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@1.По конституции Италии 1947 года возрастной ценз для членов 

нижней палаты парламента (палаты депутата) установлен? 

$A) в 25 лет; 

$B) в 30 лет; 

$C) в 21 год; 

$D) в 18 лет; 

$E) в 27 лет; 

 

@2.Курия французского короля в X веке состояла из? 

$A) крупных феодалов; 

$B) легистов; 

$C) Папы римского; 

$D) Императора Византии; 

$E) тамплиеров; 

 

@3.В XII веке административными единицами Франции были? 

$A) бальяжи; 

$B) департаменты; 

$C) демы; 

$D) губернии; 

$E) марки; 

 

@4.Людовик IX осуществил следующие реформы: 

$A) учредил конституционный суд; 

$B) создал морской флот; 

$C) учредил верховный суд; 

$D) издал конституцию; 

$E) ввел единую монету для королевства;  

 

@5.В XIII веке Парижский парламент состоял из: 

$A) легистов; 

$B) духовенства; 

$C) рыцарей; 

$D) каперов; 

$E) мэров; 

 

@6.По конституции Японии 1947 года устанавливается: 

$A) конституционная монархия; 



$B) абсолютная монархия; 

$C) республика; 

$D) парламентская республика; 

$E) дуалистическая монархия; 

 

@7.Право участия в народном собрании граждане Спарты 

получали по достижении: 

$A) 30 лет; 

$B) 25 лет; 

$C) 18 лет; 

$D) 20 лет; 

$E) 28 лет; 

 

@8.Полисная форма государства представляла собой: 

$A) разновидность античного рабовладельческого государства; 

$B) форму античной монархии;  

$C) государственное устройство империи Александра Македонского; 

$D) один из видов древневосточных государств; 

$E) форму теократической монархии; 

 

@9.В Афинах гелиэя была по преимуществу: 

$A) судебным органом; 

$B) законодательным органом; 

$C) исполнительным органом; 

$D) контрольным органом; 

$E) полицейским органом; 

 

@10.Нацисты в Германии рейхстаг: 

$A) сохранили его, но практически решили реальной власти; 

$B) ликвидировали; 

$C) уменьшили его право; 

$D) наделили его правом импичмента; 

$E) отреставрировали; 

 

@11.Герефы занимались: 

$A) сбором налогов; 

$B) изданием законов; 

$C) полицейскими функциями; 



$D) распространением христианства; 

$E) сельским хозяйством; 

 

@12.В древнем Риме главную роль среди народных собраний 

играло: 

$A) центуриатная комиция; 

$B) куриатная комиция; 

$C) трибутная комиция; 

$D) собрание ликторов; 

$E) собрание консулов; 

 

@13.Генрих II провел следующие реформы: 

$A) ввел разъездных королевских судей; 

$B) учредил палату шахматной доски; 

$C) составил Великую хартию вольностей; 

$D) создал королевскую курию; 

$E) учредил парламент; 

 

@14.По законам XII таблиц правом распоряжения семейным 

имуществом был наделен: 

$A) только домовладыка; 

$B) любой из взрослых сыновей; 

$C) любой из членов семьи; 

$D) взрослые дочери; 

$E) супруга домовладыки; 

 

@15.В XIII веке свободными крестьянами Германии являлись? 

$A) Чиншевики; 

$B) Литы; 

$C) Арендаторы; 

$D) Батраки; 

$E) Грамин; 

 

@16.В XIII веке несвободными крестьянами являлись? 

$A) Литы; 

$B) Арендаторы; 

$C) Чиншевики; 

$D) Батраки; 



$E) Вирники; 

 

@17.Население средневековых городов Германии делилось на: 

$A) бюргеров; 

$B) патрициев; 

$C) сенешалов; 

$D) плебс; 

$E) сервов; 

 

@18.Для Священной империи германской нации характерно: 

$A) отсутствие постоянного бюрократического аппарата; 

$B) отсутствие столицы; 

$C) сильная императорская власть; 

$D) наследственность монаршей власти; 

$E) наличие конституции; 

 

@19.Имперскими сословиями средневековой Германии были: 

$A) имперские князья; 

$B) имперские рыцари; 

$C) представители имперских городов; 

$D) дворяне и духовенство княжеств; 

$E) горожане княжеских городов; 

@20.Древневосточная деспотия характеризовалась? 

$A) строгой централизацией государственного аппарата; 

$B) полной децентрализацией государственного аппарата; 

$C) сочетанием сильных центральных органов с широкой местной 

автономией; 

$D) авторитаризмом; 

$E)  партикуляризмом; 

 

@21.В состав Рейхстага Священной Римской империи 

германской нации входили следующие коллегии? 

