  

б) волостной старшина с волостным правлением;  

в) волостной суд;  

г) волостная управа.  

Ответ____________ 

 

7. Вставьте пропущенное слово 

Телесное наказание (кнутом или батогами т.е. прутьями в палец толщиной), 

совершавшееся публично, в местах наибольшего скопления народа___________________ 

Крестьяне, принадлежащие частным промышленным предприятиям, использовались как 

фабричные рабочие_______________________________________________ 

В России XV–XVII вв. центральное государственное административно-судебное 

учреждение, ведавшее отельной отраслью управления или отдельной 

территорией_____________________________________________________ 

 

8. Установите соответствие между личностями и их характеристиками  

А)  А.Ф.Адашев 

 

1. священник, протопоп кремлевского Благовещенского собора, 

духовник царя Ивана IV Грозного  

Б) В. Шуйский  

 

 

2. член Избранной рады, воевода 

В) П. Н. Милюков  

 

 

3. политический деятель теоретик и лидер партии «17 Октября»  

Г) Гучков А.И.   

 

 

4. русский царь, возглавлял тайную оппозицию Борису Годунову 

 5. политический деятель, историк, публицист, теоретик и лидер 

Конституционно-демократической партии 

 

А Б В Г 

    

 

9. Установите соответствие между терминами и их значениями э 

 

А) Булыгинская Дума   

 

1. С XI в. низшая административно-

территориальная единица, часть уезда, 

состоявшая из нескольких сел с окружающей 



их землей 

Б) Душегубство 2. Законосовещательный, о создании 

которого было объявлено в Манифесте 

императора от 6 августа 1905 г 

В) Табель о рангах 3. Согласно положениям Судебника 1497 г. 

преступление против жизни – убийство. 

Г) Волость 

 

4. С 1837 г. орган местного крестьянского 

управления, состоял из сельских и волостных 

должностных лиц 

 5. нормативный акт, определявший порядок 

прохождения государственной службы в 

Российской империи. Был принят в 1722 г. 

 

А Б В Г 

    

 

10 .  Установите соответствие между датами и событиями   

А) Образование Северного общества 1. 1902 г. 

Б) Создание «Партии социалистов-революционеров» 2. 1822 г. 

В) Стоглавый собор 3. 1551 г.  

Г) Образование Ливонского ордена 4. 1237 г. 

 5. 1905 г. 

 

А Б В Г 

    

 

11. Расположите в хронологической последовательности:    

А) княжение Ивана Калиты    

Б) Ливонская война    

В) разделы Речи Посполитой   

 Г) стояние на реке Угре 

Ответ_____________________ 

 

12. Расположите следующие термины в хронологической последовательности их 

появления  

А) Государственная дума 

Б) Боярская дума 

В) земские соборы 

Г) полюдье 

Д) Уложенная комиссия  



Ответ___________________ 

 

13. Расположите стадии судебного процесса по «Русской правде» в правильном 

порядке  

а) Свод  

б) Заклич 

в) Гонение следа 

Ответ_________________ 

 

13. Министерства____________________________________________________________ 

14. Земские управы____________________________________________________________ 

15. Татьба____________________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Злоба Агапитов предъявил дьяку Неклюду Карамышеву иск в сумме двух рублей. Не 

желая платить, дьяк подговорил свидетелей дать ложные показания в его пользу. 

Основываясь на них, боярин Семён Легнёв, решавший спор в присутствии только сторон 

и свидетелей, признал исковые требования З. Агапитова недоказанными и обязал его 

уплатить судебную пошлину в размере 10 алтын / 60 денег/. Вопрос: Нормы каких статей 

"Судебника 1497г." нарушены в данном деле? 

 

Кейс-задача 2 

Прокопий Петрович Ляпунов погиб в бою. Его товарищ Мирон Лукьянович 

Вельяминский скончался в полку от боевых ран. Исай Фёдорович Потапьев вследствие 

тяжести полученных ран и увечий был отставлен от службы. Задание:  На основании норм 

"Соборного Уложения" определите, какова будет судьба вотчин и поместий П.П. 

Ляпунова и М.Л. Вельяминского? 

 

Доцент  _____________________________________Н.С. Петрищева  
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направление подготовки (специальность)   

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 
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 Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№10 для бланкового тестирования 

 

1. Какая из нижеперечисленных черт не характеризует Русскую Правду:  

а) кодекс частного права;  

б) субъектами являются физические лица;  

в) абстрактность понятий;  

г) казуальный характер.  

Ответ_______________ 

 

2. Выберите неверное утверждение:  

а) хан в Золотой Орде был верховным собственником и распорядителем земель;  

б) диван - это канцелярия для ведения дел по различным отраслям управления;  

в) в основе государственного управления Золотой Орды лежал принцип военной 

организации;  

г) отношения вассалитета между Русью и Золотой Ордой были закреплены договором.  

Ответ_________________ 

 

3. Что по Судебнику 1497 г. является целью наказания:  

а) получение дохода в казну посредством штрафных санкций;  

б) воспитательная цель;  

в) устрашение;  

г) ограждение интересов общества и личности.  

Ответ_________________ 

 



4. Какой орган государственной власти согласно Соборного Уложения обладал высшей 

судебной властью?  

а) Боярская Дума;  

б) Разбойный и челобитный приказы;  

в) Земский Собор;  

г) система приказов в целом. 

Ответ___________________ 

 

5. Эпоха «просвещенного абсолютизма» - это время правления:  

а) Петра I;  

б) Петра III;  

в) Екатерины II;  

г) Екатерины I.  

Ответ________________ 

 

6. Крестьяне, не выкупившие землю у помещика, согласно реформе 1861 г. назывались:  

а) временноосвобожденные;  

б) временноотпущенные;  

в) временнообязанные;  

г) полусобственники.  

Ответ_________________ 

 

7. Вставьте пропущенное слово 

Обозначение преступления в «Русской Правде»________________________________ 

В России с XVI в. низший чин приказной администрации, писец и 

делопроизводитель________________________________________ 

Центральный орган управления отдельной отраслью административно-политического, 

военного, хозяйственного и социально-культурного строительства, образован в октябре 

1917 г._____________________________________ 

 

8.  Установите соответствие между личностями и их характеристиками  

А) П. А. Столыпин 

 

1. Автор «Истории Российской с самых древней-

ших времён» 



Б) Н. М. Муравьев 

 

2. Разрешение свободного выхода крестьян из 

общины 

В) В. Н. Татищев 

 

3. Председатель Революционного военного совета 

Г) Л. Д. Троцкий 

 

4. Нарком просвещения 

 5. Автор «Конституции», программного документа 

декабристов 

 

А Б В Г 

    

 

9. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Посад 

 

1. В период преобразований Петра I увеселительные 

собрания-балы в домах российской знати, в которых 

было разрешено участвовать женщинам. 

Б)  Ассамблеи 2. Правовой акт, непосредственно исходящий от 

верховной власти в форме торжественного обращения к 

народу в связи важным внутриполитическим или 

внешнеполитическим событием. 

В) Манифест 3. Линия союзных республик на получение широкой 

самостоятельности от союзной власти вплоть до 

независимости. 

Г) Приватизация 

 

4. Передача государственной или муниципальной 

собственности за плату или безвозмездно в частную 

собственность. 

 5. Часть древнерусского города, где жили торговцы и 

ремесленники 

 

А Б В Г 

    

 

10. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Создание газеты «Искра». 1. 1722 г. 

Б) Присоединение Новгорода Великого к Москве  2. 1917 г. 

В) «Табель о рангах» 3. 1826 г.  

Г) Издание «чугунного» цензурного устава. 4. 1478 г. 

 5. 1900 г. 

А Б В Г 

    

 

11. Определите хронологическую последовательность событий 

А) издание указа о «вольных хлебопашцах» 



Б) введение труда посессионных крестьян 

В) отмена крепостного права в России 

Г) перевод Александром III крестьян на обязательный выкуп 

Д) введение «урочных лет» 

Ответ_________________ 

 

12. Определите хронологическую последовательность событий 

А) избрание М. Романова на царство 

Б) введение всесословной воинской повинности 

В) Куликовская битва 

Г) принятие Соборного Уложения 

Д) Семилетняя война 

Ответ_____________________ 

 

13. Расположите в хронологической последовательности их издания исторические 

документы.  

А) «Указ о единонаследии» 

Б) «Соборное уложение» 

В) «Манифест о вольности дворянской» 

Г) Указ об «урочных летах» 

Д) «Правда Ярослава» 

Ответ_____________________ 

 

14. Семибоярщина_____________________________________ 

15. Послух______________________________________________ 

16. РСДРП_______________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Однажды на окраине своей деревни смерд Домажир обнаружил труп неизвестного. Решив 

свести давние счёты с сельским старостой, Домажир обвинил его в убийстве. Вопрос: Кто 

в соответствии с нормами "Русской Правды понесёт в итоге ответственность? 

 

Кейс-задача 2 



В марте 1474 года купец КупрФоминич потребовал у купца ЖизномираВаякшина и своего 

изорникаОндрешки вернуть долги в размере 7 и 4 рублей серебром соответственно. 

Используя обстоятельство, что договоры займа не были надлежащим образом оформлены, 

оба должника решительно отказались платить. Задание: В соответствии с " Псковской 

Судной грамотой" определите, при каких условиях купец сможет взыскать долги через 

суд. 

 

Доцент  ___________________________________________Н.С. Петрищева  
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№11 для бланкового тестирования 

 

1.Что неверно в высказывании? - В Русской Правде нашло отражение формирование 

частной собственности на землю в виде:  

а) княжеского домена;  

б) боярской вотчины;  

в) земельного участка смерда;  

г) монастырские вотчины.  

Ответ__________ 

 

2. Изорники, огородники, кочетники- это:  

а) холопы;  

б) молодшие люди;  



в) половники;  

г) своеземцы.  

Ответ___________ 

 

3. Что подразумевается под понятием «епитимья»:  

а) преступление, отнесенное к компетенции церковного суда;  

б) церковное наказание;  

в) специфический вид наказания в церковном суде;  

г) вид ордалий.  

Ответ_________ 

 

4. В XVII веке совращение в мусульманство каралось:  

а) ссылкой;  

б) тюремным заключением;  

в) смертной казнью;  

г) покаянием.  

Ответ__________ 

 

5. Согласно какому документу Российская Империя была поделена на 50 губерний?  

а) Артикул Воинский;  

б) Жалованная грамота дворянству;  

в) Устав о благочинии;  

г) Учреждение для управления губерний. 

Ответ__________ 

 

6. Укажите основное положение «Указа об обязанных крестьянах» от 1842 г.:  

а) помещики могли предоставлять крестьянам землю в возмездное пользование;  

б) крестьяне должны были заниматься сельским хозяйством и нести военную службу;  

в) помещики получили право отпускать своих крестьян на волю за установленный ими 

самими выкуп;  

г) все крестьяне, в том числе и помещичьи, могли учреждать фабрики и заводы.  

Ответ__________ 



 

7.  Вставьте пропущенное слово 

ВПсковской судной грамоте пожизненное право пользования недвижимостью_________ 

Органы центрального управления, учрежденные в 1721 г. взамен приказов и 

просуществовавшие до появления министерств в 1802 г.__________________ 

По Артикулу воинскому анонимный донос, который, даже если содержал правдивую 

информацию, все равно рассматривался как преступление, а его составитель привлекался 

к ответственности__________________________________ 

 

8. Установите соответствие между именами современников  

А) Дмитрий Донской                       

 

1. Андрей Курбский 

Б) Иван Грозный                             2. Сергий Радонежский 

В) Иван III                                 

 

3. Александр Меншиков 

Г) Петр I                                          

 

4. хан Ахмат                                                            

 5. Бирон 

 

А Б В Г 

    

 

9. Установите соответствие между терминами и их значениями  

 

А) Ярлык 

 

1. Кампания против зажиточного 

крестьянства в СССР в 1920-1930-е 

годы, направленная на «ликвидацию 

кулачества как класса» 

Б) Раскулачивание 2. Плата крестьян за переход от одного 

владельца к другому в Юрьев день  

В) Пожилое  3 Иммунитетные льготные грамоты, 

дававшиеся Золотой Ордой 

подвластным правителям. 

Г) Окольничий 

 

4. Младший чин в боярской думе России 

XVI — начала XVIII столетий; 

 5. Служебный придворный чин или 

должность при русских князьях и царях 

в XIII-н.XVIII вв. 

 

А Б В Г 

    

 

10. Установите соответствие между датами и событиями  



 А) Указ о пятилетнем сыске беглых 1. 1906 г. 

Б) Начало созыва Земских соборов 2. 1497 г. 

В) Деятельность I Государственной Думы 3. 1962 г.  

Г) Карибский кризис 4. 1597 г. 

 5. 1549 г. 

А Б В Г 

    

 

11. Определите хронологическую последовательность событий  

А) принятие Соборного Уложения 

Б) провозглашение России империей 

В) битва на р. Воже 

Г) Медный бунт 

Д) созыв Уложенной Комиссии 

Ответ____________________ 

 

12. Расположите в хронологической последовательности их появления следующие 

термины.  

А) коллегии 

Б) Уложенная комиссия 

В) церковный раскол 

Г) семибоярщина 

Д) Негласный комитет 

Ответ______________ 

 

13. Расположите  разряды зависимого населения  по степени бесправия в соответствии с 

Русской правдой (от более бесправных к менее) 

а) закуп; 

б) смерд;  

в) холоп;  

г) рядович 

Ответ_______________ 

 

14. СНК_____________________________________________________________ 



15. "Холодная война"__________________________________________________ 

16. Декабристы_______________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Буслав Бибиков подал коломенскому наместнику челобитную с просьбой 

подтвердить его право собственности на холопов, полученных в наследство от дяди: 

Олешко Галку, Карпа Дудевшина, Федоску Исакова и его сына Гридю. При разборе дела 

О. Галка предъявил отпускную грамоту, выданную ему волостелем боярским сыном 

ФатьяномПатачёвым и подписанную дьяком ОстанейОнофреевым. Относительно К. 

Дудевшина выяснилось, что он служит ключником челобитчика в городе Коломне. Про Ф. 

Исакова было установлено, что будучи холопом дяди челобитчика, он примкнул к 

русскому войску и в сражении попал в плен к татарам, откуда впоследствии бежал. Его же 

сын от первого брака Гридя всё время жил у родственников матери в Архангельске и 

никакого отношения к Бибиковым никогда не имел. Вопрос: Признает ли наместник О. 

Галку, К. Дудевшина, Ф. и Г. Исаковых холопами челобитчика, исходя из норм 

"Судебника 1497г"? 

 

Кейс-задача 2 

Из вотчины боярина Лаврентия Салтыкова в 1620 году бежал крестьянский сын 

Ануфрий. Поселился он на землях окольничьего Мирослава Милославского, где обзавёлся 

хозяйством и женился. Через некоторое время Ануфрий с семейством перебрался к князю 

Семёну Пожарскому. Вопрос: Смогут ли вернуть беглого крестьянина на основании 

"Соборного Уложения" боярин Салтыков или окольничий Милославский? 

 

Доцент  __________________________________________Н.С. Петрищева 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№12 для бланкового тестирования 

1. Брачный возраст по Русской Правде определяется в:  

а) 12 лет для невесты и 15 лет для жениха;  

б) 11 и 13 лет;  

в) 15 и 17 лет;  

г) 16 и 18 лет.  

Ответ___________ 

 

2.Псковская судная грамота состояла из: 

а)120 статей;  

б)130 статей; 

в)140 статей; 

г)150 статей. 

Ответ__________ 

 

3.Что из нижеперечисленного послужило источником для составления царского 

Судебника 1550 г.?  

а) Русская Правда и литовское законодательство;  

б) обычное право и судебная практика;  

в) литовское законодательство и обычное право;  

г) Судебник 1497 г., литовское законодательство и обычное право. 

Ответ_________ 

 

4. Какой орган был главным по принятию изветов и производству сыска ( по 

«государевым делам»)?  

а) Боярская Дума;  

б) Земский Собор;  

в) воевода;  

г) разбойный приказ.  

Ответ____________ 

 

5. Какой принцип преемственности императорской власти так и не реализовался в 

Российской империи, хотя был законодательно закреплен в XVIII веке?  

а) избрания;  

б) передача по завещанию;  

в) единонаследия;  

г) передача по закону.  

Ответ___________ 

 

6. Какая категория крестьян по реформе 1861 г. освобождалась без земли и без выкупа?  

а) удельные крестьяне;  

б) государственные крестьяне;  

в) дворовые крестьяне;  

г) помещичьи крестьяне.  

Ответ___________ 

 

7.Вставьте пропущенное слово 

Пожалование Церкви определенной части всех княжеских доходов_______________ 

Специальные организационные структуры органов внутренних дел, созданные для 

борьбы с хищениями социалистической собственности_______________________ 



Орган, учрежденный в результате городской реформы 1870 г., осуществлял 

руководство делами городского хозяйства, являлась исполнительным органом городской 

думы_____________________________ 

 

8. Установите соответствие между событиями и участниками 

А) И. И. Болотников  

 

1. министр финансов, в 1839-1843 гг. провел 

денежную реформу 

Б) Ф. Б. Растрелли  

 

2. живописец, Написал портреты великого князя 

Петра Федоровича, А. Ф. Кокоринова, В.И. 

Майкова. 

В) М. Н.Тухачевский 

 

 

3. предводитель восстания 1606-1607, беглый 

холоп  

Г) Е.Ф. Канкрин 

 

4. великий русский архитектор. Работал в стиле 

барокко 

 5. военачальник, Маршал Советского Союза. В 

Гражданскую войну командовал рядом армии в 

Поволжье, на Юге, Урале, и Сибири 

А Б В Г 

    

 

9.Установите соответствие между терминами и их значениями 

А) Городские комитеты обороны 

 

1.привлечение лица к уголовной 

ответственности без установления его вины 

как за случайные последствия действий, так и 

за действия, вообще не состоящие в 

причинной связи с причинённым вредом, 

когда наказание по каким-либо причинам 

представляется целесообразным 

Б) Объективное вменение  2. чрезвычайный орган, сосредоточивший в 

своих руках в период Великой Отечественной 

войны всю полноту власти на местах 

В) Совет по эвакуации 3.чрезвычайный орган, отвечавший за 

организацию вывоза в тыл населения, военных 

складов, промышленных предприятий и 

другого имущества из прифронтовой полосы 

Г) Ставка Верховного 

Главнокомандования 

 

4.замена ранее выпущенных 

государственных займов новыми. 

 5. высший орган стратегического 

руководства вооруженный борьбой в годы 

Великой Отечественной войны 

А Б В Г 

    

 

10. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Образование СССР 1. 1785 г. 

Б) Жалованные грамоты дворянству и 

городам 

2. 1652 г. 

В) Реформа Никона 3. 1721 г. 



Г) Начало книгопечатания в России 4. 1922 г. 

 5. 1564 г. 

А Б В Г 

    

 

11. Определите хронологическую последовательность событий 

А) заключение Ништадтского мира 

Б) реформа государственной деревни 

В) введение патриаршества 

Г) Ливонская война 

Д) издание указа о вольных хлебопашцах 

Ответ___________ 

 

12. Выберите несколько вариантов ответа «Белые слободы» в Русском государстве XV-

XVII вв. отличались тем, что их население:  

А) платило налоги в государственную казну  

Б) не платило оброк и не выполняло повинностей никакому феодалу  

В) по своему происхождению было белорусским 

Г) не платило государственного тягла  

Д) было обязано оброком и повинностями собственному феодалу  

Ответ_________ 

 

13. Расположите исторические документы в хронологической последовательности их 

издания. 

А) «Указ о единонаследии» 

Б) «Соборное уложение» 

В) «Манифест о вольности дворянской» 

Г) Указ об «урочных летах» 

Д) «Русская правда» 

Ответ___________ 

 

14. ВЦИК_________________________________________________________ 

15.Смерд___________________________________________________________ 

16. СНГ______________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В июне 1650 года боярин Артамон Спиридонович Матвеев продал свою купленную 

вотчину стольнику Никодиму Васильевичу Хилкову. Под купчей подписались стороны и 

старший брат боярина Прокопий. Через год втайне от своих родственников А.С.Матвеев 

вновь продал ту же вотчину окольничьему Борису Михайловичу Лыкову, оформив сделку 

в Поместном приказе, а ещё одну свою вотчину он спешно заложил Н.В.Хилкову. 

Получив деньги, бросив остальные земли и изменив царю, боярин бежал в Речь 

Посполитую. Вопрос: Кто по "Соборному Уложению 1649г." станет владельцем вотчин 

А.С.Матвеева? 

Кейс-задача 2 

На крестинах дочери своего начальника майор Ивов в присутствии нескольких 

полковых офицеров начал рассказывать о казнокрадстве и распутстве бригадного генерала 

Черноуса. Он так разошёлся, что закончил ругательствами в адрес всего рода 

человеческого и девы Марии. Вернувшись в казарму, майор принялся избивать 

подвернувшегося под руку сержанта. Тот в ответ кулаком оглушил Ивова. Во время суда 

майор просил учесть, что его неразумное поведение объясняется состоянием опьянения. 



Сержант оправдывался тем, что не мог стерпеть обиды. Задание: На основании "Артикула 

Воинского" определите, кто, за что, и какую ответственность может понести. 

 

Доцент _____________________________________Н.С. Петрищева 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№13 для бланкового тестирования 

 

1. Преступление в Русской Правде понимается как:  

а) общественно опасное деяние;  

б) деяние, нарушающее предписания закона;  

в) причинение вреда конкретному лицу или группе лиц;  

г) виновное деяние.  

Ответ_______ 

 

2.Местное управление во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. 

основывалось на системе: 

а) кормлений;  

б) дарений; 

в) владений; 

г) иммунитета. 

Ответ_______ 

 



3. Судебник 1497 г. установил Юрьев День каждое:  

а) 26 ноября;  

б) 26 марта;  

в) 26 июня;  

г) 26 сентября.  

Ответ_______ 

 

4.Согласно Соборному Уложению 1649 г. статус государства определялся как: 

а) царь – главнокомандующий войскам; 

б) самодержавный и наследный монарх; 

в) монарх, ограниченный в своих полномочиях; 

г) царь – глава православной церкви. 

Ответ_______ 

 

5. В 1711 г. был образован Сенат, состоявший из: 

а) президентов коллегий; 

б) коллегии министерств; 

в) присутствия и канцелярии; 

г) фискалов и прокуроров. 

Ответ_______ 

 

6. Укажите основное положение военной реформы 1864-1874 гг.:  

а) образование военных округов;  

б) введение всесословной всеобщей воинской повинности для всего мужского населения;  

в) срок службы рекрутов увеличен с 15 до 20 лет;  

г) введение образовательного (обязательного) ценза для офицеров.  

Ответ________ 

 

7. Вставьте пропущенное слово 

В Древней Руси ежегодный объезд князем и дружиной подвластного населения для сбора 

дани_________________________________________________________________________ 

В России в1726–1730гг. высшее государственное учреждение, образованное указом 

Екатерины I от 8 февраля 1726 г._________________________________________________ 

Центральные органы исполнительной власти, проводящие государственную политику и 

осуществляющие управление в определенной сфере, образованы в 1802 г.______________ 



 

8. Установите соответствие между личностями и их характеристиками  

А) Иов  

 

 

1.русский государственный деятель, министр 

путей сообщения (1892), министр финансов 

(1892—1903), председатель Комитета министров 

(1903—1906), председательСовета министров 

(1905—1906). Добился введения в России 

«золотого стандарта», способствовал притоку в 

Россию капиталов из-за рубежа, поощрял 

инвестиции в железнодорожное строительство.  

Б) Э. И. Бирон  2. первый патриарх Московский и всея Руси. 

В) С.Ю. Витте  3. русский государственный деятель, министр 

внутренних дел  

Г) В.К. Плеве  4. фаворит императрицы Анны Ивановны 

 5. с 1917 г. Патриарх Московский и всея России 

А Б В Г 

    

 

9. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Былина     1. совет знати в Великом княжестве Литовском 

Б) Барщина 2. торгово-ремесленная часть города      

В) Посад   3. народное сказание о подвигах героев 

Г) Рада  4. община у восточных славян                                      

 5. труд зависимых крестьян в хозяйстве 

землевладельца 4 

А Б В Г 

    

 

10. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Новоторговый устав  1. 1581 г. 

Б) Учреждение кабинета министров 2. 1667 г. 

В) Поход Ермака в Сибирь. 3. 1654 г. 

Г) Учреждение Государственной Думы  4.1731 г. 

 5. 1905 г. 

А Б В Г 

    

 

11. Определите хронологическую последовательность событий 

А) избрание М. Романова на царство 

Б) введение всесословной воинской повинности 

В) Куликовская битва 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82


Г) принятие Соборного Уложения 

Д) Семилетняя война 

Ответ______________  

 

12. Расположите имена князей в хронологическом порядке их жизни и деятельности.  

А) Дмитрий Донской  

Б) Иван Грозный  

В) Юрий Долгорукий  

Г) Даниил Московский    

Ответ______________ 

 

13. Расположите в хронологической последовательности их появления следующие 

термины.  

А) коллегии 

Б) Уложенная комиссия 

В) церковный раскол 

Г) семибоярщина 

Д) Негласный комитет 

Ответ____________ 

 

14. Тиун_________________________________________________________ 

15. Смута________________________________________________________ 

16. ВЧК__________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В июне 1123 года иноземный купец приехал в Псков торговать. Через три дня ночью 

загорелся дом, в котором он временно обосновался. Спасаемые от пожара товары 

иноземец складывал у Онцифора, который согласился за ними присмотреть, пока купец не 

найдёт себе нового жилья. Однако, когда тот пришёл забирать свой товар, Онцифорзаявил 

что никакого договора между ними не было и это всё - его трудом нажитое. Вопрос: 

Сможет ли купец доказать в суде своё право собственности на товар, основываясь на 

нормах "Русской Правды"? 

 

Кейс-задача 2 



Крестьянина ВасюкаМамырёва поймали с поличным во время кражи. При допросе он 

утверждал, что с ним был его сосед Харитон Квашнин. Вопрос: Как и кем по "Судебнику 

1497г." может быть доказана виновность или невиновность Квашнина? 

 

 

Доцент  ____________________________________________Н.С. Петрищева 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№13 для бланкового тестирования 

 

1. До принятия Русской Правды за преступления в Киевской Руси судили: 

а) на основе личного распоряжения князя по конкретному факту; 

б) на основе решения общины; 

в) на основе традиций, правил, передаваемых их поколения в поколение; 

г) судьи, назначаемые князем. 

Ответ________ 

 

2. Какое утверждение для Новгородской и Псковской республик неверно:  

а) тысяцкий ведал вопросами военного ополчения;  

б) посадник председательствовал на вече;  

в) архиепископ назначался митрополитом;  

г) князь не мог отстранить с выборной должности «мужа без вины».  

Ответ_________ 



 

3. Основным (ми) способами приобретения вещных прав по Судебнику 1550 г. был (ли):  

а) оккупация;   

б) договор и пожалование;  

в) давность владения;  

г) все вышеперечисленные.  

Ответ_________ 

 

4.Контроль государства за процедурой регистрации договорных грамот велся через: 

а) писцовые книги; 

б) Соборное Уложение; 

в) Судебник; 

г) Боярская Дума. 

Ответ________ 

 

5. Идеология абсолютизма может быть определена как “патриархальная”. Это означает, 

что: 

глава государства решает все вопросы за своих подданных; 

женщины ограничиваются в правах во всем; 

государство не вмешивается в дела народа, не существует законов, касающихся 

гражданского и семейного права, все вопросы в семье решает мужчина единолично. 

Ответ_________ 

 

6. Батрачество - это:  

а) форма экономической зависимости крестьян;  

б) сельский пролетариат;  

в) форма работы по обслуживанию эксплуататорского класса;  

г) форма возможной оплаты за землю, заменяющая денежную. 

Ответ_________ 

 

7. Документ, подготовленный большевиками для утверждения Учредительным собранием 

а) «Декларация прав народов России» 

б) «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 

в) «Декрет о мире» 

г) Конституцию РСФСР 



Ответ________ 

 

8. Вставьте пропущенное слово  

Система, в которой организационная схема управления великокняжеским дворцом (или 

двором) соединена с управлением в масштабах всего государства_____________________ 

Движение советских граждан, оппозиционно настроенных по отношению к политике 

властей и ставивших целью либерализацию политического режима в 

СССР________________________________________________________________________ 

Реакционные преобразования, проведённые в 80 — начале 90-х гг. 19 в. в России_____ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Установите соответствие между личностями и их значениями  

А) К.А. Булавин 

 

1. декабрист. Полковник. Участник Отечественной войны 1812 г., 

Заграничных походов 1813-1814 гг.  

Б) И. С. Пересветов  2. ближний боярин и воевода из рода Одоевских, один из 

крупнейших землевладельцев Русского царства, возглавлял 

комиссию по подготовке Соборного уложения, вёл суд над 

патриархом Никоном 

В) Н.И. Одоевский  3. предводитель казацкого восстания 1707-1709 гг. 

Г) С. П. Трубецкой 

 

4. нижегородский посадский человек, инициатор созыва Второго 

ополчения  

 5. русский публицист XVI в. 

А Б В Г 

    

 

10. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Ордалии  1. льготные грамоты хана 

Б) Дворецкий 2. корпоративные организации русского купечестваXII— 

началаXVIII вв. 

В) Сотни купеческие  3. в Русском государствеXV—XVIIвв. глава дворцового 

управления 

Г) Житьи люди 

 

 

4.«суд Божий», форма получения судебного доказательства, когда 

виновность определялась при помощи испытания 

 5. крупные и знатные землевладельцы в Новгородской землеXIV—

XVвв, занимавшиеся торговлей и стоявшие в феодальной иерархии 

на втором месте после бояр. 

А Б В Г 

    

 

11. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Восстание древлян 

 

1. 1682 г. 



Б) Брестский мир 2. 988 г. 

В) Отмена местничества 3. 1725 г. 

Г) Открытие Академии наук в Петербурге. 4.1918 г. 

 5. 945 г 

А Б В Г 

    

 

12. Определите хронологическую последовательность событий  

А) битва на р.Калке 

Б) венчание на царство Ивана Грозного 

В) созыв Уложенной комиссии 

Г) перевод крестьян на обязательный выкуп 

Д) организация военных поселений 

Ответ_______________ 

 

14. Расположите следующие экономические преобразования в хронологической 

последовательности. 

А) замена продразвёрстки продналогом 

Б) денежная реформа С. Ю. Витте 

В) национализация банков 

Г) аграрная реформа П. А. Столыпина 

Д) финансовая реформа Е. Ф. Канкрина 

Ответ____________ 

 

15. Расположите исторические документы в хронологической последовательности их 

издания.  

А) «Указ о единонаследии» 

Б) «Соборное уложение» 

В) «Манифест о вольности дворянской» 

Г) Указ об «урочных летах» 

Д) «Русская правда» 

Ответ_____________ 

 

16. Закуп_________________________________________________________________ 

17. Народничество_________________________________________________________ 



18. Кадеты___________________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Холоп Сновид и закуп Путала отправились в город на рынок Воспользовавшись 

случаем, они украли у зазевавшегося купца коня и сумку с 4 гривнами серебра. Вопрос: 

Кто будет нести ответственность и какую за эту кражу на основании норм "Русской 

Правды"? 

 

Кейс-задача 2 

В завещании боярина предусматривалось, что треть его имущества наследует сын 

от первого брака, а всё остальное - юная жена. Боярин умер. Получив наследство и совсем 

недолго погоревав, вдова вступила в новый брак. Родственники умершего заявили, что 

она должна отдать всё имущество в род мужа, так как она прожила с мужем всего четыре 

месяца, а вдобавок, опять вышла замуж. Одновременно племянник боярина предъявил 

грамоту, по которой тот подарил ему свою отчину с сельцом Васильково. Женщина 

отвергла все эти притязания как незаконные. Вопрос:  Как следует решить этот спор на 

основании норм "Псковской Судной грамоты"? 

 

Доцент  _____________________________________Н.С. Петрищева  
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№15 для бланкового тестирования 

 

1. Церковь получила право на приобретение земель, населенных деревень, на 

осуществление суда по специально выделенной юрисдикции после того, как: 



а) два крупнейших политических центра древних славян, Киевский и Новгородский, 

объединились под властью Киева, образовав Древнерусское государство; 

б) было принято христианство в качестве государственной религии на Руси; 

в) духовенство стало делиться на «черное» и «белое»; 

г) был издан специальный указ. 

Ответ_________ 

 

2. Отраслевыми органами управления во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV 

вв. были: 

а) приказы; 

б) рады; 

в) воеводства; 

г) избы. 

Ответ__________ 

 

3. ВСудебнике 1550 г. было введено важное положение о том, что: 

а) все нормы, предусмотренные Судебником, не подлежат изменению в дальнейшем; 

б) все последующие законодательные акты должны включаться в Судебник; 

в) Судебник является единственным источником права в России; 

г) все нормы, предусмотренные Судебником, подлежат регулярному пересмотру. 

Ответ_________ 

 

4. По Соборному Уложению1649 г. к жене, умышленно убившей своего мужа, 

применялось наказание: 

а) пожизненное заключение; 

б) четвертование; 

в) закапывание живьем в землю; 

г) повешение. 

Ответ_________ 

 

5. К 1715 г. сложилась система местного управления и администрации: 

а) двухзвенная: уезд-губерния; 

б) трехзвенная: уезд-провинция-губерния; 

в) двухзвенная: провинция-губерния; 

г) трехзвенная: район-провинция-область. 

Ответ________ 

 

6. Государственный Совет, созданный в 1810 г., имел следующие полномочия:  



а) законосовещательные и полномочия финансового управления государством;  

б) высшего судебного органа государства;  

в) совещательного органа по вопросам внешней политики при царе;  

г) высшего полицейского управления. 

Ответ_________ 

 

7. Органами местного управления по решению II Всероссийского съезда советов 

провозглашались … 

а) губернские и уездные земства 

б) губернские и уездные советы 

в) городские думы 

г) городские советы 

Ответ_________ 

 

8.  Вставьте пропущенное слово  

Княжеские грамоты, освобождавшие отдельных лиц от некоторых повинностей и 

подсудности обычным судам,  назывались на Руси__________________________________ 

В XVI–XVI Iвв. обвинительные показания в совершении преступлений, сделанные 

обвиняемым (нередко под пытками) в отношении других лиц_________________________ 

Специализированные судебные органы, образованные в Советском государстве в ноябре 

1917 г., для борьбы с контрреволюционными преступлениями________________________ 

 

9. Установите соответствие между личностями и их характеристиками 

А)  И. М. Висковатый 

 

1. один из сподвижников Петра I. Родился в Шотландии, 

всю свою жизнь посвятил военной службе.  

Б) П. Гордон 

 

2. думный дьяк Посольского приказа, крупный дипломат. 

Член Избранной рады.  

В) А. Никитин 

 

3. фаворит и ближайший соратник Екатерины II.  

Г) М.И. Кошкин  

 

4. тверской купец, путешественник. Совершил “хождение” 

в Персию, Индию  

 5. советский конструктор, создал знаменитый танк Т-34. 

А Б В Г 

    

 

10. Установите соответствие между терминами и их значениями  



А) Поток и разграбление  

 

1. по Русской Правде — розыск преступника по 

его следам  

Б) Свод  2. стадия судебного процесса в Древней Руси; 

лицо, у которого обнаружили пропавшую вещь, 

должно было указать, у кого она приобретена 

В) Гонение следа  3. объявление истцом о пропаже на торговой 

площади 

Г) Заклич 

 

4. высшая мера наказания по Русской Правде, 

заключавшаяся в конфискации имущества 

преступника и обращении в рабство его самого и 

членов его семьи, 

 5. привилегия землевладельцев, лиц 

господствовавшего сословия осуществлять на 

подвластных им территориях некоторые 

государственные функции 

А Б В Г 

    

 

11. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Карибский кризис. 1. 1564 г. 

Б) Начало книгопечатания в России. 2. 1617 г. 

В) Столбовский мир со Швецией. 3. 1962 г.  

Г) Открытие Славяно-греко-латинской академии.  

 

4. 1721 г. 

 5. 1687 г. 

А Б В Г 

    

 

12. Определите хронологическую последовательность событий 

А) нашествие Батыя 

Б) призвание варягов 

В) создание письменного свода законов — «Русской правды» 

Г) гибель Андрея Боголюбского 

Д) крещение Руси 

Ответ___________ 

 

14. Расположите понятия в хронологической последовательности их появления.  