$A) коллегия курфюрстов; 

$B) сенат; 

$C) курия свободных господ; 

$D) коллегия горожан; 

$E) коллегия духовенства; 

 



@22.По Статьям конфедерации США 1781 года каждый штат в 

конгрессе должен был иметь? 

$A) не менее 2 и не более 7 представителей; 

$B) не более 2 представителей; 

$C) не менее 7 представителей; 

$D) не менее 5 представителей; 

$E) не более 6 представителей; 

 

@23.По конституции Франции 1791 года король? 

$A) обладал правом отлагательного вето; 

$B) был лишен права вето на решения Национального собрания; 

$C) обладал правом отлагательного вето; 

$D) нет правильного ответа; 

$E) обладал правом законодательной инициативы; 

 

@24.К числу политического течения индепедентов Англии во 

времена буржуазной революции (17 век) принадлежал? 

$A) О. Кромвель; 

$B) Дж. Локк; 

$C) Т. Гоббс; 

$D)  Карл I; 

$E) Яков I; 

 

@25.Назовите формы государственного устройства, которые 

прошли США? 

$A) конфедерация, федерация; 

$B) уния, штаты; 

$C) федерация, империя; 

$D) монархия, республика; 

$E) фашизм, тоталитаризм; 

 

@26. Президентом США был? 

$A) Линкольн; 

$B) Смитт; 

$C) Петен; 

$D) Вильсон; 

$E) Макдональд; 

 



@27.Конгресс – это: 

$A) законодательный орган США; 

$B) полиция США; 

$C) судебный орган США; 

$D) правительство США; 

$E) муниципалитет США; 

 

@28.Декларация независимости США 1776 года устанавливала, 

что носителем верховной власти является: 

$A) народ; 

$B) монарх; 

$C) континентальный конгресс; 

$D) парламент; 

$E) правительство; 

 

@29.В Декларации независимости США 1776 года 

неотчуждаемыми правами человека названы: 

$A) право на жизнь, свободу и стремление к счастью; 

$B) право на труд и социальное обеспечение; 

$C) право на собственность; 

$D) право на создание профсоюзов; 

$E) свобода слова и печати; 

 

@30.В XIX веке политическими партиями в США были: 

$A) республиканская; 

$B) либеральная; 

$C) лейбористская; 

$D) популистская; 

$E) президентская; 

 

@31.На какой срок избирается Президент Франции по 

конституции 1946 года? 

$A) 7 лет; 

$B) 4,5 года; 

$C) 5 лет; 

$D) 6 лет; 

$E) 8 лет; 

 



@32.Что представляли собой «варварские правды» в государстве 

франков? 

$A) судебники, руководства для судей; 

$B) учебники права; 

$C) документ королей; 

$D) сочинения юристов; 

$E) акты правительства; 

 

@33.Какая система в США позволяет нейтрализовать 

узурпаторское использование из ветвей власти? 

$A) система «сдержек и противовесов»; 

$B) избирательная система; 

$C) система конституционного надзора; 

$D) ограничения власти президента сроком на 4 года; 

$E) все перечисленное; 

 

@34.Какой орган в США представляет собой исполнительную 

власть? 

$A) Президент; 

$B) Конгресс; 

$C) Сенат; 

$D) Верховный суд; 

$E) Палата представителей; 

 

@35.Германское Гражданское Уложение было принято? 

$A) 01.01.1900 г; 

$B) 01.11.1896 г; 

$C) 01.01.1891 г; 

$D) 01.05.1988 г; 

$E) 01.07.1910 г; 

 

@36.Восстание рабов в Риме возглавил? 

$A) Спартак; 

$B) Красс; 

$C) Спитамен; 

$D) Цезарь; 

$E) Юлий; 

 



@37.Парламент во Франции носил название: 

$A) Генеральные штаты; 

$B) Сенат; 

$C) Законодательный корпус; 

$D) Народное собрание; 

$E) Палата представителей; 

@38.В период Римской республики экстраординарной 

магистратурой являлась должность: 

$A) диктатора; 

$B) цензора; 

$C) квестора; 

$D) консула; 

$E) претора; 

 

@39.В Древнем Вавилоне все наиболее важные договоры: 

$A) заключались письменно; 

$B) регистрировались в царской канцелярии; 

$C) освящались религиозным обрядом; 

$D) подтверждались клятвами; 

$E) заключались при свидетелях; 

 

@40.С помощью каких сил был осуществлен переворот 

Наполеона Бонапарта: 

$A) армии; 

$B) крестьян; 

$C) якобинцев; 

$D) термидорианцев; 

$E) рабочих; 

 

@41.Чьи интересы отражали жирондисты? 