А) пожилое 

Б) Земский собор 

В) вече 

Г) подушная подать 



Д) Русская правда Ярославичей 

Ответ______________ 

 

15.Расположите  разряды зависимого населения  по степени бесправия в соответствии с 

Русской правдой (от более бесправных к менее) 

а) закуп; 

б) смерд;  

в) холоп; 

г) рядович 

Ответ____________________ 

 

16. Синод_____________________________________________________ 

17.  Регентство_________________________________________________ 

18. Перестройка_______________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Крестьянин Данила в 1635 году бежал из поместья думного дворянина Богдана Нарбекова 

в вотчину князя Бориса Репнина. После переписи 16461648г.г., а именно в 1650 году, туда 

же перебрался племянник Данилы - Федот со взрослым сыном. Князь назначил Федота 

своим личным конюхом и выдал ему 15 рублей ссуды. Сын Федота вскоре женился. В 

1655 году Б. Нарбеков потребовал вернуть ему беглых дядю с племянником и их детей. 

Вопрос: Будет ли по "Соборному Уложению" удовлетворён его иск? 

 

Кейс-задача 2 

Поручик Кривич написал анонимный донос о том, что майор Голицын при выдаче 

жалованья солдатам часть денег утаил, и через своего знакомого /адъютанта командира 

полка Колычева / подбросил пасквиль. Будучи уличенным, Кривич оправдывался тем, что 

во время сочинения письма находился в состоянии сильного душевного волнения, 

вызванного оскорблением со стороны Голицына. Вопрос: Какое наказание должны 

понести виновные? 

 

Доцент  _____________________________________________Н.С. Петрищева 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№ 16 для бланкового тестирования 

 

1. Самым ранним памятником письменного русского права были тексты договоров между: 

а) Русью и Византией; 

б) Русью и половцами; 

в) Русью и Золотой Ордой; 

г) Золотой Ордой и Византией. 

Ответ_______ 

 

2.  Центральным органом государственной власти во Владимиро-Суздальском княжестве 

в XII – XIV вв. была: 

а) Рада бояр; 

б) Боярская дума; 

в) Государственная дума; 

г) Государственный Совет. 

Ответ_______ 

 

3. Указ о заповедных летах:  

а) отменил Юрьев день;  

б) то же, что и указ об урочных летах;  

в) наложил ограничение перехода крестьян на другие места в Юрьев день;  

г) устанавливал срок исковой давности по спорам о беглых крестьянах.  

Ответ_______ 



 

4. Кабала – это: 

а) устная форма сделок; 

б) письменная форма сделок; 

в) указ царя в отношении конкретного лица; 

г) форма крепостной зависимости. 

Ответ______ 

 

5. "Устав воинский" (1716 г.) регламентировал: 

а) роль Сената и верховного главнокомандующего – царя; 

б) роль Сената и Военной канцелярии; 

в) состав и организацию армии, отношения командиров и подчиненных, обязанности 

армейских чинов; 

г) обеспечение армии продовольствием; 

Ответ______ 

 

6. По «Указу о вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г.:  

а) помещики получили право отпускать своих крестьян за установленный ими самими 

выкуп;  

б) крестьяне получили право приобретения в собственность пахотных помещичьих 

земель;  

в) государственные крестьяне полностью переводились на оброк;  

г) помещичьи крестьяне получили право ухода в город на заработки в определенное время 

года на срок, определенный соглашением с помещиком.  

Ответ_______ 

 

7. Укажите по порядку трех первых председателей ВЦИК? 

а) Зиновьев Г. Е., Свердлов Я. М., Калинин М. И. 

б) Керенский А. Ф., Свердлов Я. М., Ворошилов К. Е. 

в) Каменев Л. Б., Свердлов Я. И., Калинин М. И. 

г) Милюков П. Н., Дзержинский Ф. Э., Калинин М. И. 

Ответ______ 

 

8.Вставьте пропущенное слово 



 Внутренняя политика Ивана Грозного, проводимая в 1565–1572 гг., характеризуемая тер-

рором против разных слоёв населения и направленная на всемерное усиление царской 

власти________________________________________________________________________ 

Процесс изъятия государством из церковной собственности земель, завершившийся в 

правление Екатерины II подписанием специального Манифеста и передачей церковных 

вотчин из духовной коллегии в коллегию экономии_________________________________ 

Новый принцип суда по реформе 1864 года, подразумевавший наличие на суде прокурора 

и адвоката, получил название _______________________________________________суда. 

 

9. Установите соответствие между именами военачальников и войнами, в которых они 

участвовали.  

А) П. И. Багратион     1. Крымская война 1853—1856 гг. 

Б) М. Д. Скобелев  2. Отечественная война 1812 г. 

В) П. С. Нахимов  3. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Г) А. А. Брусилов  4. Первая мировая война 1914—1918 гг. 

 5. Семилетняя война 1756—1763 гг. 

А Б В Г 

    

 

10. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Семибоярщина 

 

1. Созданные в период преобразований Петра I увеселительные 

собрания-балы в домах российской знати, в которых было разреше-

но участвовать женщинам. 

Б) Земщина 2. Лично свободные крестьяне в XVII в, владевшие общинными 

землями и несших повинности государству. 

В) Черносошные 3. «Основная часть территории России, не включённая в опричнину 

Иваном IV Грозным». 

Г) Дружина 

 

4 «Вооружённый отряд при князе в Древней Руси, участвовавший 

как в войнах, так и в управлении княжеством и личным хозяйством 

князя». 

 5. Боярское правительство, находящееся у власти после свержения 

Василия Шуйского в России находилось  

А Б В Г 

    

  

11. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Указ о вольных хлебопашцах  1.1485 г. 

Б) Посольство Ольги в Константинополь. 2. 1721 г. 

В) Присоединение Твери к Москве 3. 1803 г. 

Г) Учреждение Сената 4. 957 г. 

 5. 1711 г. 

А Б В Г 

    

 



12. Определите хронологическую последовательность событий  

А) Невская битва 

Б) реформа патриарха Никона 

В) свержение ордынского владычества 

Г) учреждение Сената 

Д) Крымская война 

Ответ_________ 

 

13. Определите хронологическую последовательность событий  

А) создание коллегий 

Б) созыв Уложенной комиссии 

В) церковный раскол 

Г) свержение Василия Шуйского 

Д) создание стрелецкого войска 

Ответ____________ 

 

14. Расположите перечисленных исторических лиц в хронологическом порядке их 

деятельности.  

А) А. Ф. Адашев 

Б) М. М. Сперанский 

В) И. А. Хованский 

Г) Н. А. Милютин 

Д) А. Г. Орлов 

Ответ__________ 

 

15. Заповедные лета____________________________________________________________ 

16. Запись____________________________________________________________________ 

17. Порука ____________________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Казак Иван Гавренёв взял у сепуховского ростовщика Фёдора Лычкова в долг 2 рубля в 

рост на 20% под залог своего коня, ценою 5 рублей. Договор был оформлен закладной 

кабалой. Через несколько дней во время пожара в конюшне конь заёмщика сгорел. 



Гавренёв потребовал возмещения ему стоимости коня за вычетом суммы долга. Проценты 

по долгу он уплачивать отказывался. Кредитор не согласился отдать деньги. Вопрос: Как 

решить этот спор по "Соборному Уложению"? 

 

Кейс-задача 2 

Полковой кригсрехт приговорил к смертной казни: - рядового Гаврикова, застрелившего 

офицера из-за небрежности при заряжении своего ружья; - рядового Сумкина, который 

подстрелил недоросля, прятавшегося за мишенью на стрельбище; - капрала Тупкина, на 

спор избившего до смерти своего солдата. - Задание: Исходя из норм "Артикула 

Воинского" решите, законны ли эти приговоры? 

 

Доцент  ____________________________________________Н.С. Петрищева 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№ 17  для бланкового тестирования 

 

1. Русская Правда, составленная Ярославичами в 1072 г., делила людей: 

а) по национальности; 

б) по имущественному и должностному положению; 

в) было обеспечено равенство всех людей перед законом; 

г) по кровнородственному признаку. 

Ответ_______ 

 

2. Высшими должностными лицами в Новгородском княжестве были: 



а) тысяцкий, посадник, князь, закладник; 

б) посадник, тысяцкий, архиепископ, царь; 

в) посадник, архиепископ, князь, тысяцкий; 

г) царь, боярин, князь. 

Ответ______ 

 

3. Какие земли могли выступать объектом поместного землевладения согласно Судебнику 

1550 г.? 

а) только пахотные земли;  

б) городские дворы;  

в) рыбные и охотничьи угодья;  

г) все вышеперечисленные виды земель.  

Ответ_______ 

 

4. Какой правовой акт впервые закрепил за холопами способность самостоятельно 

отвечать за свои поступки?  

а) Псковская Судная грамота;  

б) Русская Правда;  

в) Судебник 1497 г.;  

г) Соборное Уложение 1649 г.  

Ответ_______ 

 

5. Ландрихтеры- это:  

а) административные округа, выделившиеся вследствие реформ Петра Великого;  

б) должностное лицо, осуществляющее судебные функции;  

в) наблюдатель за законностью решений суда и правильностью ведения процесса;  

г) чин в военно-адмиралтейской коллегии.  

Ответ______ 

 

6. Согласно Городовому Положению от 16 июня 1870 г. создавались органы городского 

самоуправления, которые осуществляли свою деятельность:  

а) на принципах бессословности, выборности сроком на 4 года;  

б) без установления ценза для избрания в органы самоуправления;  



в) на принципе сословной принадлежности, но без установления ценза для избираемых;  

г) основным условием их создания были высокий имущественный ценз и назначение на 

должность.  

Ответ_______ 

 

7. Вставьте пропущенное слово 

Форма судебного  поединка по Русской правде _____________________________________ 

Первые бумажные деньги в России, введённые при Екатерине II и находившиеся в обра-

щении вплоть до царствования Николая I__________________________________________ 

Комплекс мероприятий по увеличению производства зерна в СССР в 1954-1960 гг. путём 

введения в оборот обширных земельных ресурсов в Казахстане, Поволжье, Урале, 

Сибири, Дальнем______________________________________________________________ 

 

8. Установите соответствие между историческими деятелями и фактами их биографий  

А) Б. И. Морозов     1. проведение реформы государственной деревни 

Б) П. Д. Киселёв   

 

2. издание журнала «Трутень» 

В) Н. И. Новиков  

 

3. участие в штурме крепости Измаил 

Г) Д. М. Пожарский  

 

4. руководство II ополчением 

 5. введение высокого налога на соль, ставшее при-

чиной Соляного бунта в Москве 

А Б В Г 

    

 

9 .  Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Пожилое  

 

1. продуктовый или денежный платеж 

зависимого крестьянина феодалу в качестве 

земельной ренты 

Б) Оброк  2. пошлина, которую в XV-XVII вв. платил 

крестьянин при уходе от землевладельца за 

неделю до и неделю после Юрьева дня 

В) Тягло  3. даровой принудительный труд крестьян 

на барина-помещика как повинность при 

крепостном праве 

Г) Барщина  4. государственные повинности крестьян и 

посадских людей 

 5. передача государственными органами 

общественной собственности в 

частный сектор 

А Б В Г 

    



 

10. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Урочные лета 

 

1. 1016 г. 

Б) Переяславская Рада 2. 1802 г. 

В) Создание Русской правды 3. 1654 г. 

Г) Учреждение губерний 

 

4. 1597 г. 

 5. 1708 г. 

А Б В Г 

    

 

11. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Невская битва 

Б) реформа патриарха Никона 

В) свержение ордынского владычества 

Г) учреждение Сената 

Д) Крымская война 

Ответ__________ 

 

12. Определите хронологическую последовательность событий 

А) окончательный разгром печенегов 

Б) ограничение срока крестьянских переходов Юрьевым днём 

В) издание манифеста о трёхдневной барщине 

Г) введение института присяжных в российском судопроизводстве 

Д) вхождение Финляндии в состав Российской империи 

Ответ__________ 

 

13. Расположите исторических личностей в хронологической последовательности их 

жизни и деятельности.  

А) Софья Алексеевна 

Б) Фёдор Иоаннович 

В) Дмитрий Шемяка 

Г) Михаил Фёдорович 

Д) Елена Глинская 



Ответ_________ 

 

14. Расположите следующие тайные и революционные общества XIX в. в хронологиче-

ской последовательности их создания.  

А) «Союз Благоденствия» 

Б) «Земля и воля» 

В) «Союз Спасения» 

Г) «Народная воля» 

Д) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»  

Ответ___________ 

 

15. Ордалии___________________________________________________________ 

16. Фискал____________________________________________________________ 

17. РСФСР____________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В декабре 1112 года киевский ремесленник Чернец занял у ростовщика Осмомысла 3 

гривны на один месяц под проценты. Прошёл месяц, однако Чернец не возвращал долг и в 

течение года уклонялся от его уплаты. Осмомысл обратился к князю, но Чернец 

потребовал представления послухов, которых у кредитора не было. Князь, веря клятве 

ростовщика, присудил уплатить ему долг и проценты. Чернец, не имея возможности 

уплатить долг сразу, трижды заплатил проценты по долгу, после чего отказался 

возвращать сумму долга, считая своё обязательство полностью исполненным. Вопрос: 

Справедливо ли решение князя? 

 

Кейс-задача 2 

Злоба Агапитов предъявил дьяку Неклюду Карамышеву иск в сумме двух рублей. Не 

желая платить, дьяк подговорил свидетелей дать ложные показания в его пользу. 

Основываясь на них, боярин Семён Легнёв, решавший спор в присутствии только сторон 

и свидетелей, признал исковые требования З. Агапитова недоказанными и обязал его 

уплатить судебную пошлину в размере 10 алтын / 60 денег/. Вопрос: Нормы каких статей 

"Судебника 1497г." нарушены в данном деле? 

 

Доцент  ______________________________________________Н.С. Петрищева 
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ВАРИАНТ№ 16 для бланкового тестирования 

1. Пространная редакция Русской Правды включала в себя: 

а) Суд Ярослава и Устав Мономаха; 

б) Правду Ярослава и Правду Ярославичей; 

в) Суд Ярослава и Правду Ярослава; 

г) Суд Ярослава и суд Владимира. 

Ответ______ 

 

2. Местное управление во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. 

основывалось на системе: 

а) обложений; 

б) дарений; 

в) владений; 

г) иммунитета. 

Ответ____ 

 

3. Новый вид государственных преступлений, введенный Судебником 1497 г. был: 

а) восстание; 

б) клевета; 

в) крамола; 

г) дезертирство. 

Ответ_____ 

 

4. В процессуальном праве по Соборному уложению 1649 г. выделялось две формы 

процесса: 

а) суд и розыск; 

б) приговор и казнь; 

в) суд и казнь; 

г) допрос и обвинение. 

Ответ_____ 

 

5.К ведомству Бурмистрской палаты относится:  

а) управление посадским населением всех городов, центральное казначейство городов;  

б) осуществление полицейских и финансовых функций;  



в) являлась высшим судебным и полицейским органом;  

г) организация и руководство городовыми управлениями, осуществляла судебные 

функции.  

Ответ____ 

 

6.Компетенция земских учреждений:  

а) им принадлежало право законодательной инициативы и издания подзаконных актов по 

хозяйственным вопросам;  

б) регулирование хозяйственных и некоторых культурных вопросов;  

в) являлись судебными и исполнительными органами на местах;  

г) решение финансовых вопросов.  

Ответ_____ 

 

7.Вставьте пропущенное слово  

Орган государственной власти, действовавший в России с X по начало XVIII в. и 

представлявший собой высший совет при князе (с 1547 г. – при царе)________________ 

Одним из самых важных событий первых лет царствования Екатерины II был 

созыв________________, депутатами которой были представители всех слоёв населения, 

кроме крепостных крестьян и духовенства. 

Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны называлась 

________________  

 

8.Установите соответствие между историческими деятелями и событиями, непосредствен-

но связанными с ними 

А) Г. В. Чичерин     1. Цусимское сражение 

Б) З. П. Рожественский  2. подписание советско-германского договора о 

ненападении 

В) В. М. Молотов  3. Генуэзская конференция 

Г) С. Л. Перовская    4. убийство народовольцами Александра II 

 5. Синопское сражение 

А Б В Г 

    

 

9.Установите соответствие между понятиями и именами правителей, с чьим 

царствованием связано их появление. 

А) бироновщина 1. Пётр I 

Б) рекрутская повинность  2. Екатерина II 

В) «просвещённый абсолютизм»  3. Анна Иоанновна 

Г) церковный раскол  4. Пётр III 

 5. Алексей Михайлович 

А Б В Г 

    

 

10.Установите соответствие между датами и событиями   

А) Принятие «воинского устава» 

 

1. 1549 г. 

Б) Созыв Земского собора в Москве 2. 1654 г. 



В) Первое упоминание в летописи Москвы 3. 1613 г. 

Г) Создание системы приказов 4. 1147 г. 

 5. 1716 г. 

А Б В Г 

    

 

11. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Ливонская война 

Б) выдача Жалованных грамот дворянству и городам 

В) издание указа о вольных хлебопашцах 

Г) создание первого судебника 

Д) восстание под предводительством С. Разина 

Ответ_________ 

 

12.Расположите в хронологической последовательности их появления следующие 

явления.  

А) пугачёвщина 

Б) зубатовщина 

В) корниловщина 

Г) опричнина 

Д) бироновщина 

Ответ_________ 

 

13.Расположите исторические документы в хронологической последовательности их 

издания. 

А) «Указ о единонаследии» 

Б) «Соборное уложение» 

В) «Манифест о вольности дворянской» 

Г) Указ об «урочных летах» 

Д) «Правда Ярослава» 

Ответ_____________ 

 

14. Рядович___________________________________________________________________ 

15. Земщина___________________________________________________________________ 

16. Временнообязанные крестьяне ________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В мае 1471 года псковский боярин Василий Ржев занял пустошь за городской стеной и 

начал вести там хозяйство. В октябре 1475 года боярин Иван Хорошев заявил о своих 

правах на эту пустошь, предъявив завещание отца. В связи с отказом Ржева освободить 

землю, Хорошев обратился в суд, который вынес решение в его пользу. Вопрос: 

Какой орган и в каком порядке должен рассматривать это дело? 

 

Кейс-задача 2 

Прокопий Петрович Ляпунов погиб в бою. Его товарищ Мирон Лукьянович 

Вельяминский скончался в полку от боевых ран. Исай Фёдорович Потапьев вследствие 

тяжести полученных ран и увечий был отставлен от службы. Задание: На основании норм 



"Соборного Уложения" определите, какова будет судьба вотчин и поместий П.П. 

Ляпунова и М.Л. Вельяминского? 

 

 

Доцент  _________________________________________Н.С. Петрищева 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№ 19 для бланкового тестирования 

 

1. Вервь представляла собой:  

а) кровнородственное объединение;  

б) административно-территориальную единицу;  

в) соседскую общину, связанную круговой порукой;  

г) торговое объединение.  

Ответ_____ 

 

2. Какого суда не существовало в Новгороде и Пскове в XII-XIII веках?  

а) суд посадника;  

б) суд тысяцкого;  

в) суд страдника;  

г) суд владыки.  

Ответ_____ 

 



3. Судебник 1550 г. приводит ряд ограничений родовых прав на имущество. Выберите из 

ниже перечисленных ограничений, которые, на ваш взгляд, были установлены в 

Судебнике:  

а) право родового выкупа;  

б) право родового наследования;  

в) пожалование;  

г) право родового выкупа и родового наследования 

Ответ_____ 

 

4. На вотчинные земли согласно Соборному Уложению можно было обменять: 

а) земли черных волостей; 

б) поместья; 

в) землю под пашню; 

г) общинные земли. 

Ответ____ 

 

5. Коллегиальный полицейский орган городов, созданный в 1782 г. - это:  

а) Тайный Совет;  

б) Управа Благочиния;  

в) Нижняя Расправа в уездных городах и Верхняя в губернских;  

г) Прокуратура.  

Ответ______ 

 

6. Про кого Николай I сказал: «Они погубили Францию», и был против их появления в 

России?  

а) прокуроры;  

б) адвокаты;  

в) присяжные;  

г) мировые судьи.  

Ответ_____ 

 

7. Вставьте пропущенное слово  

Торговое сословие в России, разделявшееся в зависимости от размера торгового капитала 

в конце XVIII–XIX вв. на три гильдии__________________________________ 



Изданная Петром I_______________________, устанавливая принципиально новые 

критерии служебной годности, предоставляла возможность пополнять дворянское 

сословие талантливыми выходцами из других социальных групп 

Процесс форсированного наращивания промышленного потенциала СССР, 

осуществлявшийся в 1930-е гг.__________________________________________ 

 

8. Установите соответствие между партиями и их лидерами 

А) «Союз 17 октября»    1. В. И. Ленин 

Б) РСДРП  

 

2. В. М. Чернов 

В) Конституционно-демократическая 

партия  

3. А. И. Дубровин 

Г) Партия социалистов-революционеров  

 

4. П. Н. Милюков 

 5. А. И. Гучков 

А Б В Г 

    

 

9. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Отруб  

 

1.один из элементов предварительного 

следствия в русском уголовном процессе 

до 1864 г., состоявший в том, что все 

жители данного околотка (участка) 

опрашивались относительно жизни и 

поведения заподозренного 

Б) Повальный обыск  2. Право перехода крестьян от одного 

владельца к другому при уплате пожилого  

В) Военно-революционные комитеты  3. обособленная крестьянская усадьба на 

земельном участке индивидуального 

владения 

Г) Юрьев день  

 

4. земельный участок, выделенный из 

общинной земли в единоличную 

крестьянскую собственность, но на 

некотором удалении от «коренной 

усадьбы» 

 5.органы, созданные во время Октябрьской 

революции при губернских, городских, 

уездных и некоторых волостных Советах; 

основной задачей их было упрочение 

Советской власти на местах, оказание 

помощи Советскому правительству, 

обеспечение революционного порядка 

А Б В Г 

    

 

10. Установите соответствие между датами и событиями   



А) 1830-е гг.  1. отмена подушной подати 

Б) 1850-е гг. 2. открытие Николаевской железной дороги, соеди-

нившей Санкт-Петербург и Москву 

В) 1860-е гг. 3. отмена крепостного права в России 

Г) 1880-е гг. 4.  начало промышленного переворота в России  

 5. трагедия на Ходынском поле в Москве 

А Б В Г 

    

 

11. Определите хронологическую последовательность событий  

А) воцарение династии Романовых 

Б) начало церковного раскола 

В) Пугачёвский бунт 

Г) учреждение опричнины 

Д) созыв первого Земского собора 

Ответ__________ 

 

12. Определите хронологическую последовательность событий 

А) битва на р. Калке 

Б) венчание на царство Ивана Грозного 

В) созыв Уложенной комиссии 

Г) перевод крестьян на обязательный выкуп 

Д) организация военных поселений 

Ответ___________ 

 

13. Расположите в хронологической последовательности их появления следующие 

термины.  

А) коллегии 

Б) Уложенная комиссия 

В) церковный раскол 

Г) семибоярщина 

Д) Негласный комитет 

Ответ____________ 

 

14. Доска________________________________________________________________ 



15. Ландрат______________________________________________________________ 

16. Космополитизм________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В марте 1474 года купец КупрФоминич потребовал у купца ЖизномираВаякшина и своего 

изорникаОндрешки вернуть долги в размере 7 и 4 рублей серебром соответственно. 

Используя обстоятельство, что договоры займа не были надлежащим образом оформлены, 

оба должника решительно отказались платить. Задание: В соответствии с " Псковской 

Судной грамотой" определите, при каких условиях купец сможет взыскать долги через 

суд. 

 

Кейс- задача 2 

У сына боярского Буслава Тучного после свадьбы его дочери пропал ларец с 

драгоценностями. Б. Тучный обвинил в краже одного из гостей - молодого купца Мелеха 

Перхурова, в доме у которого были найдены некоторые из пропавших вещей. Наместник, 

получив гостинец от купца, разбирал дело единолично и постановил решить спор 

поединком. Испугавшись в последний момент божьей кары, М. Перхуров признал 

справедливость обвинения Б. Тучного. Наместник обязал последнего уплатить в качестве 

пошлины 1 рубль, а купца - возместить сыну боярскому 10 рублей, т.е. стоимость 

ненайденных драгоценностей. Вопрос: Нарушение каких норм "Судебника 1497г." 

допустил наместник при разборе данного дела? 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№ 20 для бланкового тестирования 

 

1. Погостами в Древнерусском государстве назывались:  



а) специальные пункты сбора дани;  

б) ежегодные походы великого князя для сбора дани с дружиной;  

в) ежегодные сельскохозяйственные работы;  

г) съезды верхушки феодалов.  

Ответ________ 

 

2. Суд по торговым делам в Новгороде и Пскове осуществлял:  

а) тысяцкий и 2 купеческих старост;  

б) посадник с представителями боярства и «житьих» людей;  

в) суд братчины;  

г) архиепископ в церковном суде.  

Ответ________ 

 

3. Проект какого документа был подготовлен дьяком Владимиром Гусевым:  

а) Псковская судная грамота;  

б) Новгородская судная грамота;  

в) Судебник 1497 г.;  

г) одна из редакций Русской Правды.  

Ответ________ 

 

4. По Соборному Уложению 1649 г. “общий” обыск – это: 

а) опрос населения по поводу факта совершения преступления; 

б) обыск всех лиц, имеющих какое-либо отношение к преступлению (обвиняемых, 

свидетелей); 

в) поверхностный обыск обвиняемого; 

г) обыск в жилище обвиняемого. 

Ответ_______ 

 

5. Взаимоотношения церкви и государства в эпоху абсолютизма складывались 

следующим образом:  

а) церковь как автономная от государства организация;  

б) церковь подчинена государству;  

в) церковь и государство соперничали друг с другом по объему власти и влияния;  



г) церковь стояла над государством в духовной сфере, диктуя свои каноны регулирования 

общественных отношений.  

Ответ______ 

 

6. Какое наказание относилось к исключительным по «Уложению о наказаниях, 

уголовных и исправительных» от 1845 г.?  

а) покаяние;  

б) лишение христианского погребения;  

в) конфискация;  

г) запрещение промысла.  

Ответ________ 

 

7.Основой советской системы по Конституции РСФСР 1918 г. были советы … 

а) рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

б) депутатов трудящихся 

в) народных депутатов 

г) трудовых коллективов 

Ответ______ 

 

8. Вставьте пропущенное слово 

Публичное битье батогами по ногам как средство принуждения к исполнению судебного 

решения по имущественным искам_______________________________________________ 

По Воинскому уставу Петра I 1716 г. военный суд, состоявший из генерального и 

полкового судов_______________________________________________________________ 

Теоретический общественный и экономический строй, основанный на социальном 

равенстве, общественной собственности на средства производства_____________________ 

 

9. Установите соответствие между событиями и участниками  

А) разорение Москвы в 1382 г.  1. хан Тохтамыш 

Б) оборона Пскова во время Ливонской 

войны  

2. П. С. Нахимов  

В) Синопское сражение  3. И. П. Шуйский 

Г) «перестройка» в СССР  4. Ю. В. Андропов 

 5. Э. А. Шеварднадзе 

А Б В Г 

    

 



10. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Городская дума  1. исполнительные органы, избиравшиеся 

земскими собраниями на три года 

Б) Курия  2. директивные распорядительные органы 

местного самоуправления, созданные при 

проведении земской реформы 1864 г. 

В) Земские управы  3. высшие сословно-представительные 

учреждения в Российском государстве середины 

XVI – конца XVII в.в. 

Г) Земские собрания  

 

4. распорядительный орган городского 

самоуправления в России по Городовому 

положению 1870 г 

 5. деление избирателей по сословному или 

цензовому принципу, или тому и другому 

А Б В Г 

    

 

19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Денежная реформа Е. Ф. Канкрина 1.1237 г. 

Б) Любечский съезд князей 2. 1839—1841 гг. 

В) Вторжение монголов в Рязанское княжество 3. 1812 г.  

Г) Бородинское сражение 4.1097 г. 

 5. 1826 г. 

А Б В Г 

    

 

11. Определите хронологическую последовательность событий 

А) окончательный разгром печенегов 

Б) ограничение срока крестьянских переходов Юрьевым днём 

В) издание манифеста о трёхдневной барщине 

Г) введение института присяжных в российском судопроизводстве 

Д) вхождение Финляндии в состав Российской империи 

Ответ_____________ 

 

12. Расположите следующие экономические преобразования в хронологической 

последовательности. 

А) замена продразвёрстки продналогом 

Б) денежная реформа С. Ю. Витте 

В) национализация банков 

Г) аграрная реформа П. А. Столыпина 



Д) финансовая реформа Е. Ф. Канкрина 

Ответ_____________ 

 

13. Расположите в хронологической последовательности создания органы власти.  

А) Совет народных комиссаров 

Б) Временное правительство 

В) Съезд народных депутатов СССР 

Г) Верховный Совет СССР 

Д) Совет Федерации 

Ответ___________ 

 

14. Местничество_________________________________________________________ 

15. Заклич________________________________________________________________ 

16. Продразверстка_________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Во время праздничного пира дружинник Неговит сильно ударил своего соседа по столу - 

смерда. Тот дал сдачи, в результате чего дружинник скончался. ВОПРОС: Может ли по 

"Русской Правде" отомстить за Неговита сын его сестры? 

 

Кейс-задача 2 

Лошадь помещика Абросимова потравила посевы боярина Головина. Последний 

потребовал, чтобы Абросимов возместил причинённый ущерб и расходы по содержанию 

его захваченной на месте потравы лошади. Абросимов отказался. Вследствие плохого 

содержания животное сдохло. Его хозяин обратился в суд, требуя возмещения ему ущерба 

в размере 20 рублей, так как именно на этой сумме они сошлись ранее с купцом, 

желавшим приобрести его лошадь. Со своей стороны Головин согласился уплатить за 

лошадь 15 рублей /рыночную стоимость/, но за вычетом причинённых убытков. Вопрос: 

Какое решение должен вынести суд по Соборному Уложению? 

 

 

Доцент _______________________________________________Н.С. Петрищева 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№ 21 для бланкового тестирования 

 

1.В Русской Правде преступление именовалось:  

а) обида;  

б) лихое дело;  

в) подым;  

г) проступок. 

Ответ_____ 

 

2. Впервые среди мелких феодалов появляется слой детей боярских в:  

а) Новгородском княжестве;  

б) Киевском княжестве;  

в) Владимиро-Суздальском княжестве;  

г) Псковском княжестве.  

Ответ______ 

 

3. Что в Судебнике 1497 г. понимается под категорией «духовная грамота»:  

а) устанавливала сроки явки сторон в суд;  

б) содержала обвинительный приговор ответчику;  

в) завещательное распоряжение;  

г) грамоты приставам, посланным с поручением суда.  

Ответ_______ 



 

4. Посадскими людьми в XVII веке именовались:  

а) феодалы;  

б) духовенство;  

в) городское население;  

г) крестьяне.  

Ответ_______ 

 

5.В 1711 г. был образован Сенат, состоявший из: 

а) коллегии министерств; 

б) присутствия и канцелярии; 

в) президентов коллегий; 

г) фискалов и прокуроров. 

Ответ______ 

 

6. Какой орган по Манифесту об освобождении крестьян 1861 г. не входил в систему 

волостного управления крестьянами?  

а) волостной сход;  

б) волостной старшина с волостным правлением;  

в) волостной суд;  

г) волостная управа.  

Ответ______ 

 

7. Март-июль 1917 г. - это период:  

а) гражданской войны;  

б) буржуазной диктатуры;  

в) двоевластия;  

г) диктатуры пролетариата 

Ответ________ 

 

8. Вставьте пропущенное слово 

В Древней Руси ежегодный объезд князем и дружиной подвластного населения для сбора 

дани_________________________________________________________________________ 



Ханские чиновники, собиравшие с русских земель дань в XIII — начале XIV вв._________ 

Промышленный переворот в России в XIX в. характеризуется переходом от 

_____________________ к фабрике. 

 

9. Установите соответствие между именами князей и событиями 

А) Владимир Мономах   1. разгром половцев 

Б) Владимир Святославич 2. объединение Киева и Новгорода 

В) Олег Вещий 3. восстание древлян 

Г) Игорь Старый 4. крещение Руси 

 5. разгром печенегов 

А Б В Г 

    

  

10. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) славянофилы  1. поставленных целей можно добиться путём 

военного переворота, что предотвратит 

выступление «черни» 

Б) анархисты  2. сила власти — царю, сила мнения — народу 

В) декабристы  3. в результате революции должна установиться 

диктатура пролетариата 

Г) социал-демократы  4. крепостное право есть благо для России, 

соответствующее её традиционным устоям 

 5. любая государственная власть есть зло 

А Б В Г 

    

 

11. Установите соответствие между датами и событиями   

А) крещение Руси 1. 1564 г. 

Б) соляной бунт 2. 1648 г. 

В) Первая русская революция  3. 1054 г. 

Г) начало книгопечатания 4. 988 г. 

 5. 1905-1907 гг. 

А Б В Г 

    

 

12. Определите хронологическую последовательность событий 

А) воцарение Романовых  

Б) церковный раскол 

В) пугачёвский бунт 

Г) Смута 



Д) реформы Петра I 

Ответ_________ 

 

13. Выберите несколько вариантов ответа «Белые слободы» в Русском государстве XV-

XVII вв. отличались тем, что их население:  

А) платило налоги в государственную казну  

Б) не платило государственного тягла   

В) по своему происхождению было белорусским 

Г) не платило оброк и не выполняло повинностей никакому феодалу  

Д) было обязано оброком и повинностями собственному феодалу  

Ответ_________ 

 

14. Расположите следующие термины в хронологической последовательности их 

появления.  

А) Государственная дума 

Б) Боярская дума 

В) земские соборы 

Г) полюдье 

Д) Уложенная комиссия  

Ответ____________ 

 

15. Губа______________________________________________________________________ 

16. Стоглав___________________________________________________________________ 

17. Отрезки ___________________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

После смерти суздальского боярина Всеволода Лодыги его жена /вдова/ Предслава стала 

фактически хозяйкой всего имущества вследствие малолетства сына Дмитрия. Когда он 

вырос, то потребовал передачи ему всего имущества. Мать, забрав часть вещей, ушла из 

дома к своей сестре Марфе. Вскоре Предслава умерла. Дмитрий потребовал у Марфы 

возврата всех унесённых матерью вещей, считая, что Предслава не могла наследовать 

после смерти мужа. К тому же она не оставила завещания о передаче этих вещей Марфе. 

Вопрос: Правомерны ли притязания Дмитрия Лодыги по Русской Правде? 

 

Кейс-задача 2 



Судья, рассматривая иск на сумму 5 рублей, неправомерно отверг требования истца. 

Вопрос: Понесёт ли он за это какую-либо ответственность по " Псковской Судной 

грамоте", если решение было вынесено после получения от ответчика взятки? 

 

Доцент ________________________________________________Н.С. Петрищева 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№ 22 для бланкового тестирования 

 

1. Иммунитетное право в древности - это:  

а) грамота, выдаваемая хазарским каганатом русским князьям, дававшая право управлять 

землями;  

б) право вассала в рамках своих владений независимо осуществлять управление и 

вершить суд;  

в) грамота, выдаваемая Золотой Ордой, дававшая право княжить в русских землях;  

г) право городов, находящихся на земле феодала, дающее им самостоятельность 

Ответ________ 

 

2. Выберите неверное утверждение:  

а) хан в Золотой Орде был верховным собственником и распорядителем земель;  

б) диван - это канцелярия для ведения дел по различным отраслям управления;  

в) в основе государственного управления Золотой Орды лежал принцип военной 

организации;  



г) отношения вассалитета между Русью и Золотой Ордой были закреплены договором.  

Ответ________ 

 

3. Какой орган был организован для разбирательства уголовных дел при Боярской Думе?  

а) Расправная палата;  

б) Четвертной приказ;  

в) Разбойный приказ;  

г) Челобитный приказ.  

Ответ_______ 

 

4.Смертная казнь по Соборному Уложению 1649 г. делилась на: 

а) легкую и сложную; 

б) быструю и медленную; 

в) исполняемую публично и тайно; 

г) квалифицированную и простую. 

Ответ________ 

 

5. Какое положение утвердил Указ о наследии престола 1722 г.?  

а) право монарха по собственной воле назначать наследника престола;  

б) необходимость получения согласия Сената на назначение наследника престола;  

в) запрет на передачу престола по женской линии;  

г) запрет на передачу престола по боковой линии.  

Ответ________ 

 

6. Какая категория крестьян по реформе 1861 г. освобождалась без земли и без выкупа?  

а) удельные крестьяне;  

б) государственные крестьяне;  

в) дворовые крестьяне;  

г) помещичьи крестьяне.  

Ответ________ 

 

7.  Каким был первоначально партийный состав Совета Народных Комиссаров, 

образованного 27 октября 1917 г. на II Всероссийском съезде Советов? 



а) большевики и меньшевики-интернационалисты; 

б) большевики, левые эсеры и эсеры-максималисты; 

в) только члены РСДРП (б); 

г) большевики и левые эсеры. 

Ответ________ 

 

8. Одной из причин введения политики «военного коммунизма» было стремление 

большевиков 

а) обеспечить свою популярность среди крестьян 

б) сконцентрировать все ресурсы для победы в Гражданской войне 

в) использовать материальные стимулы для роста экономики 

г) отойти от сверхцентрализованной системы управления 

Ответ________ 

 

9. Вставьте пропущенное слово  

Основным законом России до первой половины XIX в. был(о)________________________ 

В конце царствования Петра I возрождается на новом уровне термин __________________ 

который объединил господствующее сословие в России 

Высшим органом государственной власти в СССР по Конституции 1936 г. являлся 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Установите соответствие между событиями и участниками  

А) Дмитрий Боброк 1. освобождение Москвы от поляков в 

1612 г. 

Б) Кузьма Минин  2. Куликовская битва 

В) гетман Мазепа  3. «стояние на Угре» 

Г) князь Г. Потёмкин  4. Северная война 

 5. присоединение Крыма 

А Б В Г 

    

 

11. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Гонка вооружений  

 

1. органы, учрежденные в мае 1918 г.; 

занимались распределением хлеба, 

сельхозинвентаря, содействовали в изъятии 

продовольственных излишков, создавали 

сельскохозяйственные коммуны 

Б) Комитеты деревенской бедноты 2. распорядительный орган городского 



(комбеды) самоуправления в России по Городовому 

положению 1870 г. 

В) Губные учреждения  3. изменение стоимости денежных знаков с 

целью стабилизации валюты и упрощения 

расчётов 

Г) Деноминация  

 

4.политическое противостояние двух или 

нескольких держав (военных блоков) за 

превосходство в области вооруженных сил, в 

ходе которого каждая из сторон производит 

огромные запасы оружия, пытаясь установить 

паритет с противником или обогнать его. 

 5. органы местного самоуправления в России с 

30 – 40-х гг. XVI в. по 1702 г 

А Б В Г 

    

 

12. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Ялтинская конференция  

 

1.1767 г. 

Б) строительство первой железной дороги 2. 1945 г. 

В) созыв Уложенной комиссии 3. 1943 г.  

Г) убийство Игоря древлянами 

 

4.1837 г. 

 5. 945 г. 

А Б В Г 

    

 

13. Определите хронологическую последовательность событий 

А) издание указа о «вольных хлебопашцах» 

Б) введение труда посессионных крестьян 

В) отмена крепостного права в России 

Г) перевод Александром III крестьян на обязательный выкуп 

Д) введение «урочных лет» 

Ответ_____________ 

 

14. Расположите следующие территории в хронологической последовательности их 

вхождения в состав Российского государства.  

А) Новгородская земля 

Б) Левобережная Украина 

В) Правобережная Украина 

Г) Казанское ханство 



Д) Крымское ханство 

Ответ_________ 

 

15. Расположите стадии судебного процесса по «Русской правде» в правильном порядке  

а) Свод  

б) Заклич 

в) Гонение следа 

Ответ____________ 

 

16. Вира_________________________________________________________________ 

17. Приказы______________________________________________________________ 

18. Доска _______________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Псковитянин Братята Щука решил на старости лет заняться ростовщичеством. 15 октября 

1475 года он дал три ссуды сроком на четыре месяца: - Протасу: 3 рубля под 20% /договор 

оформлен доской, а в качестве залога была получена кольчуга ценой в 1,5 рубля/; - 

Селивану: 5 рублей под 40% /договор оформлен записью и обеспечен надлежащим 

залогом /; - Устину: 2 рубля под 35%, причём Никодим во всеуслышание заявил, что он 

ручается за Устина. Когда истёк срок договоров, должники заявили, что они никаких дел 

со старым Щукой никогда не имели. Вопрос: Сможет ли и каким образом Б. Щука 

возвратить данное им в долг и получить проценты по ссудам, используя нормы 

"Псковской Судной грамоты 

 

Кейс-задача 2 

Дмитровский купец Иван Басарга обратился 17 марта 1620 г. в Судный приказ с иском о 

взыскании долга с наместничьих дьяков Фёдора Крюкова и Гриди Ключа в размере 5 

рублей с каждого, а также со своих соседей - горожан И.Боброва, В.Данилова, Е.Гусева и 

В.Нелюбова - по 2 рубля с каждого. На разбор дела явились лишь дьяк Гридя Ключ и 

Василий Нелюбов. Купец потребовал взыскания с них всей суммы долга.  Вопрос: Каково 

должно быть судебное решение? 

 

Доцент ____________________________________________Н.С. Петрищева 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№ 23  для бланкового тестирования 

 

1. В Древней Руси суд «железом и водой» именовался:  

а) рота;  

б) ордалия;  

в) заклич;  

г) поле.  

Ответ_______ 

 

2.Во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. сформировалась система 

государственного управления, которая называлась: 

а) приказно-воеводская; 

б) приказно-поместная; 

в) дворцово-вотчинная; 

г) дворцово-приказная. 

Ответ________ 

 

3. Что по Судебнику 1497 г. является целью наказания:  

а) получение дохода в казну посредством штрафных санкций;  

б) воспитательная цель;  

в) устрашение;  

г) ограждение интересов общества и личности.  

Ответ_______ 

 



4. Высший церковный орган в XV-XVI веках:  

а) Синод;  

б) Освященный Собор;  

в) Духовный приказ;  

г) Святейший приказ. 

Ответ_______ 

 

5. Коллегия экономии - это:  

а) государственный орган, занимающийся внутренней экономикой государства, 

предшественник министерства финансов;  

б) учреждение, заведующее церковными землями и крестьянами;  

в) орган государственной власти, ведавший внешнеэкономическими вопросами;  

г) заведовавшее финансовым обеспечением государственных предприятий, 

собственности, занимающееся сбором налогов учреждение.  

Ответ________ 

 

6. В 1810 г. в качестве законосовещательного органа был создан:  

а) Государственный совет;  

б) Тайная канцелярия;  

в) Государственный секретариат;  

г) Сенат.  

Ответ_________ 

 

7. Первая советская Конституция была принята … 

а)26 декабря 1917 г. 

б)5 января 1918 г. 

в)10 июля 1918 г. 

г)26 октября 1917 

Ответ_________ 

 

8. Вставьте пропущенное слово 



Потомки мелких служилых людей (пушкарей, драгун и т.п.), расселенных главным 

образом на южных окраинах страны для несения дозорной, сторожевой службы, 

получившие земельные наделы___________________________________________________ 

Земельный участок, выделенный из общинной земли в единоличную крестьянскую 

собственность, но на некотором удалении от «коренной усадьбы»_____________________ 

Постановление ВЦИК от 14 ноября 1917 г., устанавливавшее уголовную ответственность 

за сокрытие материалов, неправильное ведение отчетности и другие злоупотребления на 

производстве__________________________________________________________________ 

 

9.  Установите соответствие между событиями и участниками  

А) Федор Алексеевич  1 завершение Смуты 

Б) Василий Шуйский  2 восстание Ивана Болотникова 

В) Михаил Романов  3 отмена местничества 

Г) Иван IV  4 битва на реке Калке 

 5 Ливонская война 

А Б В Г 

    

 

10. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Сенат 

 

1. «суд Божий», форма получения судебного 

доказательства, когда виновность определялась при 

помощи испытания 

Б) Земщина   2. стадия судебного процесса в Древней Руси; лицо, 

у которого обнаружили пропавшую вещь, должно 

было указать, у кого она приобретена 

В) Свод 3. высший орган управления общей компетенции, 

учрежденный в России в 1711 г. 

Г) Поток и разграбление  4. высшая мера наказания по Русской Правде, 

заключавшаяся в конфискации имущества 

преступника и обращении в рабство его самого и 

членов его семьи  

 5. основная часть территории Русского государства 

с центром в Москве, не включённая Иваном 

Грозным в особый государев удел —опричнину 

А Б В Г 

    

 

11.   Установите соответствие между датами и событиями   

А) Опричнина  1. 1240 г. 

Б) циркуляр о кухаркиных детях 2. 1654 г. 

В) Переяславская Рада 3. 1565-1572 гг. 

Г) Невская битва 4. 1989 г. 

 5. 1887 г. 



 

А Б В Г 

    

 

12. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Невская битва 

Б) реформа Патриарха Никона 

В) свержение ордынского владычества 

Г) учреждение Сената 

Д) Крымская война 

Ответ________________ 

 

13. Расположите в хронологической последовательности их издания исторические 

документы.  

А) «Указ о единонаследии» 

Б) «Соборное уложение» 

В) «Манифест о вольности дворянской» 

Г) Указ об «урочных летах» 

Д) «Правда Ярослава» 

Ответ_____________ 

 

14. Расположите в хронологической последовательности их появления следующие 

явления.  

А) пугачёвщина 

Б) стрелецкие бунты 

В) «медный бунт» 

Г) аракчеевщина 

Д) бироновщина 

Ответ______________ 

 

15. Погост____________________________________________________________________ 

16. Опричнина________________________________________________________________ 

17. Уставная грамота ___________________________________________________________ 



 

Кейс-задача 1 

В 1125 году братья Мирослав и Жизнобуд поселились на земле крупного киевского 

феодала. Вскоре Мирослав поступил к нему на службу в качестве ключника, а Жизнобуд, 

решивший заняться землепашеством, взял у боярина в купу зерно и 

сельскохозяйственный инвентарь. В 1137г. боярин продал братьев как холопов своему 

соседу. Узнав о недоброй славе того, Мирослав и Жизнобуд спешно бежали в Новгород. 

Задание: В соответствии с Русской Правдой определите, каково будет судебное решение 

по этому делу 

 

Кейс-задача 2 

10 ноября 1519 года на торгу во Владимире подьячий Андрей Манко в присутствии 

боярина Василия Мниха и его ключника холопа Григория Попа купил у купца Евдокима 

Зайцева новый кафтан. Вечером того же дня Майко был пойман при совершении кражи. 

Сыщикам он доказывал, что на нём кафтан не краденый, а купленный. Однако Зайцев 

позднее заявил, что кафтан был у него украден. Майко же сослался на свидетелей сделки. 

Вопрос: Что решит суд? 

 

Доцент  _______________________________________________Н.С. Петрищева  

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

История государства и права России   

 Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№ 24  для бланкового тестирования 

 

1. Олег Вещий захватил власть в Киеве в: 



а) 682 г; 

б) 882 г; 

в) 907 г; 

г) 911. 

Ответ_________ 

 

2. Двумя государствами с республиканской формой правления на Руси были: 

а) Новгородское и Псковское; 

б) Новгородское и Полоцкое; 

в) Киевское и Полоцкое; 

г) Рязанское и Псковское. 

Ответ__________ 

 

3. В XV – XVI вв. существовали две основные категории крестьян: 

а) холопы и тяглые люди; 

б) старожильцы и новоприходцы; 

в) житьи люди и своеземцы; 

г) крепостные и свободные; 

Ответ_________ 

 

4. Соборное Уложение 1649 г. на первое место ставило преступления против: 

а) царя; 

б) церкви; 

в) личности; 

г) имущества. 

Ответ__________ 

 

5. Какое обстоятельство не относилось к смягчающим вину по петровскому уголовному 

законодательству?  

а) малолетство преступника; 

б) состояние аффекта;  

в) опьянение;  

г) служебное рвение, в пылу которого было совершено преступление 

Ответ__________ 

 

6. Укажите основное положение военной реформы 1864-1874 гг.:  

а) образование военных округов;  



б) введение всесословной всеобщей воинской повинности для всего мужского населения;  

в) срок службы рекрутов увеличен с 15 до 20 лет;  

г) введение образовательного (обязательного) ценза для офицеров.  

Ответ_________ 

 

7. Каков главный итог Февральской революции 1917 г.?  

а) падение самодержавия;  

б) создание Государственной думы; 

в) решение аграрного вопроса;  

г) провозглашение России республикой.  

Ответ____________ 

 

8. Вставьте пропущенное слово 

Сборщики штрафов в Древнерусском государстве_________________________________ 

Созданные по западному образцу Петром I центральные государственные учреждения, 

между которыми были разделены основные отрасли управления_____________________ 

Проводившийся с 1953 г. процесс восстановления в правах, восстановления утраченного 

доброго имени, отмены необоснованного обвинения невинно осуждённых в годы 

сталинских политических репрессий называется __________________________________ 

 

9. Установите соответствие между именами правителей и документами, появившимися в 

их царствование.  

А) Алексей Михайлович  

 

1. «Наказ» Уложенной комиссии 

Б) Петр I 2. «Указ о престолонаследии» 

В) Петр III 

 

3. «Соборное Уложение» 

Г) Екатерина II 4. «Манифест о вольности дворянства» 

 5. «Крестоцеловальная 

А Б В Г 

    

 

10. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Послух  1. Свидетель на суде 

Б) Тиун  2. Крестьянин-общинник 



В) Ярлык  3. Привилегия землевладельцев, лиц 

господствовавшего сословия осуществлять на 

подвластных им территориях некоторые 

государственные функции 

Г) Смерд  4. Ханская грамота, дающая право но княжение 

 5. Управляющий хозяйством князя и судья низшей 

инстанции 

А Б В Г 

    

 

11. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Куликовская битва 1.1977 г 

Б) принятие Конституции «развитого социализма» 2.1223 г. 

В) окончание Крымской войны 3. 1667 г. 

Г) Новоторговый устав 4. 1856 г. 

 5. 1380 г. 

А Б В Г 

    

 

12. Определите хронологическую последовательность событий 

А) избрание М. Романова на царство 

Б) введение всесословной воинской повинности 

В) Куликовская битва 

Г) принятие Соборного Уложения 

Д) Семилетняя война 

Ответ_______________ 

 

13. Расположите в хронологической последовательности события Великой Отечественной 

войны. 

А) Сталинградская битва 

Б) создание Государственного Комитета Обороны 

В) Московская битва 

Г) Тегеранская конференция 

Д) штурм Кёнигсберга 

Ответ___________ 

 

14. Расположите следующие исторические произведения в хронологической 

последовательности их создания.  

А) «Домострой»  

Б) «Повесть временных лет»  

В) «Слово о полку Игореве»  



Г) «Задонщина»             

Ответ______________     

 

15. Кормчество ________________________________________________________________ 

16. Головная татьба_____________________________________________________________ 

17. Запись ____________________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Боярин и смерд утонули во время переправы через Днепр. У боярина осталась молодая 

вдова с младенцем и взрослые дочери от предыдущего брака, а у смерда - две дочери, 

старшая из которых только что вышла замуж. 

Вопрос: Как будет распределено имущество боярина и смерда в соответствии с "Русской 

Правдой"? 

 

Кейс-задача 2 

Прокопий Петрович Ляпунов погиб в бою. Его товарищ Мирон Лукьянович 

Вельяминский скончался в полку от боевых ран. Исай Фёдорович Потапьев вследствие 

тяжести полученных ран и увечий был отставлен от службы. Задание: На основании норм 

"Соборного Уложения" определите, какова будет судьба вотчин и поместий П.П. 

Ляпунова и М.Л. Вельяминского 

 

Доцент  ____________________________________________Н.С. Петрищева 
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Правовое обеспечение национальной 

безопасности 
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Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ№ 25  для бланкового тестирования 

 

1. Какая из нижеперечисленных черт не характеризует Русскую Правду:  

а) кодекс частного права;  

б) субъектами являются физические лица;  

в) абстрактность понятий;  

г) казуальный характер.  

Ответ________ 

 

2. Каких крестьян в XIV-XV веках называли тяглыми?  

а) частновладельческие;  

б) государственные;  

в) вольные;  

г) холопы.  

Ответ________ 

 

3. Что понимает Судебник 1497 г. под категорией «послуха»?  

а) любой свидетель;  

б) человек, слышавший совершаемое преступление, но не имевший возможности его 

увидеть;  

в) человек, слышавший о случившемся от кого-либо, из вторых рук;  

г) свидетели «доброй славы» - давали характеристику сторонам в процессе.  

Ответ_______ 

 

4.Брачный возраст в семейном праве по Соборному Уложению 1649 г. был мужчины и 

женщины соответственно: 



а) 16 и 13 лет; 

б) 15 и 12 лет; 

в) 20 и 16 лет; 

г) 25 и 20 лет. 

Ответ_______ 

 

5.Петр I преобразовал органы центрального управления, создав: 

а) систему приказов; 

б) фискалитет; 

в) систему коллегий; 

г) прокуратуру. 

Ответ________ 

 

6. По Своду Законов Российской империи 1832 г. помещичьи крестьяне находились на 

правовом положении:  

а) ограниченно правоспособных субъектов;  

б) движимого имущества;  

в) лично свободных людей, находившихся исключительно в экономической зависимости 

от помещика;  

г) полностью правоспособных и дееспособных субъектов.  

Ответ_________ 

 

7. Согласно декрету «О суде № 1» в России были сформированы … 

а) революционные трибуналы; 

б) народные суды; 

в) мировые суды; 

г) областные суды. 

Ответ_________ 

 

8. Вставьте пропущенное слово 

Крупнейшим памятником древнерусского права, регулирующим развитие феодальных 

отношений на Руси, является_________________________________________________ 

Сельскохозяйственные рабочие, не имеющие собственности на средства производства, 

назывались________________________________________________________________ 

Первым законом советской власти был________________________________________ 

 



9. Установите соответствие между советскими государственными деятелями и их 

деятельностью 

А) П. И. Багратион     1. Крымская война 1853—1856 гг. 

Б) М. Д. Скобелев  2. Отечественная война 1812 г. 

В) П. С. Нахимов  3. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Г) А. А. Брусилов  4. Первая мировая война 1914—1918 гг. 

 5. Семилетняя война 1756—1763 гг. 

А Б В Г 

    

 

10. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Боярская дума  1.фактическое управление Русским государством 

после свержения с престола царя Василия Шуйского 

семью самыми влиятельными боярами 

Б) Освященный собор  2.высшие сословно-представительные учреждения в 

Российском государстве середины XVI – конца XVII 

в.в., включавшие членов Освященного собора, 

Боярской думы, «государева двора», выборных от 

провинциального дворянства и верхушки горожан 

В) «Семибоярщина»  3. нормативно-правовой акт, утвержденный Петром I 

16 января 1721 г., регулировавший внутреннюю 

организацию городского устройства и порядок 

деятельности магистратов 

Г) Земские соборы  

 

4. высший совет при князе (с 1547 г. – при царе), на 

разных этапах совещательный, законодательный, 

судебный и контролирующий орган,, 

 5. архиепископы, епископы и другие верхи 

духовенства во главе с митрополитом 

А Б В Г 

    

 

11. Установите соответствие между датами и событиями   

А) начало Ливонской войны 1. 1803 г. 

Б) указ об обязанных крестьянах 2. 1842 г. 

В) указ о вольных хлебопашцах  3. 1480 г. 

Г) окончательное освобождение от ордынского ига 

 

4. 1558 г. 

 5.1856 г. 

А Б В Г 

    

 

12. Определите хронологическую последовательность событий 

А) битва на р.Калке 

Б) венчание на царство Ивана Грозного 



В) созыв Уложенной комиссии 

Г) перевод крестьян на обязательный выкуп 

Д) организация военных поселений 

Ответ______________ 

 

13. Расположите следующие термины в хронологическом порядке их появления. 

А) Государственная Дума  

Б) Боярская дума  

В) Земские соборы  

Г) полюдье 

Ответ______________ 

 

14. Расположите следующие экономические преобразования в хронологической 

последовательности. 

А) замена продразвёрстки продналогом 

Б) денежная реформа С. Ю. Витте 

В) национализация банков 

Г) аграрная реформа П. А. Столыпина 

Д) финансовая реформа Е. Ф. Канкрина 

Ответ____________ 

 

15. Поле_________________________________________________________________ 

16. Хутор________________________________________________________________ 

17. Отруб__________________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В июне 1650 года боярин Артамон Спиридонович Матвеев продал свою купленную 

вотчину стольнику Никодиму Васильевичу Хилкову. Под купчей подписались стороны и 

старший брат боярина Прокопий. Через год втайне от своих родственников 

А.С.Матвееввновь продал ту же вотчину окольничьему Борису Михайловичу Лыкову, 

оформив сделку в Поместном приказе, а ещё одну свою вотчину он спешно заложил 

Н.В.Хилкову. Получив деньги, бросив остальные земли и изменив царю, боярин бежал в 

Речь Посполитую. Вопрос: Кто по "Соборному Уложению 1649г." станет владельцем 

вотчин А.С.Матвеева? 

 



Кейс-задача 2 

Терентий Мещеряк и Лёвка Яковлев, легкораненые солдаты, бредущие с поля боя в 

лазарет, встретили группу разбойников. Атаман разбойников с угрозами потребовал от 

них отдать ружья, еду и деньги. Получив отказ, разбойники вытащили имевшееся у них 

оружие. Тогда Т. Мещеряк выстрелил и убил одного из нападавших. Л. Яковлев, действуя 

штыком, смертельно ранил ещё двоих. Встретив решительный отпор, разбойники 

бросились бежать. Погнавшись за ними, Т. Мещеряк атамана убил, а ещё двоих задержал. 

Вопрос: На основании "Артикула Воинского" определите, кто, за что и как может быть 

наказан в этой истории? 

 

Доцент  _________________________________________Н.С. Петрищева 

 

 

 

2.2. Экзамен 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

Экзаменационный билет №1 

 

1. Высшая мера наказания по Русской Правде: 

а) пожизненное заключение; 

б) конфискация имущества и выдача преступника (вместе с семьей) в рабство; 

в) смертная казнь; 

г) каторга. 

Ответ________ 

 

2. Исключительное право на приобретение вотчин из земель, тяготеющих к городу 

принадлежало в Новгороде:  

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

История государства и права России   

 Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 



а) городской общине;  

б) боярству и высшим духовным феодалам;  

в) крестьянской общине;  

г) князю.  

Ответ_____ 

 

3.  Какой из ниже перечисленных документов не является источником Судебника 1497 

г.:  

а) Русская Правда;  

б) Псковская судная грамота;  

в) Уставные грамоты;  

г) Новгородская судная грамота;  

д) обычное право.  

Ответ_______ 

 

4. Во время сословно-представительной монархии в России сформировалась система 

государственного управления:  

а) дворцово-вотчинная;  

б) система кормления;  

в) приказная;  

г) численная.  

Ответ________ 

 

5. Как с начала XVIII в. и вплоть до XX века назывались документы, издаваемые только 

монархом, обращенные ко всему населению и учреждениям, в которых объявлялось о 

вступлении монарха на престол, начало войны или подписание мира? 

а) Именной Указ;  

б) Регламент;  

в) Указ;  

г) Манифест.  

Ответ________ 

 

6.  По «Указу о вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г.:  



а) помещики получили право отпускать своих крестьян за установленный ими самими 

выкуп;  

б) крестьяне получили право приобретения в собственность пахотных помещичьих 

земель;  

в) государственные крестьяне полностью переводились на оброк;  

г) помещичьи крестьяне получили право ухода в город на заработки в определенное 

время года на срок, определенный соглашением с помещиком.  

Ответ_________ 

 

7. Март-июль 1917 г. - это период:  

а) гражданской войны;  

б) буржуазной диктатуры;  

в) двоевластия;  

г) диктатуры пролетариата 

Ответ____________ 

 

8. Кто по Конституции 1924 года осуществлял надзор за деятельностью ОГПУ?  

а) Прокурор Верховного Суда СССР;  

б) Президиум ЦИК;  

в) Съезд Советов;  

г) Наркомат Внутренних дел 

Ответ____________ 

 

9. Что по Конституции 1936 года не являлось обязанностью граждан?  

а) воинская обязанность;  

б) соблюдение Конституции;  

в) состоять в Коммунистической партии;  

г) беречь социалистическую собственность 

Ответ__________ 

 

10. Военное руководство в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

осуществлялось: 

а) Наркоматом обороны; 



б) Ставкой Верховного Главнокомандования;   

в) Ставкой Главного командования 

г) Военным трибуналом 

Ответ___________ 

 

11.Какое из указанных событий относится к периоду 1945-1953 годов?  

а) ликвидация машинно-транспортных станций 

б) замена продразверски фиксированным продналогом 

в) вывод на космическую орбиту первого искусственного спутника земли 

г ) принятие IV пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства 

Ответ____________ 

 

12. Фактом, потрясшим всю страну и весь мир в 1956 году, способствовавшим  

демократизации страны, был доклад Н.С Хрущева на XX съезде КПСС, посвященный 

а) секретным протоколам пакта 1939 г. о ненападении между Германией и СССР 

б) разоблачению культа личности Сталина 

в) провозглашению «нового политического мышления» 

г) разоблачению «заговора маршалов» 

Ответ___________ 

 

13. В ходе экономической реформы 1965 года, проводимой под руководством 

А.Н,Косыгина 

а) был введен «бригадный подряд» на предприятиях 

б) началась приватизация государственных предприятий 

в) отменена государственная монополия на внешнеэкономическую деятельность 

г) поощряется развитие фермерских хозяйств на селе 

Ответ__________ 

 

14. Генеральным секретарем ЦК КПСС в марте 1985 г. был избран  

а) А.А.Громыко 

б) М.С.Горбачев 

в) Е.К.Лигачев 

г) Б.Н.Ельцин 

Ответ________ 

 

15. Новая конституция России была принята: 

а) 12 июня 1991 г.; 

б) 25 апреля 1993 г.; 

в) 12 декабря 1993 г.  

г)  25 декабря 1993 г 

Ответ___________ 

16. Вставьте пропущенное слово  

Высший законодательный, судебный и контролирующий оран, образованный в 

1711______________________________________________________________ 

Сословно-представительный орган России XVI в. ______________________________ 

Теория, созданная в XVIII в. немецкими учеными в России, согласно которой создателями 

Древнерусского государства были князья - выходцы из Скандинавии_______________ 



17. Установите соответствие между событиями и участниками  

А) П.И. Ягужинский     

 

1 реформатор, руководил работой по 

кодификации законодательства 

Б) А.М. Курбский  

 

2 русский государственный деятель и 

дипломат, сподвижник Петра I, первый в 

русской истории генерал-прокурор 

В) М.М. Сперанский  

 

3 донской казак, предводитель 

Крестьянской войны 1773—1775 годов в 

России 

Г) Ф.Э. Дзержинский  

 

4 русский полководец, меценат, 

ближайший приближённый Ивана 

Грозного 

 5 основатель и глава ВЧК 

А Б В Г 

    

18.   Установите соответствие между терминами и их значениями  

 

А ) Обида  

 

1. одна из форм заключения 

письменного договора, 

заключавшаяся в составлении 

документа, копия которого, 

скрепленная печатями сдавалась 

в архив 

 

Б) Запись 

2. лица, несшие городовую и 

сторожевую службу 

преимущественно в пограничных 

районах России. 

В)Временнообязанные 3.притеснение, злоупотребление, 

обозначение преступления в 

«Русской Правде». 

Г) Казаки 

 

4. крестьянине, арендовавшие 

землю за долю от выращенного 

урожая. 

 5. бывшие крепостные крестьяне, 

не переведённые на выкуп. 

 

 

А Б В Г 

    

 

19. .  Установите соответствие между датами и событиями   

 



А ) Указ о вольных хлебопашцах  

 

1. 988 г 

Б) Начало аграрной реформы П. А. Столыпина 2 1785 г. 

В) Принятие Русью христианства 3. 1803 г. 

Г) Жалованные грамоты дворянству и городам. 

 

4 .1906 г 

 5. 1711 г 

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий  

А) Жалованная грамота дворянству   

Б) Учреждение министерств  

В) Образование Древнерусского государства  

Г) Манифест об освобождении крестьян  

Д) Венчание на царство Ивана IV 

Ответ____________________ 

21.  Определите хронологическую последовательность событий  

А) Учреждение Сената. 

Б) Принятие судебника Ивана III. 

В) Учреждение Государственного совета. 

Г) Созыв первого Земского Собора. 

Д)  Реформа Косыгина А.Н. 

Ответ_____________________ 

 

22. Расположите  наказания по степени тяжести в соответствии с Русской правдой( от 

более тяжкого к менее тяжелым) 

 

А) Продажа 

Б) «Поток и разграбление» 

В) Вира 

Ответ________ 

 

 

23. Расположите  в правильной последовательности 



А) Московская битва 

Б) Смоленское сражение 

В) Сталинградская битва 

Г) Курская битва 

 

Ответ____________ 

 

24. Юрьев день_______________________________________________________________ 

25. Ябедник_________________________________________________________________ 

26. Кормления_________________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В годы правления князя Ярослава Мудрого княжеский суд рассмотрел два дела об 

убийстве. В первом случае вор, забравшийся ночью в клеть с товарами, был убит на месте 

хозяином товара – купцом Осипом. Во втором, смерд Доброг убил жителя соседней 

деревне в драке, произошедшей в результате спора из-за покоса. 

Какое решение должен принять суд по этим делам? 

Кейс-задача 2  

Дьяк Фёдор Елизарьев проживал в нанятом им доме боярина Ивана Амосова. Во время 

пожара сгорел не только боярский дом, но и два соседних, принадлежавших Андрею 

Ховрину. Ховрин и Амосов предъявили Елизарьеву иск о возмещении убытков. Вопрос: 

Что решит суд?  

 

 

Экзаменатор  ____________________________________________Н.С. Петрищева  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 



 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

История государства и права России   

 Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

 

Экзаменационный билет  №2 

 

1. Когда была издана Краткая Правда? 

а) не позднее 1016 г.;   

в) в 988 г.; 

б) не позднее 1072 г.;  

г) в 1054 г. 

Ответ____________ 

 

2. Двумя государствами с республиканской формой правления на Руси были: 

а) Новгородское и Псковское;  

б) Новгородское и Полоцкое; 

в) Киевское и Полоцкое; 

г) Рязанское и Псковское. 

Ответ_______ 

 

3. Какой из пунктов характеризует Судебник 1497 г.:  

а) основное внимание уделено нормам частного права - гражданского и 

обязательственного;  

б) совершенство юридической техники и юридического языка;  

в) является инструкцией для организации судебного процесса;  

г) субъектами являются только физические лица 

Ответ___________ 

 

4. Указ о заповедных летах:  

а) отменил Юрьев день;  



б) то же, что и указ об урочных летах;  

в) наложил ограничение перехода крестьян на другие места в Юрьев день;  

г) устанавливал срок исковой давности по спорам о беглых крестьянах 

Ответ____________ 

 

5. Как назывался кодекс, которым руководствовались судьи при разрешении уголовных 

дел, действовавший с 1715 г.?  

а) Воинский Устав;  

б) Новоуказные статьи;  

в) Артикул Воинский;  

г) Новоуказные книги.  

Ответ_____________ 

 

6. В 1810 г. в качестве законосовещательного органа был создан:  

а) Государственный совет;  

б) Тайная канцелярия;  

в) Государственный секретариат;  

г) Сенат.  

Ответ____________ 

 

7. Каков главный итог Февральской революции 1917 г.?  

а) создание Государственной думы;  

б) падение самодержавия;  

в) решение аграрного вопроса;  

г) провозглашение России республикой.  

Ответ____________ 

 

8. Переход к нэпу был осуществлен в 

а) 1917г. 

б) 1918г. 

в) 1921г. 

г) 1922г. 



Ответ_________ 

 

9. Конституция СССР 1936 г. провозгласила высшим органом власти:  

а) Совет народных комиссаров;  

б) Съезд советов;  

в) Политбюро; 

г) Верховный Совет СССР.  

Ответ__________ 

 

10. 26 декабря 1941 года Президиум Верховного Совета СССР отнес к подсудности 

военных трибуналов дела о (об): 

а) злостных нарушениях правил и распоряжений МПВО 

б) измене Родине, шпионаже, террористических актах 

в) самовольном уходе рабочих и служащих с предприятий военной промышленности 

г) уклонении от трудовых мобилизаций 

Ответ____________ 

 

11. Первая в Советском Союзе атомная бомба, прервавшая монополию США на ядерное 

оружие, была испытана в году  

а)1946 году 

б)1949 году 

в)1950 году 

г)1952 году 

Ответ__________ 

 

12. Событие, положившее начало ослаблению репрессий, - это 

а) смерть И. Сталин в 1953 г 

б) арест Л. Берия в 1953 г 

в) решения XX съезда КПСС в 1956 г 

г) избрание Н.С. Хрущева первым секретарем ЦК КПСС в 1953 г 

Ответ___________ 

 



13. В какой статье Конституции СССР 1977 г. закреплялась руководящая и направляющая 

роль КПСС?  

а) 1 ст.;  

б) 2 ст.;  

в) 4 ст.;  

г) 6 ст. 

Ответ____________ 

 

14.Перестройка, начатая М.С. Горбачёвым в 1985 году, была связана с  

а) прекращением деятельности коммунистической партии 

б) проведением широкомасштабной приватизации 

в) развитием производственных кооперативов и индивидуальной трудовой деятельности 

г) покупкой крупными российскими компаниями предприятий в Западной Европе 

     Ответ_____________ 

 

15. Первый Президент СССР:  

а) Шеварнадзе Э.А.;  

б) Горбачев М.С.;  

в) Ельцин Б.Н.;  

г) Черненко К.У.  

Ответ______________ 

 

16. Вставьте пропущенное слово 

Сборщики штрафов в Древнерусском государстве________________________ 

Высший орган власти в Великом Новгороде и Пскове в удельный 

период____________________________________________________________  

Глобальная геополитическая, экономическая конфронтация между Советским Союзом и 

его союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками – с другой________________ 

 

17.  Установите соответствие между личностями и их должностями 

 

А )Нестор 1 предводитель казацкого 

восстания 1707-1709 гг.  

 



Б) Бакунин М.А. 

 

 

2 политический деятель. Один 

из лидеров правого крыла 2-4-й 

Государственной думы.  

В) Юденич Н. Н.  

 

 

3 революционер-анархист, 

идеолог бунтарского 

направления в народничестве. 

Г) Булавин К. А. 4 монах Киево-Печерского 

монастыря (с 70-х гг. XI в.), 

летописец  

 5 военачальник, в Гражданскую 

войну возглавлял весенне-

летнее наступление 1919 белых 

войск на Петроград. 

 

 

 

 

18. Установите соответствие между понятиями и их определениями 

 

А ) Заповедные лета 

 

1. основная часть территории 

Русского государства с центром 

в Москве, не включённая 

Иваном Грозным в особый 

государев удел -опричнину 

Б) Почетные граждане 2. войско, состоявшее из 

стрельцов – служилых людей в 

Русском государстве, 

подразделявшихся на 

выборных (позднее – 

московских) и городовых 

В) Стрелецкое войско 3. привилегированная 

категория сословия "городских 

обывателей", включала 

потомственных почетных 

граждан (дети личных дворян и 

духовных лиц, окончивших 

академию или семинарию) 

Г) Земщина 4. обряд принесения присяги 

должностными лицами, а 

точнее, свидетелями и 

сторонами в судебном 

процессе, сопровождающийся 

целованием креста 

А Б В Г 

    



 5. срок, в течение которого в 

ряде районов Русского 

государства крестьянам 

запрещался уход от своего 

феодала в осенний Юрьев день 

 

 

 

 

19. Установите соответствие между датами и событиями   

 

А )Принятие Соборного Уложения 1. 1238 

Б)  Учреждение министерств 2.1864 г. 

В)  Первое упоминание в летописи о Москве.  3. 1802 

Г) Судебная реформа в России 4. 1649 г. 

 5.  1147 

 

 

 

 

20. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Учреждение Синода  

Б) Оборона Порт-Артура 

В) Семибоярщина 

Г) Завоевание Руси монголо-татарами 

Д) Начало созыва Земских соборов  

Ответ________________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Создание совнархозов 

Б)  Конституция РСФСР 

В) Денежная реформа С.Ю.Витте. 

Г) Указ об "урочных летах" 

Д) Отмена крепостного права в России 

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



Ответ_______________ 

 

22. Расположите  в правильной последовательности стадии судебного процесса по 

«Русской правде»: 

а) Свод  

б) Гонение следа  

в) Заклич 

Ответ___________ 

 

23.  Расположите  в правильной последовательности наказания в соответствие с 

судебником 1497 г. по степени тяжести (от более тяжкого к менее) 

а) Торговая казнь 

б) Смертная казнь 

в) Продажа в рабство.  

г) Членовредительские наказания  

д) Штрафы и денежные санкции 

Ответ______________ 

 

24. Пожилое_______________________________________________________ 

25. Лихой человек___________________________________________________ 

26. Извет__________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

 

25 апреля 1632 года на ярмарке в Москве дьяк Мина Грязев обманным путём 

продал дворянину Ивану Тучину хромого коня. Обнаружив обман, Тучин нашёл 

продавца, жестоко избил его дубиной, забрал свои деньги, а также деньги и иконку с 

золотым окладом, принадлежащие М. Грязеву. Задание: Квалифицируйте действия 

участников этого дела по "Судебнику 1550г. 

 

 



Кейс - задача 2 

 

17 мая 1717 года воинский суд разбирал три дела:  Первое: Капитан Дудкин 

обвинялся в том, что во время развода караула он, желая уязвить капитана Уса, обнажил 

шпагу; 

Второе: Лейтенант Новиков обвинялся в том, что в ссоре он пытался заколоть шпагой 

гвардии фендрика, чему помешали вовремя вмешавшиеся офицеры;  Третье: Рядовой 

Нулин обвинялся в нанесении побоев капралу.  Задание: Исходя из "Артикула Воинского" 

определите, как могли быть наказаны капитан, лейтенант и рядовой. 