$A) мелкой буржуазии; 

$B) крестьян и рабочих; 

$C) крупной буржуазии; 

$D) аристократии; 

$E) духовенства; 

 

@42.Что означало понятие «цензива» во Франции? 

$A) Особая форма держания земли крестьянином; 



$B) Запрет на обработку земли; 

$C) Особая форма налога; 

$D) Получение земли в собственность; 

$E) Форма закабаления крестьян; 

 

@43.По Салической правде наследовать землю имели право: 

$A) только сыновья; 

$B) как сыновья, так и дочери; 

$C) любой член семьи; 

$D) родители; 

$E) родственники со стороны отца; 

 

@44. Благородное феодальное землевладение в Германии – это? 

$A) феод; 

$B) манор; 

$C) фьеф; 

$D) проний; 

$E) лен; 

 

@45.Деление уголовного права на тризн, фелонию и 

мисдиминор сложилось: 

$A) в Англии; 

$B) в Германии; 

$C) в Византии; 

$D) во Франции; 

$E) в Италии; 

 

@46.Начиная с XIII в. централизованной судебной системы не 

существовало: 

$A) в Германии; 

$B) в Англии; 

$C) в Китае; 

$D) во Франции; 

$E) в Японии; 

 

@47.Звездная палата – это: 

$A) чрезвычайный суд в Англии; 

$B) зал заседаний королевской курии; 



$C) тронный зал английских королей; 

$D) ведомство финансов; 

$E) военное ведомство; 

 

@48.Самураи в Японии представляли: 

$A) феодальное сословие; 

$B) сословие крестьян; 

$C) наемные войска; 

$D) разбойников; 

$E) наемных убийц; 

 

@49.Система распределения земель в Японии с XII в.? 

$A) система сениории; 

$B) общинное землевладение; 

$C) землевладение на праве частной собственности; 

$D) вся земля принадлежит императору; 

$E) вся земля объявлялась государственной; 

 

@50.Наибольшей модернизации римского права способствовала 

школа: 

$A) постглоссаторов; 

$B) глоссаторов; 

$C) Фомы Аквинского; 

$D) естественного права; 

$E) прокульянцев; 

 

@51.Сословный характер феодальной собственности на землю 

означает: 

$A) монополию на земельную собственность сословия феодалов; 

$B) закрепление за каждым сословием определенных земельных 

владений; 

$C) отрицание роли сословного статуса в реализации прав на 

земельную собственность; 

$D) реализация прав на землю путем межсословных соглашений; 

$E) иммунитет феодалов; 

 

@52.Источником английского статуcного права является: 

$A) совместные законодательные акты короля и парламента; 



$B) правовые обычаи; 

$C) каноническое право; 

$D) судебные прецеденты; 

$E) свитки тяжб; 

 

@53.Нормы поведения в Японии, заменяющие право? 

$A) Гири; 

$B) Тайко-рё; 

$C) Рицу-рё; 

$D) Буси-до; 

$E) Ред-зю; 

 

@54.Согласно «Золотой булле», изданной германским 

императором Карлом IV, полную самостоятельность и 

равенство императору получили(а)? 

$A) курфюрсты;  

$B) католическая церковь; 

$C) князья и маркграфы; 

$D) герцоги; 

$E) епископы; 

 

@55.В государстве франков «бенефиций» – это? 

$A) условное пожизненное земельное держание за службу; 

$B) условное наследуемое земельное владение; 

$C) форма крестьянского зависимого землевладения; 

$D) форма церковного землевладения; 

$E) система поощрений за службу; 

 

@56.Согласно формальной оценке доказательств в феодальном 

праве, сила и действительность доказательств определялись: 

$A) судом; 

$B) следствием; 

$C) подсудимым; 

$D) законом; 

$E) адвокатом; 

 

@57.Легисты в Китае выступали за: 

$A) абсолютное господство закона; 



$B) обуздание произвола правителей; 

$C) создание правового государства; 

$D) преобладание морально-нравственных норм; 

$E) смертную казнь; 

 

@58.Землевладение на праве собственности в государстве 

франков называлось: 

$A) аллод; 

$B) феод; 

$C) фьеф; 

$D) парцелла; 

$E) сервом; 

 

@59.Всеобщими методами познания, используемыми историей 

государственного управления, являются? 

$A) диалектика; 

$B) индукция; 

$C) формально-юридический метод; 

$D) диспозитивный метод; 

$E) метафизика; 

 

@60.В предмет истории государственного управления входят? 