 

Экзаменатор ___________________________________________Н.С. Петрищева  
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«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

История государства и права России   

 Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

 

Экзаменационный билет №3 

1. Вервь представляла собой:  

а) кровнородственное объединение;  

б) административно-территориальную единицу;  

в) соседскую общину, связанную круговой порукой;  

г) торговое объединение.  

Ответ_____________________ 

 

2. Высшими должностными лицами в Новгородском княжестве были: 

а) тысяцкий, посадник, князь, закладник; 



б) посадник, архиепископ, князь, тысяцкий;  

в) посадник, тысяцкий, архиепископ, царь; 

г) тысяцкий, царь, закладник 

Ответ____________________ 

 

3. Проект какого документа был подготовлен дьяком Владимиром Гусевым:  

а) Псковская судная грамота;  

б) Новгородская судная грамота;  

в) Судебник 1497 г.;  

г) одна из редакций Русской Правды. 

Ответ________________ 

 

4. Посадскими людьми в XVII веке именовались:  

а) феодалы;  

б) духовенство;  

в) городское население;  

г) крестьяне.  

Ответ_________________ 

 

5. Какое обстоятельство не относилось к смягчающим вину по петровскому уголовному 

законодательству?  

а) опьянение;  

б) состояние аффекта;  

в) малолетство преступника;  

г) служебное рвение, в пылу которого было совершено преступление 

Ответ________________ 

 

6. Какое наказание относилось к исключительным по «Уложению о наказаниях, 

уголовных и исправительных» от 1845 г.?  

а) покаяние;  

б) лишение христианского погребения;  

в) конфискация;  



г) запрещение промысла.  

Ответ___________________ 

 

7. Назовите дату открытия Учредительного собрания: 

а) 1 сентября 1917 г.; 

б) 26 октября 1917 г.; 

в) 5 января 1918 г.; 

г) 4 марта 1917 г. 

Ответ_______________ 

8. Задачи, связанные с обеспечением законности в советском государстве в 20-е годы 

выполняли: 

а) прокуратура;   

б) Наркомат юстиции; 

в) Военный трибунал; 

г) ВЦИК 

Ответ___________ 

 

9. Конституция СССР 1936 г. закрепляла новую избирательную систему: 

а) всеобщее избирательное право только для трудящихся; 

б) всеобщее для городского и только для определенных лиц сельского населения; 

в) всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании; 

г) всеобщее, равное и прямое избирательное право при открытом голосовании 

Ответ______________ 

 

10. 30 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР, СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

приняли совместное постановление 

а) «О перестройке государственного аппарата» 

б) «Об обороне» 

в) «О создании чрезвычайных органов власти и управления» 

г) «Об образовании Государственного Комитета Обороны» 

Ответ______________ 

 



11. Относительная демократизация советского общества после XX съезда КПСС 

проявилась в: 

а) привлечении к суду лиц, виновных в репрессиях; 

б) расширении прав союзных республик;   

в) восстановлении национальной государственности репрессированных народов;   

г) реабилитации жертв политических репрессий 

Ответ___________________ 

 

12. Какое положение отменяли «Основы уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик» 1958 г.?: 

а) аналогия;  

б) условно-досрочное освобождение;  

в) ссылка;  

г) смертная казнь.  

Ответ__________________ 

 

13. Конституция развитого социализма принята в:  

а) 1977 г.;  

б) 1936 г.;  

в) 1993 г.;  

г) 1982 г.  

Ответ______________ 

 

14. Пост Президента СССР был учрежден в: 

а)1989 г.; 

б)1990 г.; 

в)1991 г.; 

г) 1993 г. 

Ответ_____________ 

 

15. Россия по Конституции 1993 г. является: 

а)парламентской республикой; 



б)президентской республикой; 

в)парламентско-президентской (смешанной) республикой; 

г) конституционной монархией 

Ответ___________________ 

 

16. . Вставьте пропущенное слово  

Очевидец происшествия, свидетель на суде____________________________________ 

Объявление о краже в публичном месте________________________________________ 

Чрезвычайный высший государственный орган, сосредоточивший в своих руках в период 

Великой Отечественной войны всю полноту власти________________________________ 

 

17. Установите соответствие между личностями и их характеристиками 

 

А ) Годунов Б.Ф.     

 

1 боярин, отец царя Михаила 

Федоровича. 

Б) Мамай  

 

 

 2. юрист, общественный деятель и 

литератор, член Государственного 

совета (1907).  

 

 

В) Кони А.Ф.  3. военачальник Золотой орды с 1370 

года, татарский темник (воевода 

Г) Филарет  

 

 

4.великий князь московский и 

владимирский в 1340-1353 гг. Сын 

Ивана Калиты.  

 

 5. В 1587—1598 фактический правитель 

государства, с 17 февраля 1598 — 

русский царь. 

 

 

А Б В Г 

    

 



18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А ) Барщина 

 

 1. Продуктовый или денежный платеж 

зависимого крестьянина феодалу в качестве 

земельной ренты 

Б) Оброк  2.даровой принудительный труд крестьян на 

барина-помещика как повинность при 

крепостном праве 

В) Пожилое  3.государственные повинности крестьян и 

посадских людей  

Г) Тягло  

 

4.главная сельскохозяйственная рабочая сила 

 5.пошлина, которую в XV-XVII вв. платил 

крестьянин при уходе от землевладельца за 

неделю до и неделю после Юрьева дня 

 

А Б В Г 

    

 

19.  Установите соответствие между датами и событиями   

А ) Составление Русской Правды (Правды Ярослава)  

 

1. 1480 г. 

Б) "Табель о рангах". Создание прокуратуры. 2.1015 г. 

В) Восстание декабристов 3. 1812 г. 

Г) Стояние на Угре. Свержение ордынского ига 

 

4 1722 г. 

 5 1825 г. 

   

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Издание комиссией М.М. Сперанского Полного свода законов 

Б) Отречение Николая II от престола 

В) Учреждение патриаршества  

Г) Приказ наркома обороны ∤227 "Ни шагу назад" 



Д) Учреждение губерний 

Ответ___________________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Издание Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

Б) Закон об индивидуальной трудовой деятельности  

В) Введена система внутренних паспортов. 

Г) Образование "Союза 17 октября" (партии октябристов) 

Д) Новгородская, Псковская судные грамоты 

Ответ_____________________________ 

 

22. Выберите источники Судебника 1497 г.: 

А) княжеская уставная грамота 

Б) Русская Правда 

В) Новгородская судная грамота 

Г) договоры с иностранными государствами 

Д) текущее законодательство московских вел. князей  

Е) Псковская судная грамота 

Ответ________________ 

 

23. Расположите государственные органы в соответствии с иерархией подчиненности 

А) Президиум Верховного Совета 

Б) Верховный Совет СССР;   

В) Наркоматы 

Г) Совет Народных Комиссаров  

Ответ_______________ 

 

24. Челобитчик________________________________________________________________ 

25. Урочные лета_______________________________________________________________ 

26. ВСНХ_____________________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В 1125 году братья Мирослав и Жизнобуд поселились на земле крупного киевского 

феодала. Вскоре Мирослав поступил к нему на службу в качестве ключника, а Жизнобуд, 

решивший заняться землепашеством, взял у боярина в купу зерно и 

сельскохозяйственный инвентарь. В 1137г. боярин продал братьев как холопов своему 



соседу. Узнав о недоброй славе того, Мирослав и Жизнобуд спешно бежали в Новгород. 

Задание: В соответствии с Русской Правдой определите, каково будет судебное решение 

по этому делу. 

 

 

Кейс-задача 2 

Дьяк Фёдор Елизарьев проживал в нанятом им доме боярина Ивана Амосова. Во 

время пожара сгорел не только боярский дом, но и два  соседних, принадлежавших 

Андрею Ховрину. Ховрин и Амосов предъявили Елизарьеву иск о возмещении убытков. 

Вопрос: Что решит суд, согласно Соборному Уложению 1649 г. 

 

Экзаменатор _____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №4 

 

1. Какая из названных социальных групп была наиболее бесправна:  

а) закупы;  

б) холопы;  

в) челядь;  

г) смерды. 

  Ответ_________________ 

 

    2.Во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. сформировалась система 

государственного управления, которая называлась: 

а)приказно-воеводская; 

б)приказно-поместная; 

в)дворцово-вотчинная;  

г)дворцово-приказная. 

Ответ___________________ 

 

3. Что Судебник 1497 г. понимает под термином «крамола»?  



а) восстание народных масс;  

б) подбивание народа на восстание;  

в) отъезд бояр к другому князю;  

г) подбрасывание поличного в чужой дом 

Ответ________________________ 

 

4. Какой правовой акт впервые закрепил за холопами способность самостоятельно 

отвечать за свои поступки?  

а) Псковская Судная грамота;  

б) Русская Правда;  

в) Судебник 1497 г.;  

г) Соборное Уложение 1649 г.  

Ответ_______________________ 

 

5. Назовите высшую судебную инстанцию в XVIII в.:  

а) Сенат;  

б) монарх;  

в) надворный суд;  

г) юстиц-коллегия.  

Ответ______________ 

 

6. По Своду Законов Российской империи 1832 г. помещичьи крестьяне находились на 

правовом положении:  

а) ограниченно правоспособных субъектов;  

б) движимого имущества;  

в) лично свободных людей, находившихся исключительно в экономической 

зависимости от помещика;  

г) полностью правоспособных и дееспособных субъектов. 

Ответ___________________ 

 

7. Кто был создателем и первым председателем Всероссийской чрезвычайной 

комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем? 

а) Ф.Э. Дзержинский; 

б) Н.И. Ежов; 

в) М.С. Лацис; 

г) А.Я. Ягода. 

Ответ_______________ 

 

8. Имущественные споры в советском государстве между государственными 

учреждениями и предпринимателями осуществляли: 

а) арбитражные комиссии;   

б) областные экономические совещания; 

в) военные коллегии; 

г) гражданские комиссии 

Ответ_________________ 

 

9. Конституция СССР 1936 г. закрепляла имущественные отношения, сложившиеся к 

этому времени. Она определяла систему форм собственности в СССР: 

а) государственная; 

б) колхозно-кооперативная; 

в) государственная и колхозно-кооперативная;   

г) государственная, колхозно-кооперативная и личная. 



Ответ___________________ 

 

10. В годы Великой Отечественной войны основными структурными подразделениями 

управлений милиции республик, краев и областей были отделы 

а) экономический 

б) паспортно-регистрационный 

в) уголовного розыска 

г) оперативной службы и боевой подготовки 

Ответ__________________ 

 

11. Совнарком был преобразован в Совет Министров в: 

а)1945 г. 

б)1946 г. 

в)1948 г. 

г) 1947 г. 

Ответ___________ 

 

12. Главная цель, сформулированная в Третьей программе партии, принятой на XXII 

съезде КПСС:  

а) переход общества к социализму;  

б) переход к НЭПу;  

в) переход общества к коммунизму;  

г) преодоление культа личности и его последствий 

Ответ___________________ 

 

13. Высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти 

СССР по Конституции 1977 года:  

а) Совет Министров СССР;  

б) Верховный Совет СССР;  

в) Политбюро;  

г) Президиум Верховного Совета СССР.  

Ответ___________________ 

14. Какое из событий сыграло решающую роль для возникновения и развития 

политических партий в России?  

а) реформа политической системы в конце 80-х годов;  

б) отмена 6 марта 1990 г. 6 ст. Конституции СССР 1977 г.;  

в) смена государственно-правового режима;  

г) события августа 1991 г.  

Ответ______________ 

 

15. Какой из видов наказаний исключился законом РФ 1993 г.?  

а) условное освобождение;  

б) лишение свободы с обязательным привлечением осужденного к труду;  

в) ссылки и высылки 

г) исправительные работы.  

Ответ__________________ 

 

16.  Вставьте пропущенное слово 

Наследственное земельное владение _________________________________________ 

Преступление против государства, выражавшееся в посягательстве на основы 

политического строя в форме заговора, волнения или 

мятежа________________________ 



Обжалование судебного акта в более высокую инстанцию с целью пересмотра дела. В 

России введена судебной реформой 1864 г. и применялась до 1917 г.________________ 

 

17. Установите соответствие между личностями и их характеристиками 

А )Татищев В.Н. 

 

1.предводитель восстания 

1606-07, беглый холоп, был в 

турецком рабстве  

 

Б) Азеф Е. Ф.  

 

 

2. государственный деятель, 

думный дворянин, один из 

лидеров Избранной рады. 

 

В) Адашев А. Ф. 3. государственный деятель, 

собиратель летописей, 

историк  

 

Г) Болотников И. И. 

 

4. политический деятель, 

провокатор, один из 

основателей и лидеров партии 

эсеров 

 5. военачальник, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза.  

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями 

А) распорядительный орган земства 

 

1.волостная 

дума 

Б)  исполнительный орган городского самоуправления 2.городская 

дума 

В) распорядительный орган городского самоуправления 3. земская 

управа 

Г) исполнительный орган земства 

 

4. земское 

собрание 

 5.городская 

управа 

 

А Б В Г 

    

 

А Б В Г 

    



19. Установите соответствие между датами и событиями 

А ) Переход к нэпу 

 

1. 1864 г. 

Б) Провозглашение земской реформы 2. 1921 г. 

В) Присоединение Казанского ханства 3. 1953 г. 

В) Начало аграрной реформы П.А. Столыпина 

 

4. 1552 г. 

 5. 1906 г. 

А Б В Г 

    

 

20.  Определите хронологическую последовательность событий  

А) Образование СССР 

Б) Правление киевского князя Олега 

В) Открытие Академии наук в Петербурге 

Г) Поход Ермака в Сибирь, покорение Сибирского ханства 

Д) Создание ООН 

Ответ_______________________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий  

А) Ледовое побоище 

Б) Городская "контрреформа" 

В) Жалованные грамоты дворянству и городам 

Г) Отречение Николая II от престола  

Д) Учреждение патриаршества 

Ответ_______________________ 

 

22. Расположите  разряды зависимого населения  по степени бесправия в соответствии с 

Русской правдой (от более бесправных к менее) 

а) холоп;  

б) смерд;  

в) закуп.  

г) рядович 

Ответ____________________ 

 

23. Расположите  в правильной хронологической последовательности 

А) Иван Калита  

Б) Василий Ш  

В) Дмитрий Донской  

Г) Иван III 

Ответ_______________ 

 



24. Тарханные грамоты___________________________________________________ 

25. «Аракчеевщина»_____________________________________________________ 

26. Концессия___________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Московский купец Гордей очень рассчитывал поправить свои дела продажей мёда на 

Псковской ярмарке. Торг пошёл успешно, но тут изгоном из Москвы примчался нарочный 

с вестью о тяжёлой болезни матери купца. Оставшиеся восемь бочек мёда Гордей 

пристроил у местного кожевенника Овдея. На словах договорились, что за услугу Овдей 

внакладе не останется, а больше ни на что времени не было, потому что купец в ту же 

ночь ускакал, боясь не застать родительницу в живых. Вернулся он через два месяца, весь 

почерневший от горя. Да жить-то надо! Потребовал Гордей назад свой товар, а Овдей 

возвращает ему только семь бочек с медом. Задание : Определите, какое решение примет 

судья, рассматривая это дело в ноябре 1469 года? 

 

Кейс-задача 2 

В июне 1650 года боярин Артамон Спиридонович Матвеев продал свою купленную 

вотчину стольнику Никодиму Васильевичу Хилкову. Под купчей подписались стороны и 

старший брат боярина Прокопий. Через год втайне от своих родственников А.С.Матвеев 

вновь продал ту же вотчину окольничьему Борису Михайловичу Лыкову, оформив сделку 

в Поместном приказе, а ещё одну свою вотчину он спешно заложил Н.В.Хилкову. 

Получив деньги, бросив остальные земли и изменив царю, боярин бежал в Речь 

Посполитую. Вопрос: Кто по "Соборному Уложению 1649г." станет владельцем вотчин 

А.С.Матвеева? 

 

 

 

Экзаменатор  _____________________________________ Н.С. Петрищева  
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высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

История государства и права России   

 Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 
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Экзаменационный билет №5 

1. Иммунитетное право в древности - это:  

а) грамота, выдаваемая хазарским каганатом русским князьям, дававшая право управлять 

землями;  



б) право вассала в рамках своих владений независимо осуществлять управление и 

вершить суд;  

в) грамота, выдаваемая Золотой Ордой, дававшая право княжить в русских землях;  

г) право городов, находящихся на земле феодала, дающее им самостоятельность 

Ответ_________________ 

 

2.Центральным органом государственной власти во Владимиро-Суздальском княжестве в 

XII – XIV вв. была: 

а) Рада бояр; 

б) Боярская дума;  

в) Государственная дума; 

г) Государственный Совет; 

Ответ______________ 

 

3. В XV – XVI вв. существовали две основные категории крестьян: 

а) холопы и тяглые люди; 

б)старожильцы и новоприходцы; 

в)житьи люди и своеземцы; 

г)крепостные и свободные. 

Ответ___________________ 

 

4. Высший церковный орган в XV-XVI веках:  

а) Синод;  

б) Освященный Собор;  

в) Духовный приказ;  

г) Святейший приказ. 

Ответ_________________ 

 

5. Основное положение Указа о единонаследии 1714 г.:  

а) установление единого правового режима для вотчин и поместий;  

б) установление права пожизненного проживания в доме наследодателя для его вдовы и 

незамужних дочерей; 

в) передача недвижимости по завещанию не в собственность, а в пользование;  

г) установление обязанности наследника принять наследство.  

Ответ_________________ 



 

6. В XIX в. при отсутствии завещания наследство переходило:  

а) в пользу государства;  

б) в бюджет учреждений социальной защиты (на образовательные цели, здравоохранение 

и т.д.); 

в) наследникам по закону;  

г) на содержание заключенных. 

Ответ______________________ 

 

7. Судьба Учредительного собрания 

а) большевики запретили его созыв 

б) выборы не состоялись из-за бойкота населения 

в) собрание начало работу, но было распущено из-за неэффективности деятельности 

г) начало работу, но было разогнано войсками 

Ответ______________________ 

 

8. Брачный возраст по Кодексу законов о браке,  семье и опеке РСФСР 1926 г. 

а) 18 лет для мужчин и для женщин 

б)16 лет для женщин и 18 лет для мужчин 

в) 16 лет для женщин и 21 год для мужчин 

г) 16 лет для мужчин и для женщин 

Ответ_________________________ 

 

9. Кто по Конституции 1936 года осуществлял правосудие в стране?  

а) НКВД;  

б) Суд;  

в) Прокуратура;  

г) Советы.  

Ответ________________ 

 

10. В ноябре 1943 года был принят Указ 



а) «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, 

возбуждающих тревогу среди населения» 

б) «О военном положении» 

в) «О наследниках по закону и по завещанию» 

г) «Об ответственности за разглашение государственной тайны или за утрату документов, 

содержащих государственную тайну» 

Ответ_________________________ 

 

11. Крупномасштабная послевоенная амнистия была объявлена в: 

а) 1946 г.; 

б) 1949 г.; 

в) 1953 г.;   

г) 1955 г. 

Ответ____________________ 

 

12. Н.С. Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Сталина: 

а) на XX съезде КПСС; 

б) на заседании Совета Министров; 

в) на заседании ЦК КПСС; 

г) на XXII съезде КПСС. 

Ответ___________________ 

 

13. В Конституции СССР 1977 г. констатировалось построение в СССР общества: 

а) бесклассового; 

б) развитого социалистического; 

в) рыночного социализма; 

в) капиталистического. 

Ответ__________________ 

 

 

14. Что предусматривал закон «О государственном предприятии» 1987 года? 

а) новое введение продразверстки; 



б) новое введение хозрасчета; 

в) отмена хозрасчета; 

г) отмена продразверстки. 

Ответ_____________________ 

 

15. Назовите автора программы «500 дней» по выходу СССР из кризиса: 

а) Явлинский Г.А.; 

б) Гайдар Е.Т.; 

в) Рыжков Н.И.; 

г) Яковлев А.Н. 

Ответ___________________ 

 

16. Вставьте пропущенное слово  

Денежный штраф в пользу князя за убийство свободного человека _______________ 

В XVI—XVII вв. полицейско-судебные функции на местах в Русском государстве 

выполнял орган самоуправления_________________________________________ 

Форма договора о передаче в пользование на возмездной основе на определенный срок 

или без указания срока комплекса исключительных прав, принадлежащих 

правообладателю______________________________________________________ 

 

17. Установите соответствие между личностями и их характеристиками  

А)  ПересветА. 

 

1. политический деятель вначале 1900-х гг. 

один из основателей партии эсеров. 

Б) Суворов А. В.  

 

2 политический и государственный деятель, 

член Президиума ВЧК  

В) Орлов Г. Г.  

 

3.  участник Куликовской битвы, инок 

Симонова монастыря в Москве, был послан 

для участия в Куликовской битве Сергием 

Радонежским и начал битву поединком с 

ордынским богатырем Челубеем.  

 

Г) Чернов В. М.  

 

 

4. граф, фаворит Екатерины II 

 5. великий русский полководец, генерал-

фельдмаршал, генералиссимус 

А Б В Г 

    



 

18.  Установите соответствие между терминами и их значениями  

А ) Смерд 

 

1 Управляющий 

хозяйством князя и 

судья низшей 

инстанции 

Б) Ярлык 2. название 

протокола 

судебного 

разбирательства, а 

также самого 

судебного решения 

В) Тиун 3 Крестьянин-

общинник 

Г) Послух 

 

4 Свидетель на суде 

 5 Ханская грамота, 

дающая право но 

княжение 

 

А Б В Г 

    

 

19. Установите соответствие между датами и событиями   

А ) Присоединение Пскова 

 

1. 1874 г. 

Б) Военная реформа Д.А. Милютина 2. 1905 г. 

В) Царский манифест о созыве Государственной думы 3. 1703 г. 

Г) Основание Петербурга 

 

4. 1918 г. 

 5. 1510 г. 

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Проекта "Конституции" М.Т. Лорис-Меликова 

Б) Созыв и разгон Учредительного собрания 

В) Выборы Президента РФ 

Г) Новоторговый устав 

Д) Крещение Руси 

Ответ_________________ 



 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) II съезд РСДРП. Возникновение большевизма и меньшевизма 

Б) Опричнина Ивана IV Грозного 

В) Основание Московского университета 

Г) Время составления Правды Ярославичей  

Д) Избрание Сталина Генеральным секретарем ЦК РКП(б) 

Ответ_______________________ 

 

22. Расположите в соответствии со временем правления  

А) В.И. Ленин 

Б) М.С. Горбачев 

В) Л.И. Брежнев 

Г) Н.С. Хрущев 

Ответ____________________ 

 

23. Расположите  в правильной последовательности по восходящей линии 

А) Духовенство 

Б) Феодалы 

В) Посадское население 

Г) Крестьяне 

Д) Холопы  

Е) Казачество  

Ответ_____________________________ 

 

24. Тысяцкий_______________________________ 

25. Подушная подать____________________ 

26.Отрезок__________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Дмитровский купец Иван Басарга обратился 17 марта 1620 г. в Судный приказ с иском о 

взыскании долга с наместничьих дьяков Фёдора Крюкова и Гриди Ключа в размере 5 



рублей с каждого, а также со своих соседей - горожан И.Боброва, В.Данилова, Е.Гусева и 

В.Нелюбова - по 2 рубля с каждого. На разбор дела явились лишь дьяк Гридя Ключ и 

Василий Нелюбов. Купец потребовал взыскания с них всей суммы долга.  Вопрос: Каково 

должно быть судебное решение? 

 

Кейс-задача 2 

Полковой кригсрехт приговорил к смертной казни: - рядового Гаврикова, застрелившего 

офицера из-за небрежности при заряжении своего ружья; - рядового Сумкина, который 

подстрелил недоросля, прятавшегося за мишенью на стрельбище; - капрала Тупкина, на 

спор избившего до смерти своего солдата. - Задание: Исходя из норм "Артикула 

Воинского" решите, законны ли эти приговоры? 

 

Экзаменатор ____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №6 

1. Не являлся источником Русской Правды:  

а) обычай;  

б) договоры с Византией;  

в) Устав Владимира Мономаха;  

г) Статут Великого княжества Литовского.  

Ответ__________________________ 

 

2.Каких крестьян в XIV-XV веках называли тяглыми?  

а) частновладельческие;  

б) государственные;  

в) вольные;  

г) холопы.  

Ответ______________________ 

 



3. Что понимает Судебник 1497 г. под категорией «послуха»?  

а) любой свидетель;  

б) человек, слышавший совершаемое преступление, но не имевший возможности его 

увидеть;  

в) человек, слышавший о случившемся от кого-либо, из вторых рук;  

г) свидетели «доброй славы» - давали характеристику сторонам в процессе. 

Ответ_______________________ 

 

4.В Соборном Уложении в системе преступлений на первое место ставились преступления 

против:  

а) церкви;  

б) благочиния;  

в) личности;  

г) государства.  

Ответ______________________ 

 

5.Кем была введена формальная теория оценки доказательств?  

а) Петром II;  

б) Павлом I;  

в) Екатериной II;  

г) Петром I.  

Ответ_____________________ 

 

6. Согласно Судебной реформе 1864 года Мировые судьи избирались: 

а) населением уездов 

б) населением губерний 

в) уездными земскими собраниями 

г) губернскими дворянскими собратьями 

Ответ_________________ 

 

7.Первая советская Конституция была принята … 

а)26 декабря 1917 г. 

б)5 января 1918 г. 

в)10 июля 1918 г. 

г)26 октября 1917 

Ответ_________________ 

 

8.Денежная реформа 1923 г. вводила... 

а) продразверстку; 

б) продналог; 

в) новую денежную единицу; 

г) хозрасчет 

Ответ____________________ 

 

9. Число союзных республик в СССР увеличилось 1936 г.: 

а) с 7 до 15; 

б) с 7 до 11;   

в) с 11 до 15. 

г) С 7 до 16. 



Ответ_______________ 

 

10. Важнейшие изменения в системе высших органов государственного управления в 

начале 1940-х годов – это 

а) создание мирных отраслей производства 

б) разукрупнение министерств и ведомств 

в) расширение прав министерств 

г) преобразование многих комитетов, существовавших при Совете Министров, в 

министерства 

Ответ_____________ 

 

11.Заметным событием в социальной жизни советских людей в послевоенный период 

стало 

1 а) систематическое снижение цен на продовольствие в городах 

2 б) мобилизация населения на обязательные работы 

3 в) массовое переселение из коммунальных квартир в отдельные 

4 г) выдача общегражданских паспортов колхозникам 

Ответ________________ 

 

12. Комитет государственной безопасности СССР был образован в … году. 

а) 1957 

б) 1950 

в) 1954 

г) 1959 

Ответ______________ 

 

13. В какой статье Конституции СССР 1977 г. закреплялась руководящая и направляющая 

роль КПСС?  

а) 1 ст.;  

б) 2 ст.;  

в) 4 ст.;  

г) 6 ст.  

Ответ________________ 

 

14. Назовите годы «перестройки»: 

а) 1985 – 1990 гг.; 

б) 1986 – 1991 гг.; 

в) 1985 – 1991 гг.; 

г) 1985 г. – по сегодняшний день. 

Ответ________________ 

 

15.  Когда принимается Указ Президента РФ «О порядке назначения и осво- 

бождения от должности глав администраций краёв, областей, автономной 

области, автономных округов, городов федерального значения»? 

а) 7 октября 1991 г. 

б) 7 октября 1992 г 

в) 7 октября 1993 г 

г)  7 октября 1994 г. 

Ответ_____________ 

 

16. Вставьте пропущенное слово  



Совместный суд церковной и светской власти по делам смежной 

юрисдикции_______________________________________________________ 

Название должностных лиц городского управления, выбираемых городскими обществами 

сроком на три года, введены при Петре I_____________________________ 

Специализированные судебные органы, образованные в Советском государстве в ноябре 

1917 г., для борьбы с контрреволюционными (государственными) 

преступлениями_________________________________________________________ 

 

17. Установите соответствие между личностями и их характеристиками 

А) Боголюбский  А. 

 

1. донбасский шахтер, 

прославившийся в августе 1935 

года поразительной 

производительностью труда 

Б) Пуришкевич В. М. 

 

 

2.великий князь 

владимирский (с 1157). Сын 

князя Юрия Долгорукого.  

В) Стаханов А. Г.  

 

 

3. землепроходец, якутский 

казачий атаман. В 1648 г. 

возглавил поход на Чукотку. 

Г) Дежнев С. И. 

 

4. великий русский 

ученый-естествоиспытатель, 

поэт, историк  

 5. политический деятель, 

один из лидеров “Союза 

русского народа”, “Союза 

Михаила Архангела” 

А Б В Г 

    

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Правеж 

 

 

1. «Скупка и перепродажа частными 

лицами в целях наживы продуктов 

сельского хозяйства и предметов 

массового потребления» 

Б) Судница 2. По Судебнику 1497 г. пошлина, 

платившаяся недельщику и ездоку за 

выполнение ими обязанностей в пределах 

города. 

В) Спекуляция 3. В процессуальном праве северо-

западной Руси название протокола 

судебного разбирательства, а также 

самого судебного решения (приговора). 

Г) Хоженое 

 

4. По Судебнику 1497 г. клевета, 

ложный донос о совершении 

преступления. 



 5. Публичное битье батогами по 

ногам как средство принуждения к 

исполнению судебного решения по 

имущественным искам. 

 

А Б В Г 

    

 

19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Всероссийская политическая 

стачка. 

 

1. 1861 г. 

Б) Отмена крепостного права в 

России. 

2. 1825 г. 

В) Установление республики в 

Новгороде.  

 

3. 1721 г. 

Г) Учреждение Синода. 

 

4.1136 г. 

 5. 1905 г. 

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий 

 А) Судебник Ивана IV 

 Б) Образование Древнерусского государства 

В) Битва на р. Калке 

 Г) Ликвидация монголо-татарского ига 

Ответ__________________________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Восстание на Сенатской площади 

 Б) Созыв Уложенной комиссии 

 В) Царствование Павла I 

 Г) Введение подушной подати 

Ответ_______________________ 

 

22. Установите правильную  последовательность событий в государственной истории 

Киевской Руси:  

А) Крещение Руси князем Владимиром  

Б) Аскольд становится Киевским князем (совместно с Диром) 

В) Призвание Рюрика на княжение в Новгороде   

Г) Соглашение князя Ярослава с Византией о статусе русской церкви  

Ответ______________________ 

 

23. Установите правильную  последовательностьнаказаний по «Русской правде» по 

степени их тяжести (от наиболее тяжелых к менее тяжелым): 
а) Вира 



б) Продажа 

в) Поток и разграбление  

Ответ_____________________ 

24. Губа________________________________________________________________ 

25.Свада________________________________________________________________ 

26.Ратуша_______________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Во время праздничного пира дружинник Неговит сильно ударил своего соседа по столу - 

смерда. Тот дал сдачи, в результате чего дружинник скончался. Задание:  Может ли по 

"Русской Правде" отомстить за Неговита сын его сестры? 

 

Кейс-задача 2 

Дворовые люди боярина ЖировитаЮншина задержали на месте кражи Обросия. Когда 

при расспросе у князя выяснилось, что это уже третья его кража, Обросий заявил, что и два 

предыдущих раза он воровал вместе с Есифом. После этого пристав вместе с боярином 

отправились к Есифу. Ж.Юншин силой отобрал у него некоторые вещи в возмещение ущерба 

от кражи. Во время суда была доказана полная невиновность Есифа.Задание:  Понесут ли 

наказание по "Псковской Судной грамоте" Обросий, Есиф и боярин Ж. Юншин? Если 

понесут, то какое? 

 

Экзаменатор __________________________________________Н.С. Петрищева 
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Экзаменационный билет №7 

 

1. В Русской Правде преступление именовалось:  

а) обида;  

б) лихое дело;  

в) подым;  

г) проступок.  



Ответ__________________ 

 

2.Основной формой феодального землевладения на Руси в период феодальной 

раздробленности являлось: 

а) вотчинное землевладение;  

б) княжеский домен; 

в) поместное землевладение; 

г) церковное землевладение. 

Ответ__________________ 

 

3. Что в Судебнике 1497 г. понимается под категорией «духовная грамота»:  

а) устанавливала сроки явки сторон в суд;  

б) содержала обвинительный приговор ответчику;  

в) завещательное распоряжение;  

г) грамоты приставам, посланным с поручением суда.  

Ответ_____________________ 

 

4. Кто, согласно Соборному Уложению мог выступать субъектом гражданско-правовых 

отношений?  

а) только частные лица (физические);  

б) коллективные лица;  

в) община;  

г) частные и коллективные лица.  

Ответ____________________ 

 

5. Как называлось учреждение, в котором разбирались наиболее крупные политические 

дела XVIII вв. (дело Е. Пугачева и т.д.)?  

а) Приказ тайных дел;  

б) Преображенский приказ;  

в) Разбойный приказ;  

г) Тайная канцелярия.  

Ответ_____________________ 

 



6. Какой правовой статус получили крестьяне по Манифесту об освобождении крестьян от 

крепостной зависимости от 19 февраля 1861 г.?  

а) свободных сельских обывателей;  

б) свободных частных собственников;  

в) крестьян-общинников;  

г) полноправных землевладельцев.  

Ответ______________________ 

 

7. Первый декрет II Съезда Советов - это декрет:  

а) о мире;  

б) о рабочем контроле;  

в) о земле;  

г) о создании Красной Армии.  

Ответ_______________________ 

 

8. Что понимал УК РСФСР 1922 под исключительной мерой наказания?  

а) пожизненное лишение свободы;  

б) изоляция;  

в) расстрел;  

г) бессрочное изгнание из пределов РСФСР.  

 Ответ______________________ 

 

9. Политические судебные процессы происходили уже в начале 1920-х г., однако 

массовыми стали в: 

а) конце 20-х гг.; 

б) середине 30-х гг.; 

в) конце 30-х гг.; 

г) начале 40-х гг. 

Ответ_______________ 

 

10. В период Великой Отечественной войны признавался законным брак 

а) юридический; 



б) фактический; 

в) гражданский; 

г) зарегистрированный. 

Ответ_________________ 

 

11.Фактор, определивший первоочередное развитие тяжёлой промышленности в 

послевоенный период: 

а) Обеспечение др. отраслей экономики техникой и машинами; 

б) Ускоренное осуществление научно-технического прогресса; 

в) Рациональное вложение средств с большей отдачей в отличие от сельского хозяйства и 

лёгкой промышленности; 

г) Демонстрация военной мощи в условиях конфронтации. 

Ответ_____________________ 

 

12. Какое из названных понятий стало распространяться в СССР в период «оттепели»? 

а)  многопартийность; 

б)  реабилитация; 

в)  акционирование; 

г)  репарации. 

Ответ_____________________ 

 

13. Что из названного относится к причинам кризиса системы управления в СССР в конце 

1970-х – начале 1980-х гг. 

а) излишняя децентрализация управления; 

б) низкая заработная плата чиновников; 

в) отсутствие ротации партийных и государственных кадров; 

г) низкий уровень образования чиновников. 

Ответ________________________ 

 

14. Итогом политики гластности, провозглашенной М. С. Горбачёвым, было: 

 а) Государственное ограничение деятельности разных 

 общественных организаций; 

 б) Запрещение митингов и демонстраций; 



 в) Духовное и идейное раскрепощение общества; 

 г) Экономические преобразования. 

Ответ________________________ 

 

15. Исполнительная власть представлена в Конституции России: 

а) Государственной Думой 

б) Советом Федерации 

в) Правительством 

г) Конституционным судом 

Ответ__________________________ 

 

16.  Вставьте пропущенное слово  

Представитель государственной власти, выборный глава исполнительной власти в 

Новгороде и Пскове____________________________________________________ 

Система наследования, при которой наследуемое недвижимое имущество целиком 

переходит к одному лицу, старшему в роде или семье__________________________ 

С середины XIX в. глава администрации с правами губернатора в ряде крупных городов 

Российской империи_______________________________________________________ 

 

17. Установите соответствие между понятиями и именами исторических личностей 

А)  АлександрI 

 

1. Синод 

Б) Александр II 

 

2. Жалованная грамота 

дворянам 

В) Николай I 

 

3.Временнообязанные 

крестьяне: 

Г) Петр I 4 Аракчеевшина 

 5.Теория"официальной 

народности" 

 

А Б В Г 

    

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Наместник   

 

1.территория, выделенная во владение одному                          

из младших членов княжеского рода      

Б) Вотчина          2. народное собрание                                                



В) Удел   3. земельное владение, которое передавалось от 

отца к сыну 

Г) Вече 

 

4.глава местного управления, назначенный                                      

центральной властью  

 

 5. борьба за власть в одном княжестве или                                                    

за образование самостоятельного княжения                                              

 

А Б В Г 

    

 

19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) вира     

 

1. XIVв.                                                        

Б) баскаки   2. XIIIв 

В) приказы 3. XVв 

Г) стрельцы 

 

4. XI в. 

 5. XVI в. 

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий  

А) Ледовое побоище  

Б) принятие Русью христианства  

В) Тверское восстание против ордынского господства 

Г) объединение Киева и Новгорода под властью Олега  

Д) Любечский съезд князей  

Ответ__________________________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Невская битва 

Б) реформа Патриарха Никона 

В) свержение ордынского владычества 

Г) учреждение Сената 

Д) Крымская война 

Ответ_____________________________ 



 

22. Расположите следующие термины в хронологическом порядке их появления. 

А) Государственная Дума  

Б) Боярская дума  

В) Земские соборы  

Г) полюдье 

Ответ__________________ 

 

23. Расположите следующие исторические произведения в хронологической 

последовательности их создания.  

А) «Домострой»  

Б) «Повесть временных лет»  

В) «Слово о полку Игореве»  

Г) «Задонщина»             

Ответ___________________     

 

24. Урочные лета___________________________________________________ 

25.Мировой суд_______________________________________________________ 

26. ВЦИК_______________________________________________________________ 

 

 

 

Кейс-задача 1 

25 апреля 1632 года на ярмарке в Москве дьяк Мина Грязев обманным путём продал 

дворянину Ивану Тучину хромого коня. Обнаружив обман, Тучин нашёл продавца, 

жестоко избил его дубиной, забрал свои деньги, а также деньги и иконку с золотым 

окладом, принадлежащие М. Грязеву. Задание: Квалифицируйте действия участников 

этого дела по "Судебнику 1550г." 

 

Кейс-задача 2 

 

Два денежных мастера были уличены в фальшивомонетничестве. Иван Омельянов 

регулярно занижал истинный вес денег, присваивая сэкономленное золото. Афонька 

Борода добавлял в золотые монеты примеси. Вопрос: Ждёт ли их наказание по 



"Соборному Уложению"? Если да, то какое? 

 

 

Экзаменатор ______________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №8 

 

1. В Древней Руси суд «железом и водой» именовался:  

а) рота;  

б) ордалия;  

в) заклич;  

г) поле.  

Ответ____________________ 

 

2. Суд по торговым делам в Новгороде и Пскове осуществлял:  

а) тысяцкий и 2 купеческих старост;  

б) посадник с представителями боярства и «житьих» людей;  

в) суд братчины;  

г) архиепископ в церковном суде. 

Ответ______________________ 

 

3. В каком из законодательных сводов впервые появляется розыскная форма процесса:  



а) Русская Правда;  

б) Псковская судная грамота;  

в) Судебник 1497 г.;  

г) Судебник 1550 г.  

Ответ________________________ 

 

4. Каким требованиям должны были удовлетворять субъекты гражданских отношений 

согласно Соборного Уложения 1649 г.?  

а) возраст и пол;  

б) социальное положение;  

в) имущественный ценз;  

г) все вышеназванные критерии.  

Ответ_______________________ 

 

5. Что из ниже перечисленного по законодательству Петра I являлось препятствием для 

дворян ко вступлению в брак?  

а) отсутствие установленного уровня образования;  

б) состояние на государственной службе;  

в) отсутствие недвижимого имущества;  

г) ежегодный доход ниже установленного размера.  

Ответ__________________________ 

 

6. Какое из ниже перечисленных прав не было закреплено за крестьянами по Манифесту 

1861 г.?  

а) право на вступление в брак без разрешения помещика;  

б) право открывать и содержать фабрики и другие промышленные предприятия;  

в) право приобретать в собственность движимое и недвижимое имущество;  

г) право свободного выхода из общины 

Ответ_________________________ 

 

7. На какой срок избирались депутаты в Советы по Конституции 1918 г.?  

а) 1,5 года;  

б) 6 месяцев;  



в) один год;  

г) 3 месяца.  

Ответ_______________________ 

 

8. Какую собственность ГК РСФСР 1922 г. не различал?  

а) государственную;  

б) кооперативную;  

в) коллективную;  

г) частную.  

Ответ____________________________ 

 

9. Какой политический режим сложился в СССР к 1930 году? 

а) тоталитарный; 

б) авторитарный; 

в) военный; 

г) демократический. 

Ответ__________________________ 

 

10. Военно-стратегическое руководство вооруженной борьбой ГКО осуществлял через 

а) Транспортный комитет ГКО; 

б) репарации; 

в) Председателя ГКО; 

г) Ставку Верховного Главнокомандования. 

Ответ_______________________ 

 

11. Из перечисленных ниже способов и средств финансирования восстановления 

хозяйства и развития экономики выберите тот, которые использовались в послевоенный 

период: 

а) Деление бюджетных средств по принципу приоритетного и остаточного 

финансирования, определение первостепенных и второстепенных статей финансирования; 

б) Пропорциональность и эффективность распределения и использования бюджетных 

средств; 

в) Привлечение иностранных инвестиций, кредитов; 



г) Использование экономических рычагов привлечения денежных средств населения. 

Ответ___________________________ 

 

12. Программа освоения в СССР целинных и залежных земель была принята по 

инициативе 

а) Н. С Хрущева  

б) Л. И. Брежнева 

в)  Ю. В. Андропова  

г) М. С. Горбачева 

Ответ________________________ 

 

13. Что из названного характеризует кадровую политику в КПСС в 1970-е – начале 1980-х 

гг. 

а) альтернативность при выборах партийного руководства 

б) запрет на занятие руководящих постов в партии лицам старше 70 лет 

в) преимущественное назначение русских на руководящие должности в союзных 

республиках 

г) длительное пребывание руководителей на своих постах 

Ответ________________________ 

 

14. Одной из задач, решавшихся руководством России  в 90 - е годы, был(о): 

 а) Совершенствование командно - административной системы 

 б) Наращивание ядерных вооружений 

 в) Переселение русского населения из стран СНГ 

 г) Переход к рыночной экономике 

Ответ_______________________ 

 

15. Какое из указанных ниже событий произошло в октябре 1993г. ? 

 а) Референдум о сохранении СССР 

 б) Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РФ 

 в) Противостояние законодательной и исполнительной власти 

 г) Завершение вывода наших войск из Афганистана 

Ответ__________________________ 



 

16. Вставьте пропущенное слово 

Судебный поединок__________ ______________________________________________ 

Государственное учреждение, образованное указом Петра I от 13 февраля 1720 г. с целью 

централизации управления делами городского населения. Руководил этим учреждением 

обер-президент____________________________________________________________ 

Право на самоуправление и самостоятельность государственных и иных 

образований___________________________________________________________ 

 

17. Установите соответствие между именами современников.  

 

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Опричнина             

 

1. центральный орган управления какой-либо                                                               

сферой государственной жизни 

Б) Пожилое      2. удельное владение Ивана Грозного –                                                                

государев удел 

В) Приказ  3. территория, с которой должностному лицу                                                            

предоставлено право собирать часть                                                            

государственных доходов 

Г) Кормление  

 

4. плата крестьян при уходе от землевладельца                                                            

 5. обращение церковной собственности в светскую 

 

 

 

 

 

19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Образование Южного общества. 

 

1. 1223 г. 

А) Дмитрий Донской                        

 

1. Андрей 

Курбский 

Б) Иван Грозный                               

 

2 .Сергий 

Радонежский 

В) Иван III                                          

  

3. Александр 

Меншиков 

Г) Петр I                                             

 

4. хан Ахмат                                                              

 5. Бирон    

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



Б) Битва на реке Калке. 2. 1821 г. 

В) Сражение на р. Шелони московских и новгородских войск.  

 

3. 1803 г. 

Г) Начало реформ патриарха Никона 

 

4. 1471 г. 

 5. 1651 г. 

 

 

 

20. Определите хронологическую последовательность событий  

А) воцарение Романовых 

Б) церковный раскол 

В) пугачёвский бунт 

Г) Смута 

Д) дворцовые перевороты 

Ответ______ ____________________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий  

А) принятие Конституции «развитого социализма» 

Б) создание Совета народных комиссаров 

В) реформы А. Н. Косыгина 

Г) первая пятилетка 

Д) отречение Николая II 

Ответ_______________________ 

 

22. Расположите в хронологической последовательности их появления следующие 

явления.  

А) пугачёвщина 

Б) стрелецкие бунты 

В) «медный бунт» 

Г) аракчеевщина 

Д) бироновщина 

Ответ_____________________ 

 

 

А Б В Г 

    



23. Расположите в хронологической последовательности создания органы власти.  

А) Совет народных комиссаров 

Б) Временное правительство 

В) Съезд народных депутатов СССР 

Г) Верховный Совет СССР 

Д) Совет Федерации 

Ответ_________________________ 

 

24. Заклич______________________________________________________ 

25. Местничество__________________________________________________ 

26. СНГ__________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

"Петрила дал в марте 1100 года своему соседу Жирошке в долг несколько гривен. 

Через год Петрила попросил вернуть ему деньги Жирошка заявил, что он их никогда у 

соседа не брал. Вопрос: Как решить этот имущественный спор, руководствуясь нормами 

"Русской Правды"? 

  

Кейс-задача 2 

Лошадь помещика Абросимова потравила посевы боярина Головина. Последний 

потребовал, чтобы Абросимов возместил причинённый ущерб и расходы по содержанию 

его захваченной на месте потравы лошади. Абросимов отказался. Вследствие плохого 

содержания животное сдохло. Его хозяин обратился в суд, требуя возмещения ему ущерба 

в размере 20 рублей, так как именно на этой сумме они сошлись ранее с купцом, 

желавшим приобрести его лошадь. Со своей стороны Головин согласился уплатить за 

лошадь 15 рублей /рыночную стоимость/, но за вычетом причинённых убытков. Вопрос: 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Экзаменатор ____________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №9 

 

1.Какой из нижеперечисленных элементов не вошел в краткую редакцию «Русской 

правды»:  

а) Правда Ярославичей;  

б) Покон Вирный;  

в) Урок мостников;  

г) Суд Ярослава.  

Ответ_________________ 

 

2. Изорники, огородники, кочетники- это:  

а) холопы;  

б) молодшие люди;  

в) половники;  

г) своеземцы.  

Ответ_______________ 

 

3. Что понимается под преступлением по Судебнику 1497 г.:  

а) виновное деяние;  

б) конкретный вред, причиненный определенному лицу;  

в) противоправное деяние;  

г) антигосударственное общественно опасное деяние 

Ответ_______________ 

 

4. Назовите основные способы приобретения вещных прав по законодательству XVII в.:  

а) оккупация, давность, находка и пожалование;  

б) находка, оккупация, давность и наследование;  



в) давность, пожалование и покупка;  

г) наследование и оккупация.  

Ответ_______________ 

 

5. Какова главная идея «Манифеста о вольности дворянской» 1762 г.?  

а) отмена обязательного характера государственной службы для дворян;  

б) отмена запрета на брак для дворян при отсутствии у них определенного образования;  

в) разрешение на браки между дворянами и представителями иных сословий;  

г) установление монополии дворян на винокурение.  

Ответ_______________ 

 

6. Какой орган по Манифесту об освобождении крестьян 1861 г. не входил в систему 

волостного управления крестьянами?  

а) волостной сход;  

б) волостной старшина с волостным правлением;  

в) волостной суд;  

г) волостная управа.  

Ответ____________ 

 

7.  Согласно декрету «О суде № 1» в России были сформированы … 

а) революционные трибуналы; 

б) народные суды; 

в) мировые суды; 

г) областные суды. 

Ответ______________ 

8. НЭП - это 

а) укрепление государственного сектора экономики  

б) укрепление командно-административной системы  

в) развитие элементов рыночной экономики  

г) продолжение политики военного коммунизма 

Ответ________________ 

 



9. После убийства С.М. Кирова 1 декабря 1934 г. было принято постановление ЦИК и 

СНК СССР «О порядке ведения дел о подготовке и совершении террористических актов», 

Оно предусматривало: 

а) тщательное расследование дел на протяжении неограниченного срока, возможность 

обжалования; 

б) сжатые сроки расследования (не более 10 дней) и невозможность обжалования. 

в) сроки расследования (не более 7 дней) и невозможность обжалования 

г) сжатые сроки расследования (не более 10 дней), возможность обжалования. 

Ответ_____________ 

 

10. За годы Великой Отечественной войны высший орган государственной власти 

страны– Верховный Совет СССР – созывался на свои сессии 

а) один раз 

б) трижды 

в) пять раз 

г) дважды 

Ответ______________ 

 

11. Какая сфера была приоритетной в восстановлении и развитии народного хозяйства в 

послевоенный период: 

а) Тяжёлая промышленность 

б) Лёгкая промышленность 

в) Социальная сфера 

г) Сельское хозяйство. 

Ответ____________ 

 

12. При каком руководителе в СССР было начато массовое строительство жилых домов с 

отдельными квартирами для семей? 

а)  И. В. Сталине  

б) Л. И. Брежневе 

в)  Н. С. Хрущёве  

г) М. С. Горбачёве 

Ответ______________ 

 



13. Для советской экономики конца 1970-хгг. Было характерно 

а) развитие хозрасчета на государственных предприятиях 

б) резкое сокращение ВПК 

в) хронический дефицит товаров 

г) быстрое внедрение достижений НТР 

Ответ_____________ 

 

 

14. ГКЧП – это попытка: 

 а) коренных преобразований 

 б) защита конституционного строя 

 в) возврата к прошлому 

 г) выхода из СССР 

Ответ_________________ 

 

15. Парламент России называется: 

 а) Федеральное Собрание 

 б) Конгресс 

 в) Сейм 

 г) Верховная Рада 

Ответ______________ 

 

16. Вставьте пропущенное слово 

Телесное наказание (кнутом или батогами т.е. прутьями в палец толщиной), 

совершавшееся публично, в местах наибольшего скопления народа___________________ 

Крестьяне, принадлежащие частным промышленным предприятиям, использовались как 

фабричные рабочие_______________________________________________ 

В России XV–XVII вв. центральное государственное административно-судебное 

учреждение, ведавшее отельной отраслью управления или отдельной 

территорией_____________________________________________________ 

 

17. Установите соответствие между личностями и их характеристиками  

А)  А.Ф.Адашев 1. священник, протопоп 



 кремлевского Благовещенского 

собора, духовник царя Ивана IV 

Грозного  

Б) В. Шуйский  

 

 

2. член Избранной рады, 

воевода 

В) П. Н. Милюков  

 

 

3. барон, генерал, один из 

руководителей Белого 

движения во время 

Гражданской войны. 

Г) П. Н. Врангель  

 

 

4. русский царь, возглавлял 

тайную оппозицию Борису 

Годунову 

 5. политический деятель, 

историк, публицист, теоретик и 

лидер Конституционно-

демократической партии 

 

А Б В Г 

    

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) "Булыгинская Дума"  

 

1. С XI в. низшая административно-

территориальная единица, часть уезда, 

состоявшая из нескольких сел с 

окружающей их землей 

Б) Душегубство 2. Законосовещательный, о создании 

которого было объявлено в Манифесте 

императора от 6 августа 1905 г 

В) Табель о рангах 3. Согласно положениям Судебника 1497 г. 

преступление против жизни – убийство. 

Г) Волость 

 

4. С 1837 г. орган местного крестьянского 

управления, состоял из сельских и 

волостных должностных лиц 

 5. нормативный акт, определявший порядок 

прохождения государственной службы в 

Российской империи. Был принят в 1722 г. 

А Б В Г 

    

 

19. .  Установите соответствие между датами и событиями   

А) Образование Северного общества 1. 1902 г. 

Б) Создание «Партии социалистов-революционеров» 2. 1822 г. 

В) Стоглавый собор 3. 1551 г.  



Г) Образование Ливонского ордена 

 

4. 1237 г. 

 5. 1905 г. 

А Б В Г 

    

 

20. Расположите в хронологической последовательности:    

А) княжение Ивана Калиты    

Б) Ливонская война    

В) разделы Речи Посполитой   

 Г) стояние на реке Угре 

Ответ_____________________ 

 

21. Расположите в хронологической последовательности:     

А) разгром антипартийной группы Маленкова — Молотова — Кагановича 

Б) принятие партийной резолюции «О единстве партии» 

В) доклад Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС 

Г) отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС 

Д) разгром троцкистско-зиновьевского блока 

Ответ_____________________ 

 

22. Расположите следующие термины в хронологической последовательности их 

появления  

А) Государственная дума 

Б) Боярская дума 

В) земские соборы 

Г) полюдье 

Д) Уложенная комиссия  

Ответ___________________ 

 

23. Расположите стадии судебного процесса по «Русской правде» в правильном 

порядке  

а) Свод  

б) Заклич 



в) Гонение следа 

Ответ_________________ 

 

24. Министерства____________________________________________________________ 

25. Земские управы____________________________________________________________ 

26. Татьба____________________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Злоба Агапитов предъявил дьяку Неклюду Карамышеву иск в сумме двух рублей. Не 

желая платить, дьяк подговорил свидетелей дать ложные показания в его пользу. 

Основываясь на них, боярин Семён Легнёв, решавший спор в присутствии только сторон 

и свидетелей, признал исковые требования З. Агапитова недоказанными и обязал его 

уплатить судебную пошлину в размере 10 алтын / 60 денег/. Вопрос: Нормы каких статей 

"Судебника 1497г." нарушены в данном деле? 

 

Кейс-задача 2 

Прокопий Петрович Ляпунов погиб в бою. Его товарищ Мирон Лукьянович 

Вельяминский скончался в полку от боевых ран. Исай Фёдорович Потапьев вследствие 

тяжести полученных ран и увечий был отставлен от службы. Задание:  На основании норм 

"Соборного Уложения" определите, какова будет судьба вотчин и поместий П.П. 

Ляпунова и М.Л. Вельяминского? 

 

                               Экзаменатор _____________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №10 

 

1. Какая из нижеперечисленных черт не характеризует Русскую Правду:  

а) кодекс частного права;  

б) субъектами являются физические лица;  

в) абстрактность понятий;  

г) казуальный характер.  

Ответ_______________ 

 

2. Выберите неверное утверждение:  

а) хан в Золотой Орде был верховным собственником и распорядителем земель;  

б) диван - это канцелярия для ведения дел по различным отраслям управления;  

в) в основе государственного управления Золотой Орды лежал принцип военной 

организации;  

г) отношения вассалитета между Русью и Золотой Ордой были закреплены договором.  

Ответ_________________ 

 

3. Что по Судебнику 1497 г. является целью наказания:  

а) получение дохода в казну посредством штрафных санкций;  

б) воспитательная цель;  

в) устрашение;  

г) ограждение интересов общества и личности.  

Ответ_________________ 

 

4. Какой орган государственной власти согласно Соборного Уложения обладал высшей 

судебной властью?  

а) Боярская Дума;  

б) Разбойный и челобитный приказы;  

в) Земский Собор;  

г) система приказов в целом. 

Ответ___________________ 

 



5. Эпоха «просвещенного абсолютизма» - это время правления:  

а) Петра I;  

б) Петра III;  

в) Екатерины II;  

г) Екатерины I.  

Ответ________________ 

 

6. Крестьяне, не выкупившие землю у помещика, согласно реформе 1861 г. назывались:  

а) временноосвобожденные;  

б) временноотпущенные;  

в) временнообязанные;  

г) полусобственники.  

Ответ_________________ 

 

7.Основой советской системы по Конституции РСФСР 1918 г. были советы … 

а) рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

б) депутатов трудящихся 

в) народных депутатов 

г) трудовых коллективов 

Ответ___________________ 

8. Что из названного относится к мероприятиям нэпа? 

а) денационализация мелкой и средней промышленности 

б) отказ от монополии внешней торговли 

в) введение всеобщей трудовой повинности 

г) изъятие из денежного обращения червонца 

Ответ__________________ 

 

 

9. Кто по Конституции 1936 года осуществлял правосудие в стране?  

а) НКВД;  

б) Суд;  

в) Прокуратура;  



г) Советы.  

Ответ________________ 

 

10. Добровольческие формирования из лиц, не подлежащих первоочередному призыву по 

мобилизации – это 

а) народное ополчение 

б) народные дивизии 

в) партизанское движение 

г) заградительные отряды 

Ответ___________________ 

 

 

11. IV пятилетний план в СССР назывался планом: 

а) Построения основ социалистического общества 

б) Ударных строек коммунизма 

в) Восстановления и развития народного хозяйства 

г) Построения развитого социализма. 

Ответ________________ 

 

 

12. Организация Варшавского договора была создана, когда руководителем СССР был 

а)  И. В. Сталин  

б) Л. И. Брежнев 

в)  Н. С. Хрущёв 

г) Ю. В. Андропов 

Ответ_________________ 

 

13. Какое из названных событий произошло в период с 1975 по 1980гг. 

а) избрание Ю.В. Андропова на пост Генерального секретаря ЦК КПСС 

б) начало политики «ускорения» 

в) принятие новой четвертой советской Конституции 

г) первый выход советских космонавтов в открытый космос 



Ответ__________________ 

 

14. Для быстрого перехода к рыночной экономике 

и достижения экономической стабильности реформы 

90-х гг. избрали путь: 

а) постепенных преобразований 

б) шоковой терапии 

в) опоры на западные страны 

г) реставрации социализма 

Ответ________________ 

 

15. Исполнительная власть представлена в Конституции России: 

а) Государственной Думой 

б) Советом Федерации 

в) Правительством 

г) Конституционным судом 

Ответ_________________ 

 

16. Вставьте пропущенное слово 

Обозначение преступления в «Русской Правде»________________________________ 

В России с XVI в. низший чин приказной администрации, писец и 

делопроизводитель________________________________________ 

Центральный орган управления отдельной отраслью административно-политического, 

военного, хозяйственного и социально-культурного строительства, образован в октябре 

1917 г._____________________________________ 

 

17.  Установите соответствие между личностями и их характеристиками  

А) П. А. Столыпин 

 

1. Автор «Истории Российской с самых древней-

ших времён» 

Б) Н. М. Муравьев 

 

2. Разрешение свободного выхода крестьян из 

общины 

 

В) В. Н. Татищев 

 

3. Председатель Революционного военного 

совета 



Г) Л. Д. Троцкий 

 

4. Нарком просвещения 

 5. Автор «Конституции», программного 

документа декабристов 

А Б В Г 

    

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Посад 

 

1. В период преобразований Петра I увесели-

тельные собрания-балы в домах российской 

знати, в которых было разрешено участвовать 

женщинам. 

 

Б)  Ассамблеи 2. Правовой акт, непосредственно исходящий 

от верховной власти в форме торжественного 

обращения к народу в связи важным 

внутриполитическим или 

внешнеполитическим событием. 

В) Манифест 3. Линия союзных республик на получение 

широкой самостоятельности от союзной 

власти вплоть до независимости. 

Г) Приватизация 

 

4. Передача государственной или 

муниципальной собственности за плату или 

безвозмездно в частную собственность. 

 5. Часть древнерусского города, где жили 

торговцы и ремесленники 

А Б В Г 

    

 

19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Создание газеты «Искра». 

 

1. 1722 г. 

Б) Присоединение Новгорода Великого к Москве  2. 1917 г. 

В) «Табель о рангах». 3. 1826 г.  

Г) Издание «чугунного» цензурного устава. 

 

4. 1478 г. 

 5. 1900 г. 

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий 

А) издание указа о «вольных хлебопашцах» 

Б) введение труда посессионных крестьян 

В) отмена крепостного права в России 



Г) перевод Александром III крестьян на обязательный выкуп 

Д) введение «урочных лет» 

Ответ_________________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) избрание М. Романова на царство 

Б) введение всесословной воинской повинности 

В) Куликовская битва 

Г) принятие Соборного Уложения 

Д) Семилетняя война 

Ответ_____________________ 

 

22. Расположите в хронологической последовательности их издания исторические 

документы.  

А) «Указ о единонаследии» 

Б) «Соборное уложение» 

В) «Манифест о вольности дворянской» 

Г) Указ об «урочных летах» 

Д) «Правда Ярослава» 

Ответ_____________________ 

 

23. Расположите государственные органы в соответствии с иерархией подчиненности 

А) Президиум Верховного Совета 

Б) Совет Народных Комиссаров  

В) Наркоматы 

Г) Верховный Совет СССР;   

Ответ____________________ 

 

24. Семибоярщина_____________________________________ 

25. Послух______________________________________________ 

26. РСДРП_______________________________________________ 

 



Кейс-задача 1 

Однажды на окраине своей деревни смерд Домажир обнаружил труп неизвестного. Решив 

свести давние счёты с сельским старостой, Домажир обвинил его в убийстве. Вопрос: Кто 

в соответствии с нормами "Русской Правды понесёт в итоге ответственность? 

 

Кейс-задача 2 

В марте 1474 года купец КупрФоминич потребовал у купца ЖизномираВаякшина и своего 

изорникаОндрешки вернуть долги в размере 7 и 4 рублей серебром соответственно. 

Используя обстоятельство, что договоры займа не были надлежащим образом оформлены, 

оба должника решительно отказались платить. Задание: В соответствии с " Псковской 

Судной грамотой" определите, при каких условиях купец сможет взыскать долги через 

суд. 
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Экзаменационный билет №11 

 

1.Что неверно в высказывании? - В Русской Правде нашло отражение формирование 

частной собственности на землю в виде:  

а) княжеского домена;  

б) боярской вотчины;  

в) земельного участка смерда;  

г) монастырские вотчины.  

Ответ__________ 

 

2. Изорники, огородники, кочетники- это:  



а) холопы;  

б) молодшие люди;  

в) половники;  

г) своеземцы.  

Ответ___________ 

 

3. Что подразумевается под понятием «епитимья»:  

а) преступление, отнесенное к компетенции церковного суда;  

б) церковное наказание;  

в) специфический вид наказания в церковном суде;  

г) вид ордалий.  

Ответ_________ 

 

4. В XVII веке совращение в мусульманство каралось:  

а) ссылкой;  

б) тюремным заключением;  

в) смертной казнью;  

г) покаянием.  

Ответ__________ 

 

5. Согласно какому документу Российская Империя была поделена на 50 губерний?  

а) Артикул Воинский;  

б) Жалованная грамота дворянству;  

в) Устав о благочинии;  

г) Учреждение для управления губерний. 

Ответ__________ 

 

6. Укажите основное положение «Указа об обязанных крестьянах» от 1842 г.:  

а) помещики могли предоставлять крестьянам землю в возмездное пользование;  

б) крестьяне должны были заниматься сельским хозяйством и нести военную службу;  

в) помещики получили право отпускать своих крестьян на волю за установленный ими 

самими выкуп;  



г) все крестьяне, в том числе и помещичьи, могли учреждать фабрики и заводы.  

Ответ__________ 

 

7.Кто и когда принял Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа? 

а) Третий Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих де-

путатов в январе 1918г. 

б) Второй Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов 7 ноября 1917г. 

в) Пятый Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов в июле 1918г. 

г) Всероссийское Учредительное собрание 5 января 1918 г. 

Ответ__________ 

 

8. План, предполагавший вхождение республик в состав РСФСР на основе принципа 

автономизации, был разработан 

а) И. В. Сталиным 

б) В. И. Лениным 

в) Л. Б. Каменевым 

г) Н. И. Бухариным 

Ответ__________ 

 

9. Как называли рабочих промышленных центров СССР, направленных по решению 

ВКП(б) в деревню в целях проведения коллективизации? 

а) стахановцы 

б) ударники 

в) двадцатипятитысячники 

г) рабфаковцы 

Ответ________ 

 

10. Указом Президиума Верховного Совета «О наследниках по закону и по завещанию» от 

14 марта 1945 года вводились новые категории наследников по закону 

а) трудоспособные родители 

б) несовершеннолетние дети 

в) близкие родственники 



г) братья и сестры 

Ответ_________ 

 

11. Денежная реформа и отмена карточной системы после окончания Великой 

Отечественной войны в каком году были проведены: 

а) 1945 

б) 1947 

в) 1952 

г) 1953. 

Ответ_________ 

 

12. Что из перечисленного характеризовало экономику СССР в 1960 – 1964 гг.? 

а)  деятельность совнархозов 

б)  существование акционерных банков 

в)  свободное хождение иностранной валюты 

г)  частная собственность на средства производства 

Ответ_________ 

 

13.  Следствием развития диссидентского движения в СССР в период «застоя» стало 

а) Внесение в Конституцию СССР статей о гражданских свободах 

б) усиление партийного контроля над творческой интеллигенцией 

в) возрастание числа рабочих забастовок 

г) ограничение функций КГБ 

Ответ__________ 

 

14.  Одним из важнейших событий в отношениях России с 

развитыми странами в 90-е гг. стало ее вступление в: 

а) НАТО 

б) Лигу наций 

в) ООН 

г) Совет Европы 

Ответ__________ 



 

15. Последствия финансового кризиса августа 1998г.: 

а) дефицит товаров народного потребления 

б) смена экономической политики в стране 

в) переизбрание президента 

г) обесценивание денежных сбережений населения 

Ответ__________ 

 

16.  Вставьте пропущенное слово 

ВПсковской судной грамоте пожизненное право пользования недвижимостью_________ 

Органы центрального управления, учрежденные в 1721 г. взамен приказов и 

просуществовавшие до появления министерств в 1802 г.__________________ 

По Артикулу воинскому анонимный донос, который, даже если содержал правдивую 

информацию, все равно рассматривался как преступление, а его составитель привлекался 

к ответственности__________________________________ 

 

17. Установите соответствие между именами современников  

А) Дмитрий Донской                        

 

1. Андрей Курбский 

Б) Иван Грозный                               2. Сергий Радонежский 

В) Иван III                                    

 

3. Александр Меншиков 

Г) Петр I                                            

 

4. хан Ахмат                                                              

 5. Бирон 

А Б В Г 

    

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Ярлык 

 

1. Кампания против зажиточного 

крестьянства в СССР в 1920-1930-е 

годы, направленная на «ликвидацию 

кулачества как класса» 



Б) Раскулачивание 2. Система экономических отношений, 

возникающая в процессе 

социалистического воспроизводства 

между обществом в целом и отдельными 

его производственными звеньями и 

между самими подразделениями по 

поводу общественно необходимых 

затрат труда и распределения чистого 

дохода предприятий. 

В) Хозрасчет 3 Иммунитетные льготные грамоты, 

дававшиеся Золотой Ордой 

подвластным правителям. 

Г) Окольничий 

 

4. Младший чин в боярской думе России 

XVI — начала XVIII столетий; 

 5. Служебный придворный чин или 

должность при русских князьях и царях 

в XIII-н.XVIII вв. 

 

А Б В Г 

    

 

19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Указ о пятилетнем сыске беглых 1. 1906 г. 

Б) Начало созыва Земских соборов 2. 1497 г. 

В) Деятельность I Государственной Думы 3. 1962 г.  

Г) Карибский кризис 

 

4. 1597 г. 

 5. 1549 г. 

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий  

А) принятие Соборного Уложения 

Б) провозглашение России империей 

В) битва на р. Воже 

Г) Медный бунт 

Д) созыв Уложенной Комиссии 

Ответ____________________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) введение поста Президента СССР 



Б) разгон Учредительного собрания 

В) отставка Н. С. Хрущёва 

Г) арест и казнь Л. П. Берии 

Д) «ленинградское дело» 

Ответ________________ 

 

22. Расположите в хронологической последовательности их появления следующие 

термины.  

А) коллегии 

Б) Уложенная комиссия 

В) церковный раскол 

Г) семибоярщина 

Д) Негласный комитет 

Ответ______________ 

 

23. Расположите  разряды зависимого населения  по степени бесправия в соответствии с 

Русской правдой (от более бесправных к менее) 

а) закуп; 

б) смерд;  

в) холоп;  

г) рядович 

Ответ_______________ 

 

24. СНК_____________________________________________________________ 

25. "Холодная война"__________________________________________________ 

26. Декабристы_______________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Буслав Бибиков подал коломенскому наместнику челобитную с просьбой 

подтвердить его право собственности на холопов, полученных в наследство от дяди: 

Олешко Галку, Карпа Дудевшина, Федоску Исакова и его сына Гридю. При разборе дела 

О. Галка предъявил отпускную грамоту, выданную ему волостелем боярским сыном 

ФатьяномПатачёвым и подписанную дьяком ОстанейОнофреевым. Относительно К. 



Дудевшина выяснилось, что он служит ключником челобитчика в городе Коломне. Про Ф. 

Исакова было установлено, что будучи холопом дяди челобитчика, он примкнул к 

русскому войску и в сражении попал в плен к татарам, откуда впоследствии бежал. Его же 

сын от первого брака Гридя всё время жил у родственников матери в Архангельске и 

никакого отношения к Бибиковым никогда не имел. Вопрос: Признает ли наместник О. 

Галку, К. Дудевшина, Ф. и Г. Исаковых холопами челобитчика, исходя из норм 

"Судебника 1497г"? 

 

Кейс-задача 2 

Из вотчины боярина Лаврентия Салтыкова в 1620 году бежал крестьянский сын 

Ануфрий. Поселился он на землях окольничьего Мирослава Милославского, где обзавёлся 

хозяйством и женился. Через некоторое время Ануфрий с семейством перебрался к князю 

Семёну Пожарскому. Вопрос: Смогут ли вернуть беглого крестьянина на основании 

"Соборного Уложения" боярин Салтыков или окольничий Милославский? 
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Экзаменационный билет №12 

1. Брачный возраст по Русской Правде определяется в:  

а) 12 лет для невесты и 15 лет для жениха;  

б) 11 и 13 лет;  

в) 15 и 17 лет;  

г) 16 и 18 лет.  

Ответ___________ 

 

2.Псковская судная грамота состояла из: 

а)120 статей;  

б)130 статей; 

в)140 статей; 



г)150 статей. 

Ответ__________ 

 

3.Что из нижеперечисленного послужило источником для составления царского 

Судебника 1550 г.?  

а) Русская Правда и литовское законодательство;  

б) обычное право и судебная практика;  

в) литовское законодательство и обычное право;  

г) Судебник 1497 г., литовское законодательство и обычное право. 

Ответ_________ 

 

4. Какой орган был главным по принятию изветов и производству сыска ( по 

«государевым делам»)?  

а) Боярская Дума;  

б) Земский Собор;  

в) воевода;  

г) разбойный приказ.  

Ответ____________ 

 

5. Какой принцип преемственности императорской власти так и не реализовался в 

Российской империи, хотя был законодательно закреплен в XVIII веке?  

а) избрания;  

б) передача по завещанию;  

в) единонаследия;  

г) передача по закону.  

Ответ___________ 

 

6. Какая категория крестьян по реформе 1861 г. освобождалась без земли и без выкупа?  

а) удельные крестьяне;  

б) государственные крестьяне;  

в) дворовые крестьяне;  

г) помещичьи крестьяне.  

Ответ___________ 

 

7.Первые советские конституционные акты - это 

а) Декреты II Всероссийского съезда Советов, Конституцию 1919г. 

б) Конституция 1918г. 

в) Декреты II Всероссийского съезда Советов, Декларацию прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа. Конституция 1918г. 

г) Решения съездов Советов в 1917 - 1918 гг.. Конституция 1918 г. 

Ответ_________ 

 

8. План, предполагавший вхождение республик в состав РСФСР на основе принципа 

федерализации, был разработан 

а) И. В. Сталиным 

б) В. И. Лениным 

в) Л. Б. Каменевым 

г) Н. И. Бухариным 

Ответ__________ 

 

9. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 августа 1939 г. 

подписал от имени правительства СССР 



а) Г. К. Жуков 

б) Г. В. Чичерин 

в) М. М. Литвинов 

г) В. М. Молотов  

Ответ_________ 

 

10. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» от 22 июня 

установил, что в местностях, объявленных на военном положении, все дела о 

преступлениях, направленных против обороны, общественного порядка и 

государственной безопасности, должны передаваться на рассмотрение 

а) Президиума Верховного Совета СССР 

б) Верховного суда СССР 

в) военных трибуналов 

г) Военной коллегии 

Ответ_________ 

 

11.В первые послевоенные годы в стране: 

а) Распалась тоталитарно-бюрократическая структура власти 

б) Повысился уровень продовольственного снабжения 

в) Продолжались трудности и лишения народа 

г) Резко улучшилось материальное положение населения. 

Ответ__________ 

 

12.Что было одним из результатов освоения целины? 

а) Повышение уровня продуктивности сельского хозяйства в Центрально-

Нечерноземном районе 

б)  Увеличение урожайности на Украине 

в)  Включение в севооборот пастбищных земель в Казахстане 

г)  Введение частной собственности на землю. 

Ответ_________ 

 

13. Номенклатура в СССР – это 

а) политический режим с неограниченной властью одного человека 

б) руководящие должности и лица, утверждаемые партийными органами 

в) офицерский состав Советской Армии 

г) перечень субъектов федеративного государства 

Ответ_________ 

14. Какой новый орган власти появился в период перестройки? 