$A) закономерности происхождения и развития права зарубежных 

стран; 

$B) сущность и право государства; 

$C) закономерности происхождения и развития государства за-

рубежных стран; 

$D) формы государства и права; 

$E) конституционный строй; 

 

@61.Какие исторические типы государств выделял Г. Еллинек? 

$A) Древневосточное; 

$B) Эллинское; 

$C) Римское; 

$D) Феодальное; 

$E) Современное; 

 

@62.Назовите категории лиц Древнего Вавилона? 



$A) авилум; 

$B) байрум; 

$C) шудры; 

$D) вайшии; 

$E) брахманы; 

 

@63.Как назывались военные начальники в Древнем Вавилоне? 

$A) стратум; 

$B) декум; 

$C) авилум; 

$D) лубутум; 

$E) центурион; 

 

@64.Укажите древнеиндийские варны? 

$A) кшатрии и вайшии; 

$B) только кшатрии; 

$C) только вайшии; 

$D) мандарины; 

$E) неприкасаемые; 

 

@65.Конституция США была принята? 

$A) в 1787 г; 

$B) в 1776 г; 

$C) в 1790 г; 

$D) в 1781 г; 

$E) в 1778 г; 

 

@66.По Конституции Франции 1795 г. Директория состояла из: 

$A) 5 членов; 

$B) 8 членов; 

$C) 10 членов; 

$D) 20 членов; 

$E) 50 членов; 

 

@67.Сёгунат был установлен: 

$A) в Японии; 

$B) в Индии; 

$C) в Китае; 



$D) в арабском халифате; 

$E) в Средней Азии; 

 

@68.По Салической правде вопрос о браке свободного человека 

и раба решался следующим образом: 

$A) такие браки допустимы, но при этом оба супруга становились 

рабами; 

$B) такие браки строжайше запрещены; 

$C) такие браки допустимы, но при этом оба супруга становились 

свободными; 

$D) такие браки разрешены; 

$E) такие браки разрешены с разрешения хозяина раба; 

 

@69.Народное собрание в Афинах называлось? 

$A) экклесия; 

$B) аппела; 

$C) центурия; 

$D) агора; 

$E) фила; 

 

@70.Назовите древнегреческих реформаторов государственного 

строя Афин? 

$A) Клисфен; 

$B) Сервий Туллий; 

$C) Марий; 

$D) Сулла; 

$E) Гомер; 

 

@71.Какие реформы проведены Солоном? 

$A) объявил сисахфию; 

$B) осуществил синойкизм; 

$C) запретил ростовщичество; 

$D) отменил суды; 

$E) ввел остракизм; 

 

@72.Правитель дворца в Египте именовался? 

$A) джати; 

$B) архонт; 



$C) нубанда; 

$D) министр; 

$E) дворецкий; 

 

@73.Какие разряды населения выделил Солон 

$A) всадники, зевгиты, феты; 

$B) геоморы, диктаторы, плебеи; 

$C) парибуны, консулы, цензоры; 

$D) эвпатриды; 

$E) плебеи, эдилы; 

 

@74.Выберите варианты, когда Народное собрание было 

правомочно решать дела об остракизме? 

$A) 6 тыс. Чел; 

$B) при присутствии 1 тыс. чел; 

$C) 3 тыс. чел; 

$D) 10 тыс. чел; 

$E) 5 тыс. чел; 

 

@75.Как назывались иностранцы в Древних Афинах и Спарте? 

$A) метеки; 

$B) зевгиты; 

$C) перигрины; 

$D) гелиасты; 

$E) феты; 

 

@76.Какие реформы провел Перикл? 

$A) ввел плату за гос. Службу; 

$B) установил выборы гос. служащих по жребию; 

$C) запретил растовщичество; 

$D) отменил суды; 

$E) учредил суд присяжных; 

 

@77.В период римской республики экстраординарной 

магистратурой являлась должность? 

$A) диктатора; 

$B) цензора; 

$C) квестора; 



$D) консула; 

$E) претора; 

 

@78.Какие категории лиц проживали в Древнем Риме эпохи 

царей? 

$A) патриции, плебеи; 

$B) литы, сервы; 

$C) литы, камерарии; 

$D) феодалы, вассалы; 

$E) вилланы, сеньоры; 

 

@79.По уголовному кодексу Фарнции 1810 года деяния которые 

карались «исправительными наказаниями» относились к 

разряду? 

$A) проступков; 

$B) преступлений; 

$C) нарушений; 

$D) хулиганских деяний; 

$E) преступлений и проступков; 

 

@80.Назовите виды народных собраний в Древнем Риме? 