а) Государственная Дума 

б) Верховный Совет 

в) Государственный совет 

г) Съезд народных депутатов  

Ответ____________ 

 

15. Страна, к которой были применены меры  

по «принуждению к миру» в августе 2008г? 

а) Турция 

б) Украина 

в) Грузия 

г) США 

Ответ_________ 

 



16.Вставьте пропущенное слово 

Пожалование Церкви определенной части всех княжеских доходов_______________ 

Специальные организационные структуры органов внутренних дел, созданные для 

борьбы с хищениями социалистической собственности_______________________ 

Орган, учрежденный в результате городской реформы 1870 г., осуществлял 

руководство делами городского хозяйства, являлась исполнительным органом городской 

думы_____________________________ 

 

17. Установите соответствие между событиями и участниками 

А) И. И. Болотников  

 

1. министр финансов, в 1839-1843 гг. провел 

денежную реформу 

Б) Ф. Б. Растрелли  

 

2. живописец, Написал портреты великого 

князя Петра Федоровича, А. Ф. Кокоринова, 

В.И. Майкова. 

В) М. Н.Тухачевский 

 

 

3. предводитель восстания 1606-07, беглый 

холоп  

Г) Е.Ф. Канкрин 

 

4. великий русский архитектор. Работал в 

стиле барокко 

 5. военачальник, Маршал Советского Союза. 

В Гражданскую войну командовал рядом 

армии в Поволжье, на Юге, Урале, и Сибири 

А Б В Г 

    

 

18.Установите соответствие между терминами и их значениями 

А) Городские комитеты обороны 

 

1.привлечение лица к 

уголовной ответственности без 

установления его вины как за 

случайные последствия действий, 

так и за действия, вообще не 

состоящие в причинной связи с 

причинённым вредом, когда 

наказание по каким-либо 

причинам представляется 

целесообразным 

Б) Объективное вменение  2. чрезвычайный орган, 

сосредоточивший в своих руках в 

период Великой Отечественной 

войны всю полноту власти на 

местах 

В) Совет по эвакуации 3.чрезвычайный орган, 

отвечавший за организацию 

вывоза в тыл населения, военных 

складов, промышленных 

предприятий и другого имущества 

из прифронтовой полосы 

Г) Ставка Верховного 

Главнокомандования 

 

4.замена ранее выпущенных 

государственных займов новыми. 



 5. высший орган 

стратегического руководства 

вооруженный борьбой в годы 

Великой Отечественной войны 

А Б В Г 

    

 

19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Образование СССР 

 

1. 1785 г. 

Б) Жалованные грамоты дворянству и 

городам 

2. 1652 г. 

В) Реформа Никона 3. 1721 г. 

Г) Начало книгопечатания в России 4. 1922 г. 

 5. 1564 г. 

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий 

А) заключение Ништадтского мира 

Б) реформа государственной деревни 

В) введение патриаршества 

Г) Ливонская война 

Д) издание указа о вольных хлебопашцах 

Ответ___________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) подписание договора ОСВ-1 

Б) принятие первой Конституции СССР 

В) начало «перестройки» 

Г) запуск первого искусственного спутника Земли 

Д) Брестский мир 

Ответ______________ 

 

22. Выберите несколько вариантов ответа «Белые слободы» в Русском государстве XV-

XVII вв. отличались тем, что их население:  

А) платило налоги в государственную казну  

Б) не платило оброк и не выполняло повинностей никакому феодалу  

В) по своему происхождению было белорусским 

Г) не платило государственного тягла  

Д) было обязано оброком и повинностями собственному феодалу  

Ответ_________ 

 

23. Расположите исторические документы в хронологической последовательности их 

издания. 

А) «Указ о единонаследии» 

Б) «Соборное уложение» 

В) «Манифест о вольности дворянской» 

Г) Указ об «урочных летах» 



Д) «Русская правда» 

Ответ___________ 

24. ВЦИК_________________________________________________________ 

25.Смерд___________________________________________________________ 

26. СНГ______________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В июне 1650 года боярин Артамон Спиридонович Матвеев продал свою купленную 

вотчину стольнику Никодиму Васильевичу Хилкову. Под купчей подписались стороны и 

старший брат боярина Прокопий. Через год втайне от своих родственников А.С.Матвеев 

вновь продал ту же вотчину окольничьему Борису Михайловичу Лыкову, оформив сделку 

в Поместном приказе, а ещё одну свою вотчину он спешно заложил Н.В.Хилкову. 

Получив деньги, бросив остальные земли и изменив царю, боярин бежал в Речь 

Посполитую. Вопрос: Кто по "Соборному Уложению 1649г." станет владельцем вотчин 

А.С.Матвеева? 

Кейс-задача 2 

На крестинах дочери своего начальника майор Ивов в присутствии нескольких 

полковых офицеров начал рассказывать о казнокрадстве и распутстве бригадного генерала 

Черноуса. Он так разошёлся, что закончил ругательствами в адрес всего рода 

человеческого и девы Марии. Вернувшись в казарму, майор принялся избивать 

подвернувшегося под руку сержанта. Тот в ответ кулаком оглушил Ивова. Во время суда 

майор просил учесть, что его неразумное поведение объясняется состоянием опьянения. 

Сержант оправдывался тем, что не мог стерпеть обиды. Задание: На основании "Артикула 

Воинского" определите, кто, за что, и какую ответственность может понести. 

 

Экзаменатор _____________________________________Н.С. Петрищева  

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

История государства и права России   

 Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

 

 

Экзаменационный билет №13 

 

1. Преступление в Русской Правде понимается как:  



а) общественно опасное деяние;  

б) деяние, нарушающее предписания закона;  

в) причинение вреда конкретному лицу или группе лиц;  

г) виновное деяние.  

Ответ_______ 

 

2.Местное управление во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. 

основывалось на системе: 

а) кормлений;  

б) дарений; 

в) владений; 

г) иммунитета. 

Ответ_______ 

 

3. Судебник 1497 г. установил Юрьев День каждое:  

а) 26 ноября;  

б) 26 марта;  

в) 26 июня;  

г) 26 сентября.  

Ответ_______ 

 

4.Согласно Соборному Уложению 1649 г. статус государства определялся как: 

а) царь – главнокомандующий войскам; 

б) самодержавный и наследный монарх; 

в) монарх, ограниченный в своих полномочиях; 

г) царь – глава православной церкви. 

Ответ_______ 

 

5. В 1711 г. был образован Сенат, состоявший из: 

а) президентов коллегий; 

б) коллегии министерств; 

в) присутствия и канцелярии; 

г) фискалов и прокуроров. 

Ответ_______ 

 



6. Укажите основное положение военной реформы 1864-1874 гг.:  

а) образование военных округов;  

б) введение всесословной всеобщей воинской повинности для всего мужского населения;  

в) срок службы рекрутов увеличен с 15 до 20 лет;  

г) введение образовательного (обязательного) ценза для офицеров.  

Ответ________ 

 

7.Каким было законодательство о проведении выборов по Конституции РСФСР 1918 г.? 

а) Представители "эксплуататорских классов" были лишены избирательных прав. Право 

избирать получили все совершеннолетние граждане. Избиратели выбрали депутатов 

местных Советов, а те депутатов вышестоящих. Голосование было тайным. 

б) Все "нетрудовые элементы" лишались избирательных прав. Норма представительства 

от крестьян была в 5 раз ниже, чем от рабочих. Голосование было открытым. Прямыми 

были выборы только в городские и сельские Советы, а уже их депутаты избирали 

вышестоящие Советы, которые избирали соответствующие исполкомы. 

в) Выборы проводились на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании. 

г) "Нетрудовые элементы" лишались права голоса. Для рабочих и крестьян норма 

представительства была одинаковой. Они непосредственно участвовали в выборах и 

местных, и вышестоящих Советов. 

Ответ_______ 

 

8. В период нэпа 

а) была отменена государственная монополия внешней торговли; 

б) осуществлялась политика форсированной индустриализации; 

в) была провозглашена свобода торговли; 

г) земля и ее недра были переданы в частную собственность. 

Ответ_______ 

 

9. Что из названного относится к последствиям «большого террора» 1930-х гг. в СССР? 

а) усиление тоталитарного режима власти; 

б) формирование легальной политической оппозиции сталинскому курсу; 

в) создание троцкистско-зиновьевского банка; 

г) начало широкой внутрипартийной дискуссии. 

Ответ________ 



 

10. Трудовое право в период Великой Отечественной войны регулировалось на основе 

а) чрезвычайного законодательства; 

б) Указов Президиума Верховного Совета СССР; 

в) временного законодательства; 

г) Трудового Кодекса. 

Ответ________ 

 

11.Закрепление за СССР статуса великой державы в послевоенный период наиболее полно 

выражало: 

а) Наличие ядерного оружия; 

б) Лидерство в организации Варшавского договора; 

в) Членство (на постоянной основе) в Совете Безопасности ООН; 

Г) Создание мировой системы социализма. 

Ответ________ 

 

12.  Что относится к причинам смещения Н. С, Хрущева с партийного и государственного 

постов? 

а) неприятие обществом критики культа личности И. В. Сталина; 

б) недовольство партийного аппарата действиями Н. С. Хрущева; 

в) раскрепощение сознания советских людей; 

г) падение авторитета КПСС в коммунистическом движении. 

Ответ________ 

 

13. Что свидетельствовало о повороте руководства СССР при Л.И. Брежневе к 

консервативному курсу после хрущевской «оттепели» 

а) активизация деятельности Верховного Совета СССР 

б) прекращение реабилитации жертв политических репрессий 

в) усиление критики «лысенковщины» 

г) обновление рядов партийного аппарата 

Ответ________ 

 



14. Какое из понятий характеризует общественно-политическую жизнь в РФ в начале 

1990-х гг.? 

а) «оттепель»  

б) неосталинизм  

в) «железный занавес»  

г) многопартийность  

Ответ________ 

 

15. Основной принцип современного парламентаризма, утвержденный 

Конструкцией РФ: 

а) сосредоточение власти в одних руках 

б) Федерации в управлении страной 

в) разделение ветвей власти 

г) объединение всех действующих партий  

Ответ_______ 

 

16. Вставьте пропущенное слово 

В Древней Руси ежегодный объезд князем и дружиной подвластного населения для сбора 

дани____________________________________________________________________ 

В России в1726–1730гг. высшее государственное учреждение, образованное указом 

Екатерины I от 8 февраля 1726 г.______________________________________________ 

Центральные органы исполнительной власти, проводящие государственную политику и 

осуществляющие управление в определенной сфере, образованы в 1802 г.___________ 

 

17. Установите соответствие между личностями и их характеристиками  

А) Иов  

 

 

1. политический и военный деятель, 

в Гражданскую войну командовал 

армией.  

 

Б) Э. И. Бирон  2. первый патриарх Московский и 

всея Руси. 

В) М.В. Фрунзе  

 

3. русский государственный 

деятель, министр внутренних дел  

Г) В.К. Плеве  4. фаворит императрицы Анны 

Ивановны 

 5. с 1917 г. Патриарх Московский и 

всея России 



А Б В Г 

    

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Былина     

 

1. совет знати в Великом княжестве Литовском 

Б) Барщина 2. торгово-ремесленная часть города      

В) Посад   3. народное сказание о подвигах героев 

Г) Рада  

 

4. община у восточных славян                                       

 5. труд зависимых крестьян в хозяйстве 

землевладельца 4 

А Б В Г 

    

 

19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Новоторговый устав  

 

1. 1581 г. 

Б) Учреждение кабинета министров 2. 1667 г. 

В) Поход Ермака в Сибирь. 3. 1654 г. 

Г) Распад СССР 

 

4.1731 г. 

 5. 1991 г. 

 6 

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий 

А) избрание М. Романова на царство 

Б) введение всесословной воинской повинности 

В) Куликовская битва 

Г) принятие Соборного Уложения 

Д) Семилетняя война 

Ответ______________  

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) образование СССР 

Б) Брестский мир 



В) Карибский кризис 

Г) подписание советско-германского пакта о ненападении 

Д) принятие Конституции РФ 

Ответ________________ 

 

 

22. Расположите имена князей в хронологическом порядке их жизни и деятельности.  

А) Дмитрий Донской  

Б) Иван Грозный  

В) Юрий Долгорукий  

Г) Даниил Московский    

Ответ______________ 

 

23. Расположите в хронологической последовательности их появления следующие 

термины.  

А) коллегии 

Б) Уложенная комиссия 

В) церковный раскол 

Г) семибоярщина 

Д) Негласный комитет 

Ответ____________ 

 

24. Тиун_________________________________________________________ 

25. Смута________________________________________________________ 

26. ВЧК__________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В июне 1123 года иноземный купец приехал в Псков торговать. Через три дня ночью 

загорелся дом, в котором он временно обосновался. Спасаемые от пожара товары 

иноземец складывал у Онцифора, который согласился за ними присмотреть, пока купец не 

найдёт себе нового жилья. Однако, когда тот пришёл забирать свой товар, Онцифорзаявил 

что никакого договора между ними не было и это всё - его трудом нажитое. Вопрос: 

Сможет ли купец доказать в суде своё право собственности на товар, основываясь на 

нормах "Русской Правды"? 



 

Кейс-задача 2 

Крестьянина ВасюкаМамырёва поймали с поличным во время кражи. При допросе он 

утверждал, что с ним был его сосед Харитон Квашнин. Вопрос: Как и кем по "Судебнику 

1497г." может быть доказана виновность или невиновность Квашнина? 

 

 

Экзаменатор ____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №14 

 

1. До принятия Русской Правды за преступления в Киевской Руси судили: 

а) на основе личного распоряжения князя по конкретному факту; 

б) на основе решения общины; 

в) на основе традиций, правил, передаваемых их поколения в поколение; 

г) судьи, назначаемые князем. 

Ответ________ 

 

2. Какое утверждение для Новгородской и Псковской республик неверно:  

а) тысяцкий ведал вопросами военного ополчения;  

б) посадник председательствовал на вече;  

в) архиепископ назначался митрополитом;  



г) князь не мог отстранить с выборной должности «мужа без вины».  

Ответ_________ 

 

3. Основным (ми) способами приобретения вещных прав по Судебнику 1550 г. был (ли):  

а) оккупация;   

б) договор и пожалование;  

в) давность владения;  

г) все вышеперечисленные.  

Ответ_________ 

 

4.Контроль государства за процедурой регистрации договорных грамот велся через: 

а) писцовые книги; 

б) Соборное Уложение; 

в) Судебник; 

г) Боярская Дума. 

Ответ________ 

 

5. Идеология абсолютизма может быть определена как “патриархальная”. Это означает, 

что: 

глава государства решает все вопросы за своих подданных; 

женщины ограничиваются в правах во всем; 

государство не вмешивается в дела народа, не существует законов, касающихся 

гражданского и семейного права, все вопросы в семье решает мужчина единолично. 

Ответ_________ 

 

6. Батрачество - это:  

а) форма экономической зависимости крестьян;  

б) сельский пролетариат;  

в) форма работы по обслуживанию эксплуататорского класса;  

г) форма возможной оплаты за землю, заменяющая денежную. 

Ответ_________ 

 

7. Документ, подготовленный большевиками для утверждения Учредительным собранием 

а) «Декларация прав народов России» 

б) «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 



в) «Декрет о мире» 

г) Конституцию РСФСР 

Ответ________ 

 

8. X съезд РКП(б), проводившийся в 1921 г., принял наряду с программой перехода к нэпу 

а) план борьбы с неграмотностью 

б) резолюцию, осуждавшую «правый уклон» 

в) решение об отделении церкви от государства 

г) резолюцию «О единстве партии» 

Ответ_________ 

 

9. По Конституции СССР 1936 г. высшим органом государственной власти являлся 

а) Совет народных депутатов 

б) Верховный Совет СССР 

в) политбюро ЦК РКП (б) 

г) съезд РКП (б) 

Ответ_________ 

 

10. Семейное право в период Великой Отечественной войны было направлено на 

а) отмену абортов 

б) укрепление института брака 

в) поощрение рождаемости 

г) поддержку многодетных семей 

Ответ_________ 

 

11. Имена каких из указанных государственных деятелей связывают с началом «холодной 

войны»? 

а) Ф. Рузвельта, А. А. Громыко 

б) Р. Рейгана, А. Н. Косыгина 

в) Дж. Кеннеди, Н. С. Хрущева 

г) У. Черчилля, И. В. Сталина 

Ответ_________ 



 

12. Территориальные органы управления экономикой, созданные во второй половине 

1950-х гг., получили название 

а)  отраслевые министерства 

б)  научно-производственные объединения 

в)  государственные комитеты 

г)  совнархозы 

Ответ_________ 

 

13. Что предполагала экономическая («косыгинская») реформа 1965 г.? 

а) приватизацию предприятий 

б) расширение хозяйственной самостоятельности предприятий 

в) проведение денежной реформы в СССР 

г) создание совнархозов 

Ответ_________ 

 

14. Какое из перечисленных событий произошло позже остальных? 

а) ввод советских войск в Венгрию 

б) вывод советских войск из Афганистана 

в) Карибский кризис 

г) ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию 

Ответ_________ 

 

15. Приоритетным направлением современной  

социальной политики РФ является: 

а) финансовая поддержка многодетных семей 

б) обеспечение всех семей жильем 

в) борьба с безработицей 

г) борьба с бедностью 

Ответ_________ 

 

16. Вставьте пропущенное слово  



Система, в которой организационная схема управления великокняжеским дворцом (или 

двором) соединена с управлением в масштабах всего государства__________________ 

Движение советских граждан, оппозиционно настроенных по отношению к политике 

властей и ставивших целью либерализацию политического режима в 

СССР____________________________________________________________________ 

Реакционные преобразования, проведённые в 80 — начале 90-х гг. 19 в. в России_____ 

__________________________________________________________________________ 

 

17. Установите соответствие между личностями и их значениями  

А) К.А. Булавин 

 

1. декабрист. Полковник. 

Участник Отечественной 

войны 1812 г., 

Заграничных походов 

1813-1814 гг.  

Б) И. С. Пересветов  

 

2. политический и 

государственный деятель, 

член Президиума ВЧК. В 

1934-1936 нарком 

внутренних дел СССР.  

 

В) Г.Г.Ягода 

 

3. предводитель 

казацкого восстания 

1707-1709 гг. 

Г) С. П. Трубецкой 

 

4. нижегородский 

посадский человек, 

инициатор созыва 

Второго ополчения  

 

 5. русский публицист 

XVI в. 

А Б В Г 

    

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Ордалии  

 

1. льготные грамоты хана 

Б) Дворецкий 2. корпоративные организации 

русского купечестваXII— 

началаXVIIIвв. 

В) Сотни купеческие  3. в Русском государствеXV—

XVIIвв. глава дворцового 

управления 

Г) Житьи люди 

 

 

4.«суд Божий», форма получения 

судебного доказательства, когда 

виновность определялась при 

помощи испытания 

 5. крупные и знатные 



землевладельцы в Новгородской 

землеXIV—XVвв, занимавшиеся 

торговлей и стоявшие в 

феодальной иерархии на втором 

месте после бояр. 

А Б В Г 

    

 

19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Восстание древлян 

 

1. 1682 г. 

Б) Брестский мир 2. 988 г. 

В) Отмена местничества 3. 1725 г. 

Г) Открытие Академии наук в Петербурге. 

 

4.1918 г. 

 5. 945 г 

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий  

А) битва на р.Калке 

Б) венчание на царство Ивана Грозного 

В) созыв Уложенной комиссии 

Г) перевод крестьян на обязательный выкуп 

Д) организация военных поселений 

Ответ_______________ 

 

21.  Определите хронологическую последовательность событий 

А) советско-польская война 

Б) образование СССР 

В) высадка англо-американских войск во Франции, открытие Второго фронта 

Г) принятие первой советской конституции — Конституции РСФСР 

Д) первая пятилетка 

Ответ_____________ 

 

22. Расположите следующие экономические преобразования в хронологической 

последовательности. 



А) замена продразвёрстки продналогом 

Б) денежная реформа С. Ю. Витте 

В) национализация банков 

Г) аграрная реформа П. А. Столыпина 

Д) финансовая реформа Е. Ф. Канкрина 

Ответ____________ 

 

23. Расположите исторические документы в хронологической последовательности их 

издания.  

А) «Указ о единонаследии» 

Б) «Соборное уложение» 

В) «Манифест о вольности дворянской» 

Г) Указ об «урочных летах» 

Д) «Русская правда» 

Ответ_____________ 

 

24. Закуп_________________________________________________________________ 

25. Народничество_________________________________________________________ 

26. СЭВ___________________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Холоп Сновид и закуп Путала отправились в город на рынок Воспользовавшись 

случаем, они украли у зазевавшегося купца коня и сумку с 4 гривнами серебра. Вопрос: 

Кто будет нести ответственность и какую за эту кражу на основании норм "Русской 

Правды"? 

 

Кейс-задача 2 

В завещании боярина предусматривалось, что треть его имущества наследует сын 

от первого брака, а всё остальное - юная жена. Боярин умер. Получив наследство и совсем 

недолго погоревав, вдова вступила в новый брак. Родственники умершего заявили, что 

она должна отдать всё имущество в род мужа, так как она прожила с мужем всего четыре 

месяца, а вдобавок, опять вышла замуж. Одновременно племянник боярина предъявил 

грамоту, по которой тот подарил ему свою отчину с сельцом Васильково. Женщина 

отвергла все эти притязания как незаконные. Вопрос:  Как следует решить этот спор на 

основании норм "Псковской Судной грамоты"? 

 



Экзаменатор _____________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №15 

 

1. Церковь получила право на приобретение земель, населенных деревень, на 

осуществление суда по специально выделенной юрисдикции после того, как: 

а) два крупнейших политических центра древних славян, Киевский и Новгородский, 

объединились под властью Киева, образовав Древнерусское государство; 

б) было принято христианство в качестве государственной религии на Руси; 

в) духовенство стало делиться на «черное» и «белое»; 

г) был издан специальный указ. 

Ответ_________ 

 

2. Отраслевыми органами управления во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV 

вв. были: 

а) приказы; 

б) рады; 

в) воеводства; 

г) избы. 

Ответ__________ 

 

3. ВСудебнике 1550 г. было введено важное положение о том, что: 

а) все нормы, предусмотренные Судебником, не подлежат изменению в дальнейшем; 

б) все последующие законодательные акты должны включаться в Судебник; 



в) Судебник является единственным источником права в России; 

г) все нормы, предусмотренные Судебником, подлежат регулярному пересмотру. 

Ответ_________ 

 

4. По Соборному Уложению1649 г. к жене, умышленно убившей своего мужа, 

применялось наказание: 

а) пожизненное заключение; 

б) четвертование; 

в) закапывание живьем в землю; 

г) повешение. 

Ответ_________ 

 

5. К 1715 г. сложилась система местного управления и администрации: 

а) двухзвенная: уезд-губерния; 

б) трехзвенная: уезд-провинция-губерния; 

в) двухзвенная: провинция-губерния; 

г) трехзвенная: район-провинция-область. 

Ответ________ 

 

6. Государственный Совет, созданный в 1810 г., имел следующие полномочия:  

а) законосовещательные и полномочия финансового управления государством;  

б) высшего судебного органа государства;  

в) совещательного органа по вопросам внешней политики при царе;  

г) высшего полицейского управления. 

Ответ_________ 

 

7. Органами местного управления по решению II Всероссийского съезда советов 

провозглашались … 

а) губернские и уездные земства 

б) губернские и уездные советы 

в) городские думы 

г) городские советы 

Ответ_________ 

 

8. В марте 1921 г. 



а) подписан Брестский мир 

б) объявлено о переходе к нэпу 

в) принят первый пятилетний план 

г) принята первая Конституция РСФСР 

Ответ_________ 

 

9. Что из названного стало последствием коллективизации в начале 1930-х гг.? 

а) прекращение вывоза зерна за границу 

б) значительное улучшение материальных условий жизни крестьян 

в) резкое повышение урожайности сельскохозяйственных культур 

г) отчуждение крестьян от собственности и результатов труда 

Ответ________ 

 

10. Особые воинские формирования для отбывания наказания военнослужащими, 

осужденными за различного рода правонарушения – это 

а) репарации 

б) штрафные батальоны 

в) заградительные отряды 

г) военные трибуналы 

Ответ_______ 

 

11. Появившееся в 1950-е слово "целина" означало: 

а) Освоение новых пахотных земель 

б) Переход к интенсивному сельскому хозяйству на "старых" землях 

в) Программу постепенной передачи земель в собственность крестьян 

г) Название нового журнала. 

Ответ________ 

 

12. Одной из причин, побудивших Н. С. Хрущёва выступить на ХХ съезде КПСС с 

критикой культа личности Сталина, было стремление 

а)  прекратить «холодную войну» со странами Запада 

б)  реабилитировать всех репрессированных сталинским режимом 



в)  снять напряжение в обществе отказом от продолжения прежней политики 

г)  изменить основы социалистического общества 

Ответ_______ 

 

13. Что предполагала экономическая («косыгинская») реформа 1965 г.? 

а) приватизацию предприятий 

б) расширение хозяйственной самостоятельности предприятий 

в) проведение денежной реформы в СССР 

г) создание совнархозов 

Ответ_________ 

 

14. О роспуске каких международных организаций было официально объявлено странами-

участницами, в том числе СССР, в 1991 г.? 

  

а) НАТО и ЕЭС 

б) СЭВ и ОВД 

в) ООН и ЮНЕСКО 

г) Коминтерна и Коминформа 

Ответ________ 

 

 

15. Последствия финансового кризиса августа 1998г.: 

а) дефицит товаров народного потребления 

б) смена экономической политики в стране 

в) преизбрание президента 

г) обесценивание денежных сбережений населения 

Ответ_______ 

 

16.  Вставьте пропущенное слово  

Княжеские грамоты, освобождавшие отдельных лиц от некоторых повинностей и 

подсудности обычным судам,  назывались на Руси____________________________ 

В XVI–XVI Iвв. обвинительные показания в совершении преступлений, сделанные 

обвиняемым (нередко под пытками) в отношении других лиц____________________ 



Специализированные судебные органы, образованные в Советском государстве в ноябре 

1917 г., для борьбы с контрреволюционными преступлениями___________________ 

 

17. Установите соответствие между личностями и их характеристиками 

А)  И. М. Висковатый 

 

1. один из сподвижников Петра I. 

Родился в Шотландии, всю свою жизнь 

посвятил военной службе.  

Б) П. Гордон 

 

2. думный дьяк Посольского приказа, 

крупный дипломат. Член Избранной 

рады.  

В) А. Никитин 

 

3. фаворит и ближайший соратник 

Екатерины II.  

Г) М.И. Кошкин  

 

 

4. тверской купец, путешественник. 

Совершил “хождение” в Персию, Индию  

 5. советский конструктор, создал 

знаменитый танк Т-34. 

А Б В Г 

    

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Поток и разграбление  

 

1. по Русской Правде — розыск 

преступника по его следам  

Б) Свод  2. стадия судебного процесса в Древней 

Руси; лицо, у которого обнаружили 

пропавшую вещь, должно было указать, у 

кого она приобретена 

В) Гонение следа  3. объявление истцом о пропаже на 

торговой площади, 

Г) Заклич 

 

4. высшая мера наказания по Русской 

Правде, заключавшаяся в конфискации 

имущества преступника и обращении в 

рабство его самого и членов его семьи, 

 5. привилегия землевладельцев, лиц 

господствовавшего сословия 

осуществлять на подвластных им 

территориях некоторые государственные 

функции 

А Б В Г 

    

 

19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Карибский кризис. 1. 1564 г. 

Б) Начало книгопечатания в России. 2. 1617 г. 



В) Столбовский мир со Швецией. 3. 1962 г.  

Г) Открытие Славяно-греко-латинской академии.  

 

4. 1721 г. 

 5. 1687 г. 

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий 

А) нашествие Батыя 

Б) призвание варягов 

В) создание письменного свода законов — «Русской правды» 

Г) гибель Андрея Боголюбского 

Д) крещение Руси 

Ответ___________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) создание российского Черноморского флота 

Б) введение всеобщей воинской повинности 

В) введение золотого стандарта рубля 

Г) ликвидация внутренних таможенных пошлин и границ 

Д) учреждение Сената 

Ответ____________ 

 

22. Расположите понятия в хронологической последовательности их появления.  

А) пожилое 

Б) Земский собор 

В) вече 

Г) подушная подать 

Д) Русская правда Ярославичей 

Ответ______________ 

 

23. .Расположите  разряды зависимого населения  по степени бесправия в соответствии с 

Русской правдой (от более бесправных к менее) 



а) закуп; 

б) смерд;  

в) холоп; 

г) рядович 

Ответ____________________ 

 

24. Синод_____________________________________________________ 

25.  Регентство_________________________________________________ 

26. Перестройка_______________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Крестьянин Данила в 1635 году бежал из поместья думного дворянина Богдана Нарбекова 

в вотчину князя Бориса Репнина. После переписи 16461648г.г., а именно в 1650 году, туда 

же перебрался племянник Данилы - Федот со взрослым сыном. Князь назначил Федота 

своим личным конюхом и выдал ему 15 рублей ссуды. Сын Федота вскоре женился. В 

1655 году Б. Нарбеков потребовал вернуть ему беглых дядю с племянником и их детей. 

Вопрос: Будет ли по "Соборному Уложению" удовлетворён его иск? 

 

Кейс-задача 2 

Поручик Кривич написал анонимный донос о том, что майор Голицын при выдаче 

жалованья солдатам часть денег утаил, и через своего знакомого /адъютанта командира 

полка Колычева / подбросил пасквиль. Будучи уличенным, Кривич оправдывался тем, что 

во время сочинения письма находился в состоянии сильного душевного волнения, 

вызванного оскорблением со стороны Голицына. Вопрос: Какое наказание должны 

понести виновные? 

 

Экзаменатор _____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №16 

 

1. Самым ранним памятником письменного русского права были тексты договоров между: 

а) Русью и Византией; 

б) Русью и половцами; 

в) Русью и Золотой Ордой; 

г) Золотой Ордой и Византией. 

Ответ_______ 

 

2.  Центральным органом государственной власти во Владимиро-Суздальском княжестве 

в XII – XIV вв. была: 

а) Рада бояр; 

б) Боярская дума; 

в) Государственная дума; 

г) Государственный Совет. 

Ответ_______ 

 

3. Указ о заповедных летах:  

а) отменил Юрьев день;  

б) то же, что и указ об урочных летах;  

в) наложил ограничение перехода крестьян на другие места в Юрьев день;  

г) устанавливал срок исковой давности по спорам о беглых крестьянах.  

Ответ_______ 

 

4. Кабала – это: 

а) устная форма сделок; 

б) письменная форма сделок; 

в) указ царя в отношении конкретного лица; 

г) форма крепостной зависимости. 

Ответ______ 



 

5. "Устав воинский" (1716 г.) регламентировал: 

а) роль Сената и верховного главнокомандующего – царя; 

б) роль Сената и Военной канцелярии; 

в) состав и организацию армии, отношения командиров и подчиненных, обязанности 

армейских чинов; 

г) обеспечение армии продовольствием; 

Ответ______ 

 

6. По «Указу о вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г.:  

а) помещики получили право отпускать своих крестьян за установленный ими самими 

выкуп;  

б) крестьяне получили право приобретения в собственность пахотных помещичьих 

земель;  

в) государственные крестьяне полностью переводились на оброк;  

г) помещичьи крестьяне получили право ухода в город на заработки в определенное время 

года на срок, определенный соглашением с помещиком.  

Ответ_______ 

 

7. Укажите по порядку трех первых председателей ВЦИК? 

а) Зиновьев Г. Е., Свердлов Я. М., Калинин М. И. 

б) Керенский А. Ф., Свердлов Я. М., Ворошилов К. Е. 

в) Каменев Л. Б., Свердлов Я. И., Калинин М. И. 

г) Милюков П. Н., Дзержинский Ф. Э., Калинин М. И. 

Ответ______ 

 

8. Что стало первым шагом новой экономической политики? 

а) денационализация промышленности 

б) принятие плана ГОЭЛРО 

в) введение тарифной системы оплаты труда 

г) замена продовольственной развёрстки продовольственным налогом 

Ответ________ 

 

9. Конституция, провозгласившая тезис о том, что социализм в СССР построен, была 

принята в 



а) 1918 г. 

б) 1922 г. 

в) 1924 г. 

г) 1936 г. 

Ответ_________ 

 

10. К компетенции ГКО относилось (ась) 

а) создание армии 

б) охрана границ государства 

в) мобилизация сил и средств страны на отпор врагу, превращение ее в единый военный 

лагерь 

г) создание чрезвычайных органов власти и управления 

Ответ_______ 

 

11. Что было одной из причин начала «холодной войны»? 

а) отказ СССР от участия в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе 

б) противоречия между СССР и США по вопросу послевоенного устройства стран 

Восточной Европы 

в) ввод советских войск в Афганистан 

г) отказ СССР от помощи союзникам в войне с милитаристской Японией 

Ответ________ 

 

12. С какими событиями связаны даты 1957 г. и 1961 г.? 

а)  принятием партийных постановлений с критикой произведений литературы 

б)  достижениями в освоении космического пространства 

в)  сменой руководителей СССР 

г)  заключением договоров между СССР и США о запрещении испытаний ядерного 

оружия 

Ответ_________ 

 

13. Что явилось результатом принятия Конституции СССР 1977 г.? 

а) создание Съезда народных депутатов СССР 

б) провозглашение курса на строительство социализма 



в) создание Государственной Думы 

г) закрепление законодательно руководящей роли КПСС 

Ответ________ 

 

14. Появление какого государственного органа связано с принятием Конституции РФ? 

  

а) Съезда народных депутатов 

б) Совета Федерации 

в) Всероссийского центрального исполнительного комитета 

г) Верховного Совета 

Ответ________ 

 

15. Главные экспортные товары современной России: 

а) нефть и газ 

б) станки и приборы 

в) машины и механизмы 

г) продукция легкой промышленности и сельского хозяйства 

Ответ_________ 

 

16.Вставьте пропущенное слово 

 Внутренняя политика Ивана Грозного, проводимая в 1565–1572 гг., характеризуемая тер-

рором против разных слоёв населения и направленная на всемерное усиление царской 

власти___________________________________________________________________ 

Процесс изъятия государством из церковной собственности земель, завершившийся в 

правление Екатерины II подписанием специального Манифеста и передачей церковных 

вотчин из духовной коллегии в коллегию экономии______________________________ 

Новый принцип суда по реформе 1864 года, подразумевавший наличие на суде прокурора 

и адвоката, получил название __________________________________________ суда. 

 

17. Установите соответствие между именами военачальников и войнами, в которых они 

участвовали.  

А) П. И. Багратион     

 

1. Крымская война 1853—1856 гг. 



Б) М. Д. Скобелев  

 

2. Отечественная война 1812 г. 

В) П. С. Нахимов  

 

3. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Г) А. А. Брусилов  

 

4. Первая мировая война 1914—1918 гг. 

 5. Семилетняя война 1756—1763 гг. 

А Б В Г 

    

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Семибоярщина 

 

1. Созданные в период преобразований Петра I уве-

селительные собрания-балы в домах российской 

знати, в которых было разрешено участвовать 

женщинам. 

Б) Земщина 2. Лично свободные крестьяне в XVII в, владевшие 

общинными землями и несших повинности 

государству. 

В) Черносошные 3. «Основная часть территории России, не 

включённая в опричнину Иваном IV Грозным». 

Г) Дружина 

 

4 «Вооружённый отряд при князе в Древней Руси, 

участвовавший как в войнах, так и в управлении 

княжеством и личным хозяйством князя». 

 5. Боярское правительство, находящееся у власти 

после свержения Василия Шуйского в России 

находилось  

А Б В Г 

    

 

  

19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Указ о вольных хлебопашцах  

 

1.1485 г. 

Б) Посольство Ольги в Константинополь. 2. 1721 г. 

В) Присоединение Твери к Москве. 3. 1803 г. 

Г) Учреждение Сената 

 

4. 957 г. 

 5. 1711 г. 

А Б В Г 

    



 

20. Определите хронологическую последовательность событий  

А) Невская битва 

Б) реформа патриарха Никона 

В) свержение ордынского владычества 

Г) учреждение Сената 

Д) Крымская война 

Ответ_________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий  

А) создание коллегий 

Б) созыв Уложенной комиссии 

В) церковный раскол 

Г) свержение Василия Шуйского 

Д) создание стрелецкого войска 

Ответ____________ 

 

 

22. Расположите в хронологической последовательности события Второй мировой войны.  

А) начало Висло-Одерской наступательной операции советских войск 

Б) начало блокады Ленинграда 

В) начало Курской битвы 

Г) встреча советских и американских войск на Эльбе 

Д) начало операции «Багратион» 

Ответ_____________ 

 

23. Расположите перечисленных исторических лиц в хронологическом порядке их 

деятельности.  

А) А. Ф. Адашев 

Б) М. М. Сперанский 

В) И. А. Хованский 

Г) Н. А. Милютин 



Д) А. Г. Орлов 

Ответ__________ 

 

24. Заповедные лета_____________________________________________________ 

25. Запись_____________________________________________________________ 

26. Ленд-лиз___________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Казак Иван Гавренёв взял у сепуховского ростовщика Фёдора Лычкова в долг 2 рубля в 

рост на 20% под залог своего коня, ценою 5 рублей. Договор был оформлен закладной 

кабалой. Через несколько дней во время пожара в конюшне конь заёмщика сгорел. 

Гавренёв потребовал возмещения ему стоимости коня за вычетом суммы долга. Проценты 

по долгу он уплачивать отказывался. Кредитор не согласился отдать деньги. Вопрос: Как 

решить этот спор по "Соборному Уложению"? 

 

Кейс-задача 2 

Полковой кригсрехт приговорил к смертной казни: - рядового Гаврикова, застрелившего 

офицера из-за небрежности при заряжении своего ружья; - рядового Сумкина, который 

подстрелил недоросля, прятавшегося за мишенью на стрельбище; - капрала Тупкина, на 

спор избившего до смерти своего солдата. - Задание: Исходя из норм "Артикула 

Воинского" решите, законны ли эти приговоры? 
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Экзаменационный билет №17 

 

1. Русская Правда, составленная Ярославичами в 1072 г., делила людей: 

а) по национальности; 

б) по имущественному и должностному положению; 

в) было обеспечено равенство всех людей перед законом; 

г) по кровнородственному признаку. 

Ответ_______ 

 

2. Высшими должностными лицами в Новгородском княжестве были: 

а) тысяцкий, посадник, князь, закладник; 

б) посадник, тысяцкий, архиепископ, царь; 

в) посадник, архиепископ, князь, тысяцкий; 

г) царь, боярин, князь. 

Ответ______ 

 

3. Какие земли могли выступать объектом поместного землевладения согласно Судебнику 

1550 г.? 

а) только пахотные земли;  

б) городские дворы;  

в) рыбные и охотничьи угодья;  

г) все вышеперечисленные виды земель.  

Ответ_______ 

 

4. Какой правовой акт впервые закрепил за холопами способность самостоятельно 

отвечать за свои поступки?  

а) Псковская Судная грамота;  

б) Русская Правда;  

в) Судебник 1497 г.;  

г) Соборное Уложение 1649 г.  

Ответ_______ 

 

5. Ландрихтеры- это:  

а) административные округа, выделившиеся вследствие реформ Петра Великого;  



б) должностное лицо, осуществляющее судебные функции;  

в) наблюдатель за законностью решений суда и правильностью ведения процесса;  

г) чин в военно-адмиралтейской коллегии.  

Ответ______ 

 

6. Согласно Городовому Положению от 16 июня 1870 г. создавались органы городского 

самоуправления, которые осуществляли свою деятельность:  

а) на принципах бессословности, выборности сроком на 4 года;  

б) без установления ценза для избрания в органы самоуправления;  

в) на принципе сословной принадлежности, но без установления ценза для избираемых;  

г) основным условием их создания были высокий имущественный ценз и назначение на 

должность.  

Ответ_______ 

 

7. Кто не имел избирательного права по Конституции 1918 г? 

а) женщины;  

б) лица, занимающиеся общественно-полезным трудом;  

в) священнослужители;  

г) солдаты Красной армии и флота.  

Ответ_______ 

 

8. В результате внутрипартийной борьбы середины и второй половины 1920-х гг. в СССР 

а) утвердилась многопартийная система 

б) основой политического курса стал тезис о возможности построения социализма в 

одной, отдельно взятой стране 

в) была разрешена деятельность оппозиции 

г) произошёл переход к политике «военного коммунизма» 

Ответ______ 

 

9. Что из названного относится к результатам государственной политики в СССР в 

области культуры в конце 1930-х гг.? 

а) расцвет авангардного искусства 

б) ликвидация массовой неграмотности 



в) отмена государственной цензуры средств массовой информации 

г) обеспечение и защита идейного многообразия в области культуры 

Ответ_____ 

 

10. Заградительные отряды в Красной Армии были сформированы осенью 1941 года на 

основании директивы Ставки Верховного Главнокомандования от 12 сентября 1941 года. 

Юридическим основанием для создания армейских заградительных отрядов послужил 

приказ Народного комиссара обороны СССР № 227 от 28 июля 1942 года 

а) «О регулировании дисциплины в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с 

боевых позиций» 

б) «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии» 

в) «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении 

самовольного отхода с боевых позиций» 

г) «Об устройстве Вооруженных Сил и формировании заградительных отрядов» 

Ответ_____ 

 

11. Одним из разработчиков атомного оружия в СССР был 

а) И. В. Курчатов 

б) С. П. Королёв 

в) Н. И. Вавилов 

г) Д. С. Лихачёв 

Ответ_____ 

 

12. Какой орган власти в период руководства Н. С. Хрущёва координировал деятельность 

совнархозов? 

а)  Совет народных комиссаров 

б)  Высший совет народного хозяйства 

в)  Центральный Комитет КПСС 

г)  Государственный комитет обороны 

Ответ_____ 

 

13. Конституция СССР в послевоенный период была принята, когда руководителем 

страны был 

а) Н. С. Хрущев 



б) Л. И. Брежнев 

в) Ю. В. Андропов 

г) М. С. Горбачев 

Ответ_____ 

 

14. Какой из документов был принят в годы, перестройки? 

а) закон «О кооперации в СССР» 

б) постановление «О журналах  

в) указ о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР 

г) декрет о рабочем контроле 

Ответ_____ 

 

15. .Внешняя политика современной России носит: 

а) однополярный характер 

б) биполярный характер 

в) многовекторный характер 

г) замкнутый характер 

Ответ_____ 

 

16. Вставьте пропущенное слово 

Форма судебного  поединка по Русской правде _____________________________ 

Первые бумажные деньги в России, введённые при Екатерине II и находившиеся в обра-

щении вплоть до царствования Николая I__________________________________ 

Комплекс мероприятий по увеличению производства зерна в СССР в 1954-1960 гг. путём 

введения в оборот обширных земельных ресурсов в Казахстане, Поволжье, Урале, 

Сибири, Дальнем_____________________________________________________ 

 

17. Установите соответствие между историческими деятелями и фактами их биографий  

А) Б. И. Морозов     

 

1. проведение реформы государственной деревни 



Б) П. Д. Киселёв   

 

2. издание журнала «Трутень» 

В) Н. И. Новиков  

 

3. участие в штурме крепости Измаил 

Г) Д. М. Пожарский  

 

4. руководство II ополчением 

 5. введение высокого налога на соль, ставшее при-

чиной Соляного бунта в Москве 

А Б В Г 

    

 

18. .  Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Пожилое  

 

1. продуктовый или денежный платеж 

зависимого крестьянина феодалу в 

качестве земельной ренты 

Б) Оброк  2. пошлина, которую в XV-XVII вв. 

платил крестьянин при уходе от 

землевладельца за неделю до и 

неделю после Юрьева дня 

В) Тягло  3. даровой принудительный труд 

крестьян на барина-помещика как 

повинность при крепостном праве 

Г) Барщина  4. государственные повинности 

крестьян и посадских людей 

 5. передача государственными 

органами общественной 

собственности в 

частный сектор 

 

А Б В Г 

    

 

 19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Урочные лета 

 

1. 1016 г. 

Б) Переяславская Рада 2. 1802 г. 

В) Создание Русской правды 3. 1654 г. 

Г) Учреждение губерний 

 

4. 1597 г. 

 5. 1708 г. 



А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Невская битва 

Б) реформа патриарха Никона 

В) свержение ордынского владычества 

Г) учреждение Сената 

Д) Крымская война 

Ответ__________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) окончательный разгром печенегов 

Б) ограничение срока крестьянских переходов Юрьевым днём 

В) издание манифеста о трёхдневной барщине 

Г) введение института присяжных в российском судопроизводстве 

Д) вхождение Финляндии в состав Российской империи 

Ответ__________ 

 

22. Расположите исторических личностей в хронологической последовательности их 

жизни и деятельности.  

А) Софья Алексеевна 

Б) Фёдор Иоаннович 

В) Дмитрий Шемяка 

Г) Михаил Фёдорович 

Д) Елена Глинская 

Ответ_________ 

 

23. Расположите следующие тайные и революционные общества XIX в. в хронологиче-

ской последовательности их создания.  

А) «Союз Благоденствия» 

Б) «Земля и воля» 

В) «Союз Спасения» 



Г) «Народная воля» 

Д) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»  

Ответ___________ 

 

24. Ордалии___________________________________________________________ 

25. Фискал____________________________________________________________ 

26. РСФСР____________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В декабре 1112 года киевский ремесленник Чернец занял у ростовщика Осмомысла 3 

гривны на один месяц под проценты. Прошёл месяц, однако Чернец не возвращал долг и в 

течение года уклонялся от его уплаты. Осмомысл обратился к князю, но Чернец 

потребовал представления послухов, которых у кредитора не было. Князь, веря клятве 

ростовщика, присудил уплатить ему долг и проценты. Чернец, не имея возможности 

уплатить долг сразу, трижды заплатил проценты по долгу, после чего отказался 

возвращать сумму долга, считая своё обязательство полностью исполненным. Вопрос: 

Справедливо ли решение князя? 

 

Кейс-задача 2 

Злоба Агапитов предъявил дьяку Неклюду Карамышеву иск в сумме двух рублей. Не 

желая платить, дьяк подговорил свидетелей дать ложные показания в его пользу. 

Основываясь на них, боярин Семён Легнёв, решавший спор в присутствии только сторон 

и свидетелей, признал исковые требования З. Агапитова недоказанными и обязал его 

уплатить судебную пошлину в размере 10 алтын / 60 денег/. Вопрос: Нормы каких статей 

"Судебника 1497г." нарушены в данном деле? 

 

Экзаменатор ______________________________________________Н.С. Петрищева  

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

История государства и права России   

 Утверждено на заседании кафедры 

«   Теория и история государства и права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева 

 

 

Экзаменационный билет №18 

1. Пространная редакция Русской Правды включала в себя: 

а) Суд Ярослава и Устав Мономаха; 

б) Правду Ярослава и Правду Ярославичей; 

в) Суд Ярослава и Правду Ярослава; 

г) Суд Ярослава и суд Владимира. 

Ответ______ 

 

2. Местное управление во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. 

основывалось на системе: 

а) обложений; 

б) дарений; 

в) владений; 

г) иммунитета. 

Ответ____ 

 

3. Новый вид государственных преступлений, введенный Судебником 1497 г. был: 

а) восстание; 

б) клевета; 

в) крамола; 

г) дезертирство. 

Ответ_____ 

 

4. В процессуальном праве по Соборному уложению 1649 г. выделялось две формы 

процесса: 

а) суд и розыск; 

б) приговор и казнь; 

в) суд и казнь; 

г) допрос и обвинение. 

Ответ_____ 

 

5.К ведомству Бурмистрской палаты относится:  

а) управление посадским населением всех городов, центральное казначейство городов;  

б) осуществление полицейских и финансовых функций;  

в) являлась высшим судебным и полицейским органом;  



г) организация и руководство городовыми управлениями, осуществляла судебные 

функции.  

Ответ____ 

 

6.Компетенция земских учреждений:  

а) им принадлежало право законодательной инициативы и издания подзаконных актов по 

хозяйственным вопросам;  

б) регулирование хозяйственных и некоторых культурных вопросов;  

в) являлись судебными и исполнительными органами на местах;  

г) решение финансовых вопросов.  

Ответ_____ 

 

7.Кто был создателем и первым председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по 

борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем? 

а) Ф.Э. Дзержинский; 

б) Н.И. Ежов; 

в) М.С. Лацис; 

г) А.Я. Ягода. 

Ответ_____ 

 

8. Что было одной из причин (предпосылок) образования СССР? 

а) начало массовой коллективизации 

б) существование экономических связей между территориями бывшей Российской 

империи 

в) результаты референдума о создании СССР 

г) заключение Брест-Литовского мирного договора 

Ответ_____ 

 

9.Что явилось следствием модернизации, происходившей в СССР в 1930-х гг.? 

а) достижение уровня жизни населения, превосходящего уровень жизни в 

западноевропейских странах 

б) массовый отток населения из города в деревню 

в) двукратное преобладание городского населения над сельским 

г) достижение социальной однородности сельского населения 

Ответ_______ 

 

10. В систему военных трибуналов, осуществляющих правосудие в период Великой 

Отечественной войны, входили военные трибуналы 

а) Красной Армии и Военно-Морского Флота 

б) НКВД 

в) по контролю деятельности Верховного Совета СССР 

г) железнодорожного и водного транспорта 

Ответ______ 

 

11.К периоду 1945-1953 гг. относится 

а) провозглашение курса на ускорение 

б) денежная реформа и отмена карточной системы 

в) начало реформ А. Н. Косыгина 



г) принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности 

Ответ_______ 

 

12.Какое понятие относится к политике советского руководства в период «оттепели»? 

а)  новое политическое мышление 

б)  десталинизация 

в)  многопартийность 

г)  космополитизм 

Ответ_______ 

 

13.Что явилось одним из результатов деятельности Ю. В. Андропова на посту 

Генерального секретаря ЦК КПСС? 

а) либерализация общественно-политической жизни в стране 

б) резкое улучшение отношений между СССР и США 

в) появление критических оценок состояния советского общества, исходящих от власти 

г) начало проведения либеральных рыночных реформ в стране 

Ответ______ 

 

14.Что стало одним из результатов проведения политики «перестройки» в СССР? 

а) ослабление цензуры 

б) усиление власти союзного центра 

в) утверждение руководящей и направляющей роли КПСС 

г) преодоление межнациональных противоречий 

Ответ_______ 

 

15. Одно из последствий сокращения государственной поддержки науки: 

в 90-е годы: 

а) развитие наукоемких технологий 

б) «утечка мозгов» 

в) увеличение количества научно-исследовательских учреждений 

г) приглашение иностранных граждан для работы в стране 

Ответ________ 

 

16.Вставьте пропущенное слово  

Орган государственной власти, действовавший в России с X по начало XVIII в. и 

представлявший собой высший совет при князе (с 1547 г. – при царе)________________ 

Одним из самых важных событий первых лет царствования Екатерины II был 

созыв________________, депутатами которой были представители всех слоёв населения, 

кроме крепостных крестьян и духовенства. 

Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны называлась 

________________  

 

17.Установите соответствие между историческими деятелями и событиями, непосред-

ственно связанными с ними 

А) Г. В. Чичерин     

 

1. Цусимское сражение 

Б) З. П. Рожественский  

 

2. подписание советско-германского договора о 

ненападении 



В) В. М. Молотов  

 

3. Генуэзская конференция 

Г) С. Л. Перовская    

 

4. убийство народовольцами Александра II 

 5. Синопское сражение 

А Б В Г 

    

 

18.Установите соответствие между понятиями и именами правителей, с чьим 

царствованием связано их появление. 

А) бироновщина 

 

1. Пётр I 

Б) рекрутская повинность  2. Екатерина II 

В) «просвещённый абсолютизм»  3. Анна Иоанновна 

Г) церковный раскол  

 

4. Пётр III 

 5. Алексей Михайлович 

А Б В Г 

    

 

19.Установите соответствие между датами и событиями   

А) Принятие «воинского устава» 

 

1. 1549 г. 

Б) Созыв Земского собора в Москве 

 

2. 1654 г. 

В) Первое упоминание в летописи Москвы 

 

3. 1613 г. 

Г) Создание системы приказов 

 

4. 1147 г. 

 5. 1716 г. 

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Ливонская война 

Б) выдача Жалованных грамот дворянству и городам 

В) издание указа о вольных хлебопашцах 

Г) создание первого судебника 

Д) восстание под предводительством С. Разина 

Ответ_________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Куликовская битва 

Б) продажа Аляски США 



В) основание Москвы 

Г) учреждение Синода 

Д) Семилетняя война 

Ответ___________ 

 

22.Расположите в хронологической последовательности их появления следующие 

явления.  

А) пугачёвщина 

Б) зубатовщина 

В) корниловщина 

Г) опричнина 

Д) бироновщина 

Ответ_________ 

 

23.Расположите исторические документы в хронологической последовательности их 

издания. 

А) «Указ о единонаследии» 

Б) «Соборное уложение» 

В) «Манифест о вольности дворянской» 

Г) Указ об «урочных летах» 

Д) «Правда Ярослава» 

Ответ_____________ 

 

24. Рядович____________________________________________________________ 

25. Земщина___________________________________________________________ 

26. Раскулачивание_____________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В мае 1471 года псковский боярин Василий Ржев занял пустошь за городской стеной и 

начал вести там хозяйство. В октябре 1475 года боярин Иван Хорошев заявил о своих 

правах на эту пустошь, предъявив завещание отца. В связи с отказом Ржева освободить 

землю, Хорошев обратился в суд, который вынес решение в его пользу. Вопрос: 

Какой орган и в каком порядке должен рассматривать это дело? 

 

Кейс-задача 2 

Прокопий Петрович Ляпунов погиб в бою. Его товарищ Мирон Лукьянович 

Вельяминский скончался в полку от боевых ран. Исай Фёдорович Потапьев вследствие 

тяжести полученных ран и увечий был отставлен от службы. Задание: На основании норм 

"Соборного Уложения" определите, какова будет судьба вотчин и поместий П.П. 

Ляпунова и М.Л. Вельяминского? 

 

 

Экзаменатор _________________________________________Н.С. Петрищева 
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Экзаменационный билет №19 

1. Вервь представляла собой:  

а) кровнородственное объединение;  

б) административно-территориальную единицу;  

в) соседскую общину, связанную круговой порукой;  

г) торговое объединение.  

Ответ_____ 

 

2. Какого суда не существовало в Новгороде и Пскове в XII-XIII веках?  

а) суд посадника;  

б) суд тысяцкого;  

в) суд страдника;  

г) суд владыки.  

Ответ_____ 

 

3. Судебник 1550 г. приводит ряд ограничений родовых прав на имущество. Выберите из 

ниже перечисленных ограничений, которые, на ваш взгляд, были установлены в 

Судебнике:  

а) право родового выкупа;  

б) право родового наследования;  

в) пожалование;  

г) право родового выкупа и родового наследования 

Ответ_____ 

 



4. На вотчинные земли согласно Соборному Уложению можно было обменять: 

а) земли черных волостей; 

б) поместья; 

в) землю под пашню; 

г) общинные земли. 

Ответ____ 

 

5. Коллегиальный полицейский орган городов, созданный в 1782 г. - это:  

а) Тайный Совет;  

б) Управа Благочиния;  

в) Нижняя Расправа в уездных городах и Верхняя в губернских;  

г) Прокуратура.  

Ответ______ 

 

6. Про кого Николай I сказал: «Они погубили Францию», и был против их появления в 

России?  

а) прокуроры;  

б) адвокаты;  

в) присяжные;  

г) мировые судьи.  

Ответ_____ 

 

7.К моменту прихода к власти большевиков в октябре 1917 года в стране … 

а) была создана стабильная система органов государственного управления 

б) в местном управлении продолжали сохраняться прежние органы самоуправления 

сложилась ситуация все углубляющегося хаоса 

в) основная масса рабочих и крестьян выступала за поддержку Временного правительства 

г) проявлялось острейшие желания широких масс получить немедленные ответы на 

вопросы о мире, о земле, началах социальной справедливости 

Ответ_______ 

 

8. Что из названного относится к результатам экономических реформ в период нэпа? 

а) установление продовольственной диктатуры в деревне 

б) восстановление денежного обращения в стране 



в) создание сети частных акционерных банков 

г) отмена государственной монополии внешней торговли 

Ответ______ 

 

9. Что из перечисленного было одной из целей индустриализации конца 1920-х — 1930-х 

гг. в СССР? 

а) децентрализация экономики 

б) создание условий для свободного предпринимательства 

в) создание мощной оборонной промышленности  

г) внедрение рыночных методов управления хозяйством 

Ответ______ 

 

10. Добровольческие формирования из лиц, не подлежащих первоочередному призыву по 

мобилизации – это 

а) народное ополчение 

б) народные дивизии 

в) партизанское движение 

г) заградительные отряды 

Ответ_____ 

 

11. Что из названного относится к последствиям начала «холодной войны» во 

внутриполитической жизни СССР второй половины 1940-х гг.? 

а) широкое развитие диссидентского движения 

б) репрессии против видных военачальников времён Великой Отечественной войны 

в) установление армейского контроля над партийным и государственным аппаратом 

г) кампания по борьбе с космополитизмом 

Ответ_______ 

 

12. Что из названного характеризовало научно-техническое развитие СССР в период 

«оттепели»? 

а)  осуществление первых космических полетов 

б)  полная автоматизация промышленного и аграрного производства 

в)  начало производства ядерного оружия 



г)  построение основ индустриального общества 

Ответ_______ 

 

13. К причинам кризиса советской экономики, проявившегося в годы «застоя», 

относится(-ятся) 

а) низкие цены на нефть в мире во второй половине 1970-х гг. 

б) незаинтересованность работников в результатах своего труда 

в) недостаток природных ресурсов для нужд растущей промышленности 

г) зависимость советской промышленности от иностранных капиталовложений 

Ответ_______ 

 

14. Что из перечисленного диктовало необходимость «перестройки» в СССР? 

а) снижение темпов роста экономики страны 

б) крах коммунистических режимов в странах Восточной Европы 

в) массовые выступления рабочих в Москве 

г) задача построения в СССР развитого социализма 

Ответ______ 

 

15. Какая современная политическая партия России возникла позже остальных? 

а) КПРФ 

б) «Яблоко» 

в) ЛДПР 

г) «Единая Россия» 

Ответ____ 

 

16. Вставьте пропущенное слово  

Торговое сословие в России, разделявшееся в зависимости от размера торгового капитала 

в конце XVIII–XIX вв. на три гильдии__________________________________ 

Изданная Петром I_______________________, устанавливая принципиально новые 

критерии служебной годности, предоставляла возможность пополнять дворянское 

сословие талантливыми выходцами из других социальных групп 

Процесс форсированного наращивания промышленного потенциала СССР, 

осуществлявшийся в 1930-е гг.__________________________________________ 



 

17. Установите соответствие между партиями и их лидерами 

А) «Союз 17 октября»    

 

1. В. И. Ленин 

Б) РСДРП  

 

2. В. М. Чернов 

В) Конституционно-демократическая 

партия  

3. А. И. Дубровин 

Г) Партия социалистов-революционеров  

 

4. П. Н. Милюков 

 5. А. И. Гучков 

А Б В Г 

    

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Отруб  

 

1.один из элементов 

предварительного следствия в 

русском уголовном процессе до 

1864 г., состоявший в том, что все 

жители данного околотка 

(участка) опрашивались 

относительно жизни и поведения 

заподозренного 

Б) Повальный обыск  2. высший орган власти в период 

между съездами, избирался 

Всероссийскими съездами 

Советов 

В) Военно-революционные комитеты  3. обособленная крестьянская 

усадьба на земельном участке 

индивидуального владения 

Г) Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет (ВЦИК)  

 

4. земельный участок, 

выделенный из общинной земли в 

единоличную крестьянскую 

собственность, но на некотором 

удалении от «коренной усадьбы» 

 5.органы, созданные во время 

Октябрьской революции при 

губернских, городских, уездных и 

некоторых волостных Советах; 

основной задачей их было 

упрочение Советской власти на 

местах, оказание помощи 

Советскому правительству, 

обеспечение революционного 

порядка 

А Б В Г 

    

 



19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) 1830-е гг.  

 

1. отмена подушной подати 

Б) 1850-е гг. 2. открытие Николаевской железной 

дороги, соединившей Санкт-

Петербург и Москву 

В) 1860-е гг. 3. отмена крепостного права в 

России 

Г) 1880-е гг. 

 

4.  начало промышленного перево-

рота в России  

 5. трагедия на Ходынском поле в 

Москве 

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий  

А) воцарение династии Романовых 

Б) начало церковного раскола 

В) Пугачёвский бунт 

Г) учреждение опричнины 

Д) созыв первого Земского собора 

Ответ__________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) битва на р. Калке 

Б) венчание на царство Ивана Грозного 

В) созыв Уложенной комиссии 

Г) перевод крестьян на обязательный выкуп 

Д) организация военных поселений 

Ответ___________ 

 

22. Расположите государственные органы в соответствии с иерархией подчиненности 

А) Наркоматы  

Б) Совет Народных Комиссаров  

В) Президиум Верховного Совета 

Г) Верховный Совет СССР;   



Ответ___________ 

 

23. Расположите в хронологической последовательности их появления следующие 

термины.  

А) коллегии 

Б) Уложенная комиссия 

В) церковный раскол 

Г) семибоярщина 

Д) Негласный комитет 

Ответ____________ 

 

24. Доска________________________________________________________________ 

25. Ландрат______________________________________________________________ 

26. Космополитизм________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В марте 1474 года купец КупрФоминич потребовал у купца ЖизномираВаякшина и своего 

изорникаОндрешки вернуть долги в размере 7 и 4 рублей серебром соответственно. 

Используя обстоятельство, что договоры займа не были надлежащим образом оформлены, 

оба должника решительно отказались платить. Задание: В соответствии с " Псковской 

Судной грамотой" определите, при каких условиях купец сможет взыскать долги через 

суд. 

 

Кейс- задача 2 

У сына боярского Буслава Тучного после свадьбы его дочери пропал ларец с 

драгоценностями. Б. Тучный обвинил в краже одного из гостей - молодого купца Мелеха 

Перхурова, в доме у которого были найдены некоторые из пропавших вещей. Наместник, 

получив гостинец от купца, разбирал дело единолично и постановил решить спор 

поединком. Испугавшись в последний момент божьей кары, М. Перхуров признал 

справедливость обвинения Б. Тучного. Наместник обязал последнего уплатить в качестве 

пошлины 1 рубль, а купца - возместить сыну боярскому 10 рублей, т.е. стоимость 

ненайденных драгоценностей. Вопрос: Нарушение каких норм "Судебника 1497г." 

допустил наместник при разборе данного дела? 

 

Экзаменатор _________________________________________Н.С. Петрищева 
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Экзаменационный билет №20 

 

1. Погостами в Древнерусском государстве назывались:  

а) специальные пункты сбора дани;  

б) ежегодные походы великого князя для сбора дани с дружиной;  

в) ежегодные сельскохозяйственные работы;  

г) съезды верхушки феодалов.  

Ответ________ 

 

2. Суд по торговым делам в Новгороде и Пскове осуществлял:  

а) тысяцкий и 2 купеческих старост;  

б) посадник с представителями боярства и «житьих» людей;  

в) суд братчины;  

г) архиепископ в церковном суде.  

Ответ________ 

 

3. Проект какого документа был подготовлен дьяком Владимиром Гусевым:  

а) Псковская судная грамота;  

б) Новгородская судная грамота;  

в) Судебник 1497 г.;  

г) одна из редакций Русской Правды.  

Ответ________ 

 



4. По Соборному Уложению 1649 г. “общий” обыск – это: 

а) опрос населения по поводу факта совершения преступления; 

б) обыск всех лиц, имеющих какое-либо отношение к преступлению (обвиняемых, 

свидетелей); 

в) поверхностный обыск обвиняемого; 

г) обыск в жилище обвиняемого. 

Ответ_______ 

 

5. Взаимоотношения церкви и государства в эпоху абсолютизма складывались 

следующим образом:  

а) церковь как автономная от государства организация;  

б) церковь подчинена государству;  

в) церковь и государство соперничали друг с другом по объему власти и влияния;  

г) церковь стояла над государством в духовной сфере, диктуя свои каноны регулирования 

общественных отношений.  

Ответ______ 

 

6. Какое наказание относилось к исключительным по «Уложению о наказаниях, 

уголовных и исправительных» от 1845 г.?  

а) покаяние;  

б) лишение христианского погребения;  

в) конфискация;  

г) запрещение промысла.  

Ответ________ 

 

7.Основой советской системы по Конституции РСФСР 1918 г. были советы … 

а) рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

б) депутатов трудящихся 

в) народных депутатов 

г) трудовых коллективов 

Ответ______ 

 

8. Что стало первым шагом новой экономической политики? 

а) денационализация промышленности 

б) принятие плана ГОЭЛРО 



в) введение тарифной системы оплаты труда 

г) замена продовольственной развёрстки продовольственным налогом 

Ответ______ 

 

9. Курс на раскулачивание, ликвидацию кулачества как класса был частью 

а) «красногвардейской атаки на капитал» 

б) новой экономической политики 

в) политики коллективизации 

г) Столыпинской реформы 

Ответ________ 

 

10. В каком ряду названы города, удостоенные звания «Город-герой» за массовый героизм 

и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны 

а) Белгород, Новгород 

б) Вязьма, Воронеж 

в) Брянск, Рязань 

г) Минск, Ленинград 

Ответ________ 

 

11. IV пятилетний план в СССР назывался планом: 

а) Построения основ социалистического общества 

б) Ударных строек коммунизма 

в) Восстановления и развития народного хозяйства 

г) Построения развитого социализма. 

Ответ_________ 

 

12. Территориальные органы управления экономикой, созданные во второй половине 

1950-х гг., получили название 

а)  отраслевые министерства 

б)  научно-производственные объединения 

в)  государственные комитеты 

г)  совнархозы 



Ответ________ 

 

13. Высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти СССР по 

Конституции 1977 года:  

а) Совет Министров СССР;  

б) Верховный Совет СССР;  

в) Политбюро;  

г) Президиум Верховного Совета СССР.  

Ответ______ 

 

14. Итогом политики гластности, провозглашенной М. С. Горбачёвым, было: 

 а) Государственное ограничение деятельности разных 

 общественных организаций 

 б) Запрещение митингов и демонстраций 

 в) Духовное и идейное раскрепощение общества 

 г) Экономические преобразования 

Ответ_______ 

 

15. Понятие «ближнее зарубежье»  

для России включает в себя: 

а) страны Прибалтики 

б) бывшие союзные республики СССР 

в) страны бывшего социалистического лагеря 

г) всю Западную Европу 

Ответ______ 

 

16. Вставьте пропущенное слово 

Публичное битье батогами по ногам как средство принуждения к исполнению судебного 

решения по имущественным искам__________________________________________ 

По Воинскому уставу Петра I 1716 г. военный суд, состоявший из генерального и 

полкового судов____________________________________________________ 

Теоретический общественный и экономический строй, основанный на социальном 

равенстве, общественной собственности на средства производства_________________ 



 

17. Установите соответствие между событиями и участниками  

А) разорение Москвы в 1382 г.  

 

1. хан Тохтамыш 

Б) оборона Пскова во время Ливонской 

войны  

 

2. П. С. Нахимов  

В) Синопское сражение  

 

3. И. П. Шуйский 

Г) «перестройка» в СССР  4. Ю. В. Андропов 

 5. Э. А. Шеварднадзе 

А Б В Г 

    

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Городская дума  

 

1. исполнительные органы, избиравшиеся 

земскими собраниями на три года 

Б) Курия  2. директивные распорядительные органы 

местного самоуправления, созданные при 

проведении земской реформы 1864 г. 

В) Земские управы  3. высшие сословно-представительные 

учреждения в Российском государстве 

середины XVI – конца XVII в.в. 

Г) Земские собрания  

 

4. распорядительный орган городского 

самоуправления в России по Городовому 

положению 1870 г 

 5. деление избирателей по сословному или 

цензовому принципу, или тому и другому 

А Б В Г 

    

 

19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Денежная реформа Е. Ф. Канкрина 

 

1.1237 г. 

Б) Любечский съезд князей 2. 1839—

1841 гг. 

В) Вторжение монголов в Рязанское княжество 3. 1812 г.  

Г) Бородинское сражение 

 

4.1097 г. 

 5. 1826 г. 

А Б В Г 

    

 



20. Определите хронологическую последовательность событий 

А) окончательный разгром печенегов 

Б) ограничение срока крестьянских переходов Юрьевым днём 

В) издание манифеста о трёхдневной барщине 

Г) введение института присяжных в российском судопроизводстве 

Д) вхождение Финляндии в состав Российской империи 

Ответ_____________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) начало проведения радикальной экономической реформы – «шоковой терапии» 

Б) избрание М. С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС 

В) Первый полет человека в космос 

Г) принятие на XIX конференции КПСС резолюции «О гласности» 

Д) начало освоения целинных земель 

Ответ___________ 

 

22. Расположите следующие экономические преобразования в хронологической 

последовательности. 

А) замена продразвёрстки продналогом 

Б) денежная реформа С. Ю. Витте 

В) национализация банков 

Г) аграрная реформа П. А. Столыпина 

Д) финансовая реформа Е. Ф. Канкрина 

Ответ_____________ 

 

23. Расположите в хронологической последовательности создания органы власти.  

А) Совет народных комиссаров 

Б) Временное правительство 

В) Съезд народных депутатов СССР 

Г) Верховный Совет СССР 

Д) Совет Федерации 

Ответ___________ 



 

24. Местничество_________________________________________________________ 

25. Заклич________________________________________________________________ 

26. Продразверстка_________________________________________________________ 

Кейс-задача 1 

Во время праздничного пира дружинник Неговит сильно ударил своего соседа по столу - 

смерда. Тот дал сдачи, в результате чего дружинник скончался. ВОПРОС: Может ли по 

"Русской Правде" отомстить за Неговита сын его сестры? 

 

Кейс-задача 2 

Лошадь помещика Абросимова потравила посевы боярина Головина. Последний 

потребовал, чтобы Абросимов возместил причинённый ущерб и расходы по содержанию 

его захваченной на месте потравы лошади. Абросимов отказался. Вследствие плохого 

содержания животное сдохло. Его хозяин обратился в суд, требуя возмещения ему ущерба 

в размере 20 рублей, так как именно на этой сумме они сошлись ранее с купцом, 

желавшим приобрести его лошадь. Со своей стороны Головин согласился уплатить за 

лошадь 15 рублей /рыночную стоимость/, но за вычетом причинённых убытков. Вопрос: 

Какое решение должен вынести суд по Соборному Уложению? 
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Экзаменационный билет №21 

 

1.В Русской Правде преступление именовалось:  

а) обида;  

б) лихое дело;  



в) подым;  

г) проступок. 

Ответ_____ 

 

2. Впервые среди мелких феодалов появляется слой детей боярских в:  

а) Новгородском княжестве;  

б) Киевском княжестве;  

в) Владимиро-Суздальском княжестве;  

г) Псковском княжестве.  

Ответ______ 

 

3. Что в Судебнике 1497 г. понимается под категорией «духовная грамота»:  

а) устанавливала сроки явки сторон в суд;  

б) содержала обвинительный приговор ответчику;  

в) завещательное распоряжение;  

г) грамоты приставам, посланным с поручением суда.  

Ответ_______ 

 

4. Посадскими людьми в XVII веке именовались:  

а) феодалы;  

б) духовенство;  

в) городское население;  

г) крестьяне.  

Ответ_______ 

 

5.В 1711 г. был образован Сенат, состоявший из: 

а) коллегии министерств; 

б) присутствия и канцелярии; 

в) президентов коллегий; 

г) фискалов и прокуроров. 

Ответ______ 

 



6. Какой орган по Манифесту об освобождении крестьян 1861 г. не входил в систему 

волостного управления крестьянами?  

а) волостной сход;  

б) волостной старшина с волостным правлением;  

в) волостной суд;  

г) волостная управа.  

Ответ______ 

 

7. Март-июль 1917 г. - это период:  

а) гражданской войны;  

б) буржуазной диктатуры;  

в) двоевластия;  

г) диктатуры пролетариата 

Ответ________ 

 

8. Что из перечисленного характеризовало политику «военного коммунизма»? 

а) массовое строительство крупных промышленных предприятий 

б) сдача в аренду мелких и средних предприятий 

в) массовое создание колхозов 

г) ликвидация товарно-денежных отношений 

Ответ_______ 

 

9. Какое положение Конституции СССР 1936 г. было новым по сравнению с Конституци-

ей 1924 г.? 

а) равноправие союзных республик 

б) уравнение в правах мужчин и женщин 

в) предоставление гражданам равных избирательных прав 

г) отделение церкви от государства и школы от церкви 

Ответ________ 

 

10. Военно-стратегическое руководство вооруженной борьбой ГКО осуществлял через 

а) Транспортный комитет ГКО; 



б) репарации; 

в) Председателя ГКО; 

г) Ставку Верховного Главнокомандования. 

Ответ________ 

 

11. Какое из названных событий произошло в конце 1940-х гг.? 

а) создание ОВД 

б) ввод войск ОВД в Чехословакию 

в) ввод советских войск в Венгрию 

г) создание СЭВ 

Ответ_______ 

 

12. Полёт Ю. А. Гагарина — первый полёт человека в космос — состоялся в 

а) 1951 г. 

б) 1957 г. 

в) 1961 г. 

г) 1966 г. 

Ответ_______ 

 

13. Что предполагала экономическая («косыгинская») реформа 1965 г.? 

а) приватизацию предприятий 

б) расширение хозяйственной самостоятельности предприятий 

в) проведение денежной реформы в СССР 

г) создание совнархозов 

Ответ________ 

 

14. Одной из задач, решавшихся руководством России  в 90 - е годы, был(о): 

 а) Совершенствование командно - административной системы 

 б) Наращивание ядерных вооружений 

 в) Переселение русского населения из стран СНГ 

 г) Переход к рыночной экономике 

Ответ_________ 



 

15. Исполнительная власть представлена в Конституции России: 

 а) Государственной Думой 

 б) Советом Федерации 

 в) Правительством 

 г) Конституционным судом 

Ответ________ 

 

16. Вставьте пропущенное слово 

В Древней Руси ежегодный объезд князем и дружиной подвластного населения для сбора 

дани________________________________________________________________________ 

Ханские чиновники, собиравшие с русских земель дань в XIII — начале XIV вв._________ 

Промышленный переворот в России в XIX в. характеризуется переходом от 

_____________________ к фабрике. 

 

17. Установите соответствие между именами князей и событиями 

А) Владимир Мономах     

 

1. разгром половцев 

Б) Владимир Святославич  

 

2. объединение Киева и 

Новгорода 

В) Олег Вещий  

 

3. восстание древлян 

Г) Игорь Старый  

 

4. крещение Руси 

 5. разгром печенегов 

А Б В Г 

    

  

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) славянофилы  

 

1. поставленных целей можно добиться 

путём военного переворота, что 

предотвратит выступление «черни» 

Б) анархисты  2. сила власти — царю, сила мнения — 

народу 



В) декабристы  3. в результате революции должна 

установиться диктатура пролетариата 

Г) социал-демократы  4. крепостное право есть благо для России, 

соответствующее её традиционным устоям 

 5. любая государственная власть есть зло 

А Б В Г 

    

 

19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) крещение Руси 

 

1.1564 г. 

Б) соляной бунт 2. 1648 г. 

В) начало Великой Отечественной 

войны 

3. 1054 г.  

Г) начало книгопечатания 

 

4. 988 г. 

 5. 1941 г. 

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий 

А) воцарение Романовых  

Б) церковный раскол 

В) пугачёвский бунт 

Г) Смута 

Д) реформы Петра I 

Ответ_________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) провозглашение курса на «ликвидацию кулачества как класса» 

Б) принятие Декрета о земле 

В) реформы А. Н. Косыгина 

Г) принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности 

Д) ликвидация отраслевых министерств и создание совнархозов 

Ответ__________ 

 



22. Выберите несколько вариантов ответа «Белые слободы» в Русском государстве XV-

XVII вв. отличались тем, что их население:  

А) платило налоги в государственную казну  

Б) не платило государственного тягла   

В) по своему происхождению было белорусским 

Г) не платило оброк и не выполняло повинностей никакому феодалу  

Д) было обязано оброком и повинностями собственному феодалу  

Ответ_________ 

 

23. Расположите следующие термины в хронологической последовательности их 

появления.  

А) Государственная дума 

Б) Боярская дума 

В) земские соборы 

Г) полюдье 

Д) Уложенная комиссия  

Ответ____________ 

 

24. Губа______________________________________________________________ 

25. Стоглав___________________________________________________________ 

26. Совнархозы_______________________________________________________ 

Кейс-задача 1 

После смерти суздальского боярина Всеволода Лодыги его жена /вдова/ Предслава стала 

фактически хозяйкой всего имущества вследствие малолетства сына Дмитрия. Когда он 

вырос, то потребовал передачи ему всего имущества. Мать, забрав часть вещей, ушла из 

дома к своей сестре Марфе. Вскоре Предслава умерла. Дмитрий потребовал у Марфы 

возврата всех унесённых матерью вещей, считая, что Предслава не могла наследовать 

после смерти мужа. К тому же она не оставила завещания о передаче этих вещей Марфе. 

Вопрос: Правомерны ли притязания Дмитрия Лодыги по Русской Правде? 

Кейс-задача 2 

Судья, рассматривая иск на сумму 5 рублей, неправомерно отверг требования истца. 

Вопрос: Понесёт ли он за это какую-либо ответственность по " Псковской Судной 

грамоте", если решение было вынесено после получения от ответчика взятки? 
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Экзаменационный билет №22 

 

1. Иммунитетное право в древности - это:  

а) грамота, выдаваемая хазарским каганатом русским князьям, дававшая право управлять 

землями;  

б) право вассала в рамках своих владений независимо осуществлять управление и 

вершить суд;  

в) грамота, выдаваемая Золотой Ордой, дававшая право княжить в русских землях;  

г) право городов, находящихся на земле феодала, дающее им самостоятельность 

Ответ________ 

 

2. Выберите неверное утверждение:  

а) хан в Золотой Орде был верховным собственником и распорядителем земель;  

б) диван - это канцелярия для ведения дел по различным отраслям управления;  

в) в основе государственного управления Золотой Орды лежал принцип военной 

организации;  

г) отношения вассалитета между Русью и Золотой Ордой были закреплены договором.  

Ответ________ 

 

3. Какой орган был организован для разбирательства уголовных дел при Боярской Думе?  

а) Расправная палата;  

б) Четвертной приказ;  

в) Разбойный приказ;  

г) Челобитный приказ.  



Ответ_______ 

 

4.Смертная казнь по Соборному Уложению 1649 г. делилась на: 

а) легкую и сложную; 

б) быструю и медленную; 

в) исполняемую публично и тайно; 

г) квалифицированную и простую. 

Ответ________ 

 

5. Какое положение утвердил Указ о наследии престола 1722 г.?  

а) право монарха по собственной воле назначать наследника престола;  

б) необходимость получения согласия Сената на назначение наследника престола;  

в) запрет на передачу престола по женской линии;  

г) запрет на передачу престола по боковой линии.  

Ответ________ 

 

6. Какая категория крестьян по реформе 1861 г. освобождалась без земли и без выкупа?  

а) удельные крестьяне;  

б) государственные крестьяне;  

в) дворовые крестьяне;  

г) помещичьи крестьяне.  

Ответ________ 

 

7.  Каким был первоначально партийный состав Совета Народных Комиссаров, 

образованного 27 октября 1917 г. на II Всероссийском съезде Советов? 

а) большевики и меньшевики-интернационалисты; 

б) большевики, левые эсеры и эсеры-максималисты; 

в) только члены РСДРП (б); 

г) большевики и левые эсеры. 

Ответ________ 

 

8. Одной из причин введения политики «военного коммунизма» было стремление 

большевиков 

а) обеспечить свою популярность среди крестьян 



б) сконцентрировать все ресурсы для победы в Гражданской войне 

в) использовать материальные стимулы для роста экономики 

г) отойти от сверхцентрализованной системы управления 

Ответ________ 

 

9. Что по Конституции 1936 года не являлось обязанностью граждан?  

а) воинская обязанность;  

б) соблюдение Конституции;  

в) состоять в Коммунистической партии;  

г) беречь социалистическую собственность.  

Ответ________ 

 

10. В период Великой Отечественной войны признавался законным брак 

а) юридический 

б) фактический 

в) гражданский 

г) зарегистрированный 

Ответ_______ 

 

11. Что из названного относится к результатам экономического развития СССР в 1945 - 

начале 1950-х гг.? 

а) введение валютной конвертируемости рубля 

б) рост лёгкой промышленности СССР 

в) уменьшение доходной части бюджета СССР 

г) восстановление экономики 

Ответ_______ 

 

12. . При каком руководителе в СССР было начато массовое строительство жилых домов с 

отдельными квартирами для семей? 

а)  И. В. Сталине  

б) Л. И. Брежневе 

в)  Н. С. Хрущёве  



г) М. С. Горбачёве 

Ответ________ 

 

13. Что явилось результатом принятия Конституции СССР 1977 г.? 

а) создание Съезда народных депутатов СССР 

б) провозглашение курса на строительство социализма 

в) создание Государственной Думы 

г) закрепление законодательно руководящей роли КПСС 

Ответ______ 

 

14. Первым Президентом СССР был: 

 а) Андропов Ю. В. 

 б) Горбачев М. С. 

 в) Ельцин Б. Н. 

 г) Путин В. В. 

Ответ_________ 

 

15. Парламент России называется: 

 а) Федеральное Собрание 

 б) Конгресс 

 в) Сейм 

 г) Верховная Рада 

Ответ________ 

 

16. Вставьте пропущенное слово  

Основным законом России до первой половины XIX в. был(о)____________________ 

В конце царствования Петра I возрождается на новом уровне термин ______________, 

который объединил господствующее сословие в России 

Высшим органом государственной власти в СССР по Конституции 1936 г. являлся 

____________________________________________ 

 

17. Установите соответствие между событиями и участниками  



А) Дмитрий Боброк 

 

1. освобождение Москвы от 

поляков в 1612 г. 

Б) Кузьма Минин  

 

2. Куликовская битва 

В) гетман Мазепа  

 

3. «стояние на Угре» 

Г) князь Г. Потёмкин  

 

4. Северная война 

 5. присоединение Крыма 

А Б В Г 

    

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Гонка вооружений  

 

1. органы, учрежденные в 

мае 1918 г.; занимались 

распределением хлеба, 

сельхозинвентаря, 

содействовали в изъятии 

продовольственных 

излишков, создавали 

сельскохозяйственные 

коммуны 

 

Б) Комитеты деревенской бедноты 

(комбеды) 

2. распорядительный орган 

городского самоуправления 

в России по Городовому 

положению 1870 г. 

В) Губные учреждения  3. изменение стоимости 

денежных знаков с целью 

стабилизации валюты и 

упрощения расчётов 

Г) Деноминация  

 

4.политическое 

противостояние двух или 

нескольких держав 

(военных блоков) за 

превосходство в области 

вооруженных сил, в ходе 

которого каждая из сторон 

производит огромные 

запасы оружия, пытаясь 

установить паритет с 

противником или обогнать 

его. 

 5. органы местного 

самоуправления в России с 

30 – 40-х гг. XVI в. по 1702 

г 

А Б В Г 

    

 



 19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Ялтинская конференция  

 

1.1767 г. 

Б) строительство первой железной дороги 2. 1945 г. 

В) созыв Уложенной комиссии 3. 1943 г.  

Г) убийство Игоря древлянами 

 

4.1837 г. 

 5. 945 г. 

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий 

А) издание указа о «вольных хлебопашцах» 

Б) введение труда посессионных крестьян 

В) отмена крепостного права в России 

Г) перевод Александром III крестьян на обязательный выкуп 

Д) введение «урочных лет» 

Ответ_____________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) «дело врачей» 

Б) события в Новочеркасске 

В) преобразование наркоматов в министерства 

Г) XX съезд КПСС 

Д) Потсдамская конференция 

Ответ____________ 

 

22. Расположите следующие территории в хронологической последовательности их 

вхождения в состав Российского государства.  

А) Новгородская земля 

Б) Левобережная Украина 

В) Правобережная Украина 

Г) Казанское ханство 

Д) Крымское ханство 

Ответ_________ 



 

23. Расположите стадии судебного процесса по «Русской правде» в правильном порядке  

а) Свод  

б) Заклич 

в) Гонение следа 

Ответ____________ 

 

24. Вира_________________________________________________________________ 

25. Приказы______________________________________________________________ 

26. Целина_______________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Псковитянин Братята Щука решил на старости лет заняться ростовщичеством. 15 октября 

1475 года он дал три ссуды сроком на четыре месяца: - Протасу: 3 рубля под 20% /договор 

оформлен доской, а в качестве залога была получена кольчуга ценой в 1,5 рубля/; - 

Селивану: 5 рублей под 40% /договор оформлен записью и обеспечен надлежащим 

залогом /; - Устину: 2 рубля под 35%, причём Никодим во всеуслышание заявил, что он 

ручается за Устина. Когда истёк срок договоров, должники заявили, что они никаких дел 

со старым Щукой никогда не имели. Вопрос: Сможет ли и каким образом Б. Щука 

возвратить данное им в долг и получить проценты по ссудам, используя нормы 

"Псковской Судной грамоты 

 

Кейс-задача 2 

Дмитровский купец Иван Басарга обратился 17 марта 1620 г. в Судный приказ с иском о 

взыскании долга с наместничьих дьяков Фёдора Крюкова и Гриди Ключа в размере 5 

рублей с каждого, а также со своих соседей - горожан И.Боброва, В.Данилова, Е.Гусева и 

В.Нелюбова - по 2 рубля с каждого. На разбор дела явились лишь дьяк Гридя Ключ и 

Василий Нелюбов. Купец потребовал взыскания с них всей суммы долга.  Вопрос: Каково 

должно быть судебное решение? 

 

Экзаменатор ____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №23 

 

1. В Древней Руси суд «железом и водой» именовался:  

а) рота;  

б) ордалия;  

в) заклич;  

г) поле.  

Ответ_______ 

 

2.Во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. сформировалась система 

государственного управления, которая называлась: 

а) приказно-воеводская; 

б) приказно-поместная; 

в) дворцово-вотчинная; 

г) дворцово-приказная. 

Ответ________ 

 

3. Что по Судебнику 1497 г. является целью наказания:  

а) получение дохода в казну посредством штрафных санкций;  

б) воспитательная цель;  

в) устрашение;  

г) ограждение интересов общества и личности.  

Ответ_______ 

 

4. Высший церковный орган в XV-XVI веках:  



а) Синод;  

б) Освященный Собор;  

в) Духовный приказ;  

г) Святейший приказ. 

Ответ_______ 

 

5. Коллегия экономии - это:  

а) государственный орган, занимающийся внутренней экономикой государства, 

предшественник министерства финансов;  

б) учреждение, заведующее церковными землями и крестьянами;  

в) орган государственной власти, ведавший внешнеэкономическими вопросами;  

г) заведовавшее финансовым обеспечением государственных предприятий, 

собственности, занимающееся сбором налогов учреждение.  

Ответ________ 

 

6. В 1810 г. в качестве законосовещательного органа был создан:  

а) Государственный совет;  

б) Тайная канцелярия;  

в) Государственный секретариат;  

г) Сенат.  

Ответ_________ 

 

7. Первая советская Конституция была принята … 

а)26 декабря 1917 г. 

б)5 января 1918 г. 

в)10 июля 1918 г. 

г)26 октября 1917 

Ответ_________ 

 

8. Задачи, связанные с обеспечением законности в советском государстве в 20-е годы 

выполняли: 

а) прокуратура;   

б) Наркомат юстиции; 



в) Военный трибунал; 

г) ВЦИК 

Ответ________ 

 

9. Что из названного относится к последствиям «большого террора» 1930-х гг. в СССР? 

а) усиление тоталитарного режима власти; 

б) формирование легальной политической оппозиции сталинскому курсу; 

в) создание троцкистско-зиновьевского банка; 

г) начало широкой внутрипартийной дискуссии. 

Ответ________ 

 

10. В ноябре 1943 года был принят Указ 

а) «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, 

возбуждающих тревогу среди населения» 

б) «О военном положении» 

в) «О наследниках по закону и по завещанию» 

г) «Об ответственности за разглашение государственной тайны или за утрату документов, 

содержащих государственную тайну» 

Ответ_______ 

 

11. В каком вооружённом конфликте советские специалисты принимали активное участие 

в 1950-х гг.? 

а) Корейской войне 

б) гражданской войне в Испании 

в) Вьетнамской войне 

г) Афганской войне 

Ответ_______ 

 

12. Преобразования в области сельского хозяйства, проведенные в период руководства Н. 

С. Хрущева 

а)  сокращение государственных заготовок сельскохозяйственной продукции 

б)  предоставление полной самостоятельности колхозникам 

в)  укрупнение колхозов и создание крупных агрохозяйств 



г) увеличение налогообложения сельхозпредприятий 

Ответ_______ 

 

13. В какой статье Конституции СССР 1977 г. закреплялась руководящая и направляющая 

роль КПСС?  

а) 1 ст.;  

б) 2 ст.;  

в) 4 ст.;  

г) 6 ст.  

Ответ________ 

 

14. Одним из последствий выступления ГКЧП в 1991 г. стало 

  

а) подписание нового союзного договора 

б) проведение референдума о сохранении СССР 

в) укрепление авторитета М.С. Горбачёва 

г) ускорение распада СССР 

Ответ______ 

 

15. Одним из важнейших событий в отношениях России с 

развитыми странами в 90-е гг. стало ее вступление в: 

а) НАТО 

б) Лигу наций 

в) ООН 

г) Совет Европы 

Ответ_______ 

 

16. Вставьте пропущенное слово 

Потомки мелких служилых людей (пушкарей, драгун и т.п.), расселенных главным 

образом на южных окраинах страны для несения дозорной, сторожевой службы, 

получившие земельные наделы_______________________________________________ 

Земельный участок, выделенный из общинной земли в единоличную крестьянскую 

собственность, но на некотором удалении от «коренной усадьбы»_________________ 



Постановление ВЦИК от 14 ноября 1917 г., устанавливавшее уголовную ответственность 

за сокрытие материалов, неправильное ведение отчетности и другие злоупотребления на 

производстве________________________________________________________________  

 

17.  Установите соответствие между событиями и участниками  

А) Федор Алексеевич  

 

1 завершение Смуты 

Б) Василий Шуйский  

 

2 восстание Ивана Болотникова 

В) Михаил Романов  

 

3 отмена местничества 

Г) Иван IV  4 битва на реке Калке 

 5 Ливонская война 

А Б В Г 

    

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Сенат 

 

1. «суд Божий», форма получения судебного 

доказательства, когда виновность определялась при 

помощи испытания 

Б) Земщина   2. стадия судебного процесса в Древней Руси; лицо, 

у которого обнаружили пропавшую вещь, должно 

было указать, у кого она приобретена 

В) Свод 3. высший орган управления общей компетенции, 

учрежденный в России в 1711 г. 

 

Г) Поток и разграбление  4. высшая мера наказания по Русской Правде, 

заключавшаяся в конфискации имущества 

преступника и обращении в рабство его самого и 

членов его семьи  

 5. основная часть территории Русского государства 

с центром в Москве, не включённая Иваном 

Грозным в особый государев удел —опричнину 

А Б В Г 

    

 

19.   Установите соответствие между датами и событиями   

А) ввод советских войск в 

Афганистан 

 

1. 1240 г. 

Б) циркуляр о кухаркиных детях 2. 1654 г. 

В) Переяславская Рада 3. 1979 г. 



Г) Невская битва 

 

4. 1989 г. 

 5. 1887 г. 

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий 

А) Невская битва 

Б) реформа Патриарха Никона 

В) свержение ордынского владычества 

Г) учреждение Сената 

Д) Крымская война 

Ответ________________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) введение поста Президента СССР 

Б) разгон Учредительного собрания 

В) отставка Н. С. Хрущёва 

Г) арест и казнь Л. П. Берии 

Д) «ленинградское дело» 

Ответ_______________ 

 

22. Расположите в хронологической последовательности их издания исторические 

документы.  

А) «Указ о единонаследии» 

Б) «Соборное уложение» 

В) «Манифест о вольности дворянской» 

Г) Указ об «урочных летах» 

Д) «Правда Ярослава» 

Ответ_____________ 

 

23. Расположите в хронологической последовательности их появления следующие 

явления.  

А) пугачёвщина 



Б) стрелецкие бунты 

В) «медный бунт» 

Г) аракчеевщина 

Д) бироновщина 

Ответ______________ 

 

24. Погост________________________________________________________________ 

25. Опричнина____________________________________________________________ 

26. СССР_________________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В 1125 году братья Мирослав и Жизнобуд поселились на земле крупного киевского 

феодала. Вскоре Мирослав поступил к нему на службу в качестве ключника, а Жизнобуд, 

решивший заняться землепашеством, взял у боярина в купу зерно и 

сельскохозяйственный инвентарь. В 1137г. боярин продал братьев как холопов своему 

соседу. Узнав о недоброй славе того, Мирослав и Жизнобуд спешно бежали в Новгород. 

Задание: В соответствии с Русской Правдой определите, каково будет судебное решение 

по этому делу 

 

Кейс-задача 2 

10 ноября 1519 года на торгу во Владимире подьячий Андрей Манко в присутствии 

боярина Василия Мниха и его ключника холопа Григория Попа купил у купца Евдокима 

Зайцева новый кафтан. Вечером того же дня Майко был пойман при совершении кражи. 

Сыщикам он доказывал, что на нём кафтан не краденый, а купленный. Однако Зайцев 

позднее заявил, что кафтан был у него украден. Майко же сослался на свидетелей сделки. 

Вопрос: Что решит суд? 

 

Экзаменатор _______________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №24 

 

1. Олег Вещий захватил власть в Киеве в: 

а) 682 г; 

б) 882 г; 

в) 907 г; 

г) 911. 

Ответ_________ 

 

2. Двумя государствами с республиканской формой правления на Руси были: 

а) Новгородское и Псковское; 

б) Новгородское и Полоцкое; 

в) Киевское и Полоцкое; 

г) Рязанское и Псковское. 

Ответ__________ 

 

3. В XV – XVI вв. существовали две основные категории крестьян: 

а) холопы и тяглые люди; 

б) старожильцы и новоприходцы; 

в) житьи люди и своеземцы; 

г) крепостные и свободные; 

Ответ_________ 

 

4. Соборное Уложение 1649 г. на первое место ставило преступления против: 

а) царя; 

б) церкви; 

в) личности; 

г) имущества. 



Ответ__________ 

 

5. Какое обстоятельство не относилось к смягчающим вину по петровскому уголовному 

законодательству?  

а) малолетство преступника; 

б) состояние аффекта;  

в) опьянение;  

г) служебное рвение, в пылу которого было совершено преступление 

Ответ__________ 

 

6. Укажите основное положение военной реформы 1864-1874 гг.:  

а) образование военных округов;  

б) введение всесословной всеобщей воинской повинности для всего мужского населения;  

в) срок службы рекрутов увеличен с 15 до 20 лет;  

г) введение образовательного (обязательного) ценза для офицеров.  

Ответ_________ 

 

7. Каков главный итог Февральской революции 1917 г.?  

а) падение самодержавия;  

б) создание Государственной думы; 

в) решение аграрного вопроса;  

г) провозглашение России республикой.  

Ответ____________ 

 

8. НЭП - это 

а) укрепление государственного сектора экономики  

б) укрепление командно-административной системы  

в) развитие элементов рыночной экономики  

г) продолжение политики военного коммунизма 

Ответ___________ 

 

9. Конституция СССР 1936 г. закрепляла имущественные отношения, сложившиеся к 

этому времени. Она определяла систему форм собственности в СССР: 

а) государственная; 



б) колхозно-кооперативная; 

в) государственная и колхозно-кооперативная;   

г) государственная, колхозно-кооперативная и личная. 

Ответ___________ 

 

10. Важнейшие изменения в системе высших органов государственного управления в 

начале 1940-х годов – это 

а) создание мирных отраслей производства 

б) разукрупнение министерств и ведомств 

в) расширение прав министерств 

г) преобразование многих комитетов, существовавших при Совете Министров, в 

министерства 

Ответ__________ 

 

11. Какое из указанных событий относится к периоду 1945-1953 годов?  

а) ликвидация машинно-транспортных станций 

б) замена продразверски фиксированным продналогом 

в) вывод на космическую орбиту первого искусственного спутника земли 

г) принятие IV пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства 

Ответ___________ 

 

12. Н.С. Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Сталина: 

а) на XX съезде КПСС; 

б) на заседании Совета Министров; 

в) на заседании ЦК КПСС; 

г) на XXII съезде КПСС. 

Ответ__________ 

 

13. Что свидетельствовало о повороте руководства СССР при Л.И. Брежневе к 

консервативному курсу после хрущевской «оттепели» 

а) активизация деятельности Верховного Совета СССР 

б) прекращение реабилитации жертв политических репрессий 

в) усиление критики «лысенковщины» 

г) обновление рядов партийного аппарата 

Ответ________ 

 



14. Итогом политики гласности, провозглашенной М. С. Горбачёвым, было: 

 а) Государственное ограничение деятельности разных 

 общественных организаций; 

 б) Запрещение митингов и демонстраций; 

 в) Духовное и идейное раскрепощение общества; 

 г) Экономические преобразования. 

Ответ__________ 

 

15. Какое из указанных ниже событий произошло в октябре 1993г. ? 

 а) Референдум о сохранении СССР 

 б) Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РФ 

 в) Противостояние законодательной и исполнительной власти 

 г) Завершение вывода наших войск из Афганистана 

Ответ__________ 

 

16. Вставьте пропущенное слово 

Сборщики штрафов в Древнерусском государстве_________________________________ 

Созданные по западному образцу Петром I центральные государственные учреждения, 

между которыми были разделены основные отрасли управления_____________________ 

Проводившийся с 1953 г. процесс восстановления в правах, восстановления утраченного 

доброго имени, отмены необоснованного обвинения невинно осуждённых в годы 

сталинских политических репрессий называется __________________________________ 

 

17. Установите соответствие между именами правителей и документами, появившимися в 

их царствование.  

А) Алексей Михайлович  

 

1. «Наказ» Уложенной комиссии 

Б) Петр I 2. «Указ о престолонаследии» 

В) Петр III 

 

3. «Соборное Уложение» 

Г) Екатерина II 

 

4. «Манифест о вольности дворянства» 

 5. «Крестоцеловальная 

А Б В Г 

    

 



18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Послух  

 

1. Свидетель на суде 

Б) Тиун  2. Крестьянин-общинник 

В) Ярлык  3. Привилегия землевладельцев, лиц 

господствовавшего сословия осуществлять на 

подвластных им территориях некоторые 

государственные функции 

Г) Смерд  

 

4. Ханская грамота, дающая право но княжение 

 5. Управляющий хозяйством князя и судья низшей 

инстанции 

А Б В Г 

    

 

19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) Куликовская битва 

 

1.1977 г 

Б) принятие Конституции «развитого социализма» 2.1223 г. 

В) окончание Крымской войны 3. 1667 г. 

Г) Новоторговый устав 

 

4. 1856 г. 

 5. 1380 г. 

А Б В Г 

    

 

20. Определите хронологическую последовательность событий 

А) избрание М. Романова на царство 

Б) введение всесословной воинской повинности 

В) Куликовская битва 

Г) принятие Соборного Уложения 

Д) Семилетняя война 

Ответ_______________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) образование СССР 

Б) запуск в СССР первого искусственного спутника Земли 

В) Карибский кризис 

Г) подписание Беловежских соглашений 

Д) образование Совета Экономической взаимопомощи 

Ответ______________ 

 

22. Расположите в хронологической последовательности события Великой Отечественной 

войны. 

А) Сталинградская битва 



Б) создание Государственного Комитета Обороны 

В) Московская битва 

Г) Тегеранская конференция 

Д) штурм Кёнигсберга 

Ответ___________ 

 

23. Расположите следующие исторические произведения в хронологической 

последовательности их создания.  

А) «Домострой»  

Б) «Повесть временных лет»  

В) «Слово о полку Игореве»  

Г) «Задонщина»             

Ответ______________     

 

24. Варяги____________________________________________________________ 

25. Головная татьба_____________________________________________________ 

26. ВКП (б)____________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

Боярин и смерд утонули во время переправы через Днепр. У боярина осталась молодая 

вдова с младенцем и взрослые дочери от предыдущего брака, а у смерда - две дочери, 

старшая из которых только что вышла замуж. 

Вопрос: Как будет распределено имущество боярина и смерда в соответствии с "Русской 

Правдой"? 

 

Кейс-задача 2 

Прокопий Петрович Ляпунов погиб в бою. Его товарищ Мирон Лукьянович 

Вельяминский скончался в полку от боевых ран. Исай Фёдорович Потапьев вследствие 

тяжести полученных ран и увечий был отставлен от службы. Задание: На основании норм 

"Соборного Уложения" определите, какова будет судьба вотчин и поместий П.П. 

Ляпунова и М.Л. Вельяминского 

 

Экзаменатор ____________________________________________Н.С. Петрищева  
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Экзаменационный билет №25 

 

1. Какая из нижеперечисленных черт не характеризует Русскую Правду:  

а) кодекс частного права;  

б) субъектами являются физические лица;  

в) абстрактность понятий;  

г) казуальный характер.  

Ответ________ 

 

2. Каких крестьян в XIV-XV веках называли тяглыми?  

а) частновладельческие;  

б) государственные;  

в) вольные;  

г) холопы.  

Ответ________ 

 

3. Что понимает Судебник 1497 г. под категорией «послуха»?  

а) любой свидетель;  

б) человек, слышавший совершаемое преступление, но не имевший возможности его 

увидеть;  

в) человек, слышавший о случившемся от кого-либо, из вторых рук;  

г) свидетели «доброй славы» - давали характеристику сторонам в процессе.  

Ответ_______ 

 



4.Брачный возраст в семейном праве по Соборному Уложению 1649 г. был мужчины и 

женщины соответственно: 

а) 16 и 13 лет; 

б) 15 и 12 лет; 

в) 20 и 16 лет; 

г) 25 и 20 лет. 

Ответ_______ 

 

5.Петр I преобразовал органы центрального управления, создав: 

а) систему приказов; 

б) фискалитет; 

в) систему коллегий; 

г) прокуратуру. 

Ответ________ 

 

6. По Своду Законов Российской империи 1832 г. помещичьи крестьяне находились на 

правовом положении:  

а) ограниченно правоспособных субъектов;  

б) движимого имущества;  

в) лично свободных людей, находившихся исключительно в экономической зависимости 

от помещика;  

г) полностью правоспособных и дееспособных субъектов.  

Ответ_________ 

 

7. Согласно декрету «О суде № 1» в России были сформированы … 

а) революционные трибуналы; 

б) народные суды; 

в) мировые суды; 

г) областные суды. 

Ответ_________ 

 

8. Денежная реформа 1923 г. вводила... 

а) продразверстку; 

б) продналог; 

в) новую денежную единицу; 



г) хозрасчет 

Ответ_________ 

 

9. Конституция СССР 1936 г. закрепляла новую избирательную систему: 

а) всеобщее избирательное право только для трудящихся; 

б) всеобщее для городского и только для определенных лиц сельского населения; 

в) всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании; 

г) всеобщее, равное и прямое избирательное право при открытом голосовании 

Ответ_________ 

 

10. В ноябре 1943 года был принят Указ 

а) «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, 

возбуждающих тревогу среди населения» 

б) «О военном положении» 

в) «О наследниках по закону и по завещанию» 

г) «Об ответственности за разглашение государственной тайны или за утрату документов, 

содержащих государственную тайну» 

Ответ_________ 

 

11. Закрепление за СССР статуса великой державы в послевоенный период наиболее 

полно выражало: 

а) Наличие ядерного оружия; 

б) Лидерство в организации Варшавского договора; 

в) Членство (на постоянной основе) в Совете Безопасности ООН; 

Г) Создание мировой системы социализма. 

Ответ________ 

 

12. Фактом, потрясшим всю страну и весь мир в 1956 году, способствовавшим  

демократизации страны, был доклад Н.С Хрущева на XX съезде КПСС, посвященный 

а) секретным протоколам пакта 1939 г. о ненападении между Германией и СССР 

б) разоблачению культа личности Сталина 

в) провозглашению «нового политического мышления» 

г) разоблачению «заговора маршалов» 

Ответ_______ 

 

13. Что предполагала экономическая («косыгинская») реформа 1965 г.? 



а) приватизацию предприятий 

б) расширение хозяйственной самостоятельности предприятий 

в) проведение денежной реформы в СССР 

г) создание совнархозов 

Ответ________ 

 

14. Какое из событий сыграло решающую роль для возникновения и развития 

политических партий в России?  

а) реформа политической системы в конце 80-х годов;  

б) отмена 6 марта 1990 г. 6 ст. Конституции СССР 1977 г.;  

в) смена государственно-правового режима;  

г) события августа 1991 г.  

Ответ________ 

 

15. Впервые В.В.Путин был избран Президентом в: 

а) 1999г. 

б) 2000г. 

в) 2004г. 

г) 2008г. 

Ответ________ 

 

16. Вставьте пропущенное слово 

Крупнейшим памятником древнерусского права, регулирующим развитие феодальных 

отношений на Руси, является_________________________________________________ 

Сельскохозяйственные рабочие, не имеющие собственности на средства производства, 

назывались________________________________________________________________ 

Первым законом советской власти был________________________________________ 

 

17. Установите соответствие между советскими государственными деятелями и их 

деятельностью 

А) Ю. В. Андропов 

 

1. борьба с космополитизмом, проведение 

массовых репрессий 

Б) М. С. Горбачев 

 

2. борьба с диссидентским движением, курс на 

укрепление производственной дисциплины, 

жёсткий внешнеполитический курс 

В) Л. И. Брежнев 

 

3. провозглашение кампании по освоению 

целины, начало массового жилищного 

строительства 



Г) Н. С. Хрущев 

 

4. курс на демократизацию советского общества, 

политика гласности 

 5. политика стабилизации кадров, политика 

«разрядки» в международных отношениях 

А Б В Г 

    

 

18. Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Боярская дума  1.фактическое управление Русским государством 

после свержения с престола царя Василия Шуйского 

семью самыми влиятельными боярами 

Б) Освященный собор  2.высшие сословно-представительные учреждения в 

Российском государстве середины XVI – конца XVII 

в.в., включавшие членов Освященного собора, 

Боярской думы, «государева двора», выборных от 

провинциального дворянства и верхушки горожан 

В) «Семибоярщина»  3. нормативно-правовой акт, утвержденный Петром I 

16 января 1721 г., регулировавший внутреннюю 

организацию городского устройства и порядок 

деятельности магистратов 

Г) Земские соборы  

 

4. высший совет при князе (с 1547 г. – при царе), на 

разных этапах совещательный, законодательный, 

судебный и контролирующий орган,, 

 5. архиепископы, епископы и другие верхи 

духовенства во главе с митрополитом 

А Б В Г 

    

 

19. Установите соответствие между датами и событиями   

А) начало Ливонской войны 

 

1.1957 г. 

Б) указ об обязанных крестьянах 2. 1842 г. 

В) создание совнархозов 3. 1480 г. 

Г) окончательное освобождение от ордынского ига 

 

4. 1558 г. 

 5.1856 г. 

А Б В Г 

    

 



20. Определите хронологическую последовательность событий 

А) битва на р.Калке 

Б) венчание на царство Ивана Грозного 

В) созыв Уложенной комиссии 

Г) перевод крестьян на обязательный выкуп 

Д) организация военных поселений 

Ответ______________ 

 

21. Определите хронологическую последовательность событий 

А) переход к новой экономической политике 

Б) провозглашение России республикой 

В) восстание на броненосце «Потемкин-Таврический» 

Г) Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве 

Д) заключение пакта Молотова-Риббентропа 

Ответ______________ 

 

22. Расположите следующие термины в хронологическом порядке их появления. 

А) Государственная Дума  

Б) Боярская дума  

В) Земские соборы  

Г) полюдье 

Ответ______________ 

 

23. Расположите следующие экономические преобразования в хронологической 

последовательности. 

А) замена продразвёрстки продналогом 

Б) денежная реформа С. Ю. Витте 

В) национализация банков 

Г) аграрная реформа П. А. Столыпина 

Д) финансовая реформа Е. Ф. Канкрина 

Ответ____________ 

 



24. Поле_________________________________________________________________ 

25. Хутор________________________________________________________________ 

26. ГКО__________________________________________________________________ 

 

Кейс-задача 1 

В июне 1650 года боярин Артамон Спиридонович Матвеев продал свою купленную 

вотчину стольнику Никодиму Васильевичу Хилкову. Под купчей подписались стороны и 

старший брат боярина Прокопий. Через год втайне от своих родственников А.С.Матвеев 

вновь продал ту же вотчину окольничьему Борису Михайловичу Лыкову, оформив сделку 

в Поместном приказе, а ещё одну свою вотчину он спешно заложил Н.В.Хилкову. 

Получив деньги, бросив остальные земли и изменив царю, боярин бежал в Речь 

Посполитую. Вопрос: Кто по "Соборному Уложению 1649г." станет владельцем вотчин 

А.С.Матвеева? 

 

Кейс-задача 2 

Терентий Мещеряк и Лёвка Яковлев, легкораненые солдаты, бредущие с поля боя в 

лазарет, встретили группу разбойников. Атаман разбойников с угрозами потребовал от 

них отдать ружья, еду и деньги. Получив отказ, разбойники вытащили имевшееся у них 

оружие. Тогда Т. Мещеряк выстрелил и убил одного из нападавших. Л. Яковлев, действуя 

штыком, смертельно ранил ещё двоих. Встретив решительный отпор, разбойники 

бросились бежать. Погнавшись за ними, Т. Мещеряк атамана убил, а ещё двоих задержал. 

Вопрос: На основании "Артикула Воинского" определите, кто, за что и как может быть 

наказан в этой истории? 

 

Экзаменатор _________________________________________Н.С. Петрищева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