$A) трибутные комиции, центуриатные комиции; 

$B) ареопаг, сенат; 

$C) комендации, коммуникации; 

$D) высокие собрания, вече; 

$E) трибутные комиции, собрание консулов; 

 

@81.К полномочиям древнеримского царя относились? 

$A) высшее военное командование; 

$B) принятие законов; 

$C) охрана традиций и нравов отцов; 

$D) исполнение функций жреца; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@82.Назовите магистратскую должность Древнего Рима? 

$A) консул; 

$B) квестор; 

$C) сенатор; 



$D) фараон; 

$E) понтифик; 

 

@83.Назовите форму древнеримского брака? 

$A) конкубинат; 

$B) канонический; 

$C) целибат; 

$D) гражданский; 

$E) христианский; 

 

@84.Назовите термины, характеризующие мусульманское право 

Арабского Халифата? 

$A) адат, кияс; 

$B) клерухия, цензива; 

$C) эклога, цензива; 

$D) вергельд, коммендация;  

$E) феод, хиджаз; 

 

@85.Во Франкском государстве V-IX века правили следующие 

династии: 

$A) Каролинги и Меровинги; 

$B) Бурбоны и Плантагенеты; 

$C) Романовы и Рюриковичи; 

$D) Стюарты и Виндзоры; 

$E) Омейяды и Аббасиды; 

 

@86.Администрация франкского короля состояла из: 

$A) графы и сацебароны; 

$B) министериалы и приво; 

$C) лорды и пэры; 

$D) князья и рыцари; 

$E) марщалы и канцлеры; 

 

@87.По Веймарской Конституции главой Германии является: 

$A) Президент; 

$B) Император; 

$C) Совет уполномоченных; 

$D) Сенат; 



$E) Парламент; 

 

@88.В период сословно-представительной монархии в Англии, 

самым важным из всех полномочий парламента являлся: 

$A) вопрос налоговый; 

$B) вопрос охраны общественного порядка; 

$C) вопрос конфессиональный (проблемы вероисповедания); 

$D) вопрос государственной безопасности; 

$E) вопрос местного самоуправления; 

 

@89.Собрание войска у франков называлось? 

$A) мартовские поля; 

$B) апрельские поля; 

$C) майские поля; 

$D) июньские поля; 

$E) августовские поля; 

 

@90.Судьи общинных судов франков назывались? 

$A) рахинбурги; 

$B) преторы; 

$C) тунгины; 

$D) маркизы; 

$E) вирники; 

 

@91.В период абсолютной монархии во Франции, представитель 

буржуазии, купивший государственную должность, включался в 

состав: 

$A) «дворянства мантии»; 

$B) «дворянства шпаги»; 

$C) в любой из этих разрядов по личному выбору; 

$D) рыцарства; 

$E) мушкетеров; 

 

@92.В государстве франков «варварские правды» – это? 

$A) судебники, руководство для судей; 

$B) сочинения юристов; 

$C) учебники права; 

$D) сборники моральных предписаний; 



$E) эдикты франкских королей; 

@93.Условное землевладение, предоставляемое за службу в 

Арабском Халифате? 

$A) икта; 

$B) хиджаз; 

$C) тазир; 

$D) мульк; 

$E) вакуф; 

 

@94.О бытии и поведении пророка Мухаммеда повествует: 

$A) Сунна; 

$B) Коран; 

$C) Иджма; 

$D) Адат; 

$E) фетва; 

 

@95.В абсолютной монархии вся власть в государстве 

сосредоточена: 

$A) в руках короля; 

$B) в парламенте; 

$C) в королевской курии; 

$D) у римского папы; 

$E) у короля и парламента; 

 

@96.Шариат (мусульманское право) делает основной упор на: 

$A) обязанностях людей перед Богом; 

$B) правах людей; 

$C) обязанностях людей друг перед другом; 

$D) имущественных правах; 

$E) семейных обязательствах; 

 

@97.Карл Великий стал императором в: 

$A) 800 г; 

$B) 802 г; 

$C) 804 г; 

$D) 806 г;  

$E) 810 г; 

 



@98.В феодальной Англии во главе управления 

административно-территориальными единицами (графствами) 

стояли: 

$A) шерифы; 

$B) графы; 

$C) судьи; 

$D) бароны; 

$E) элдормены; 

 

@99.Завоевание Англии нормандским герцогом Вильгельмом 

произошло в? 

$A) 1066 г; 

$B) 1171 г; 

$C) 1099 г; 

$D) 1166 г; 

$E) 1112 г; 

 

@100.Категория личносвободных крестьян, находившихся лишь 

в поземельной зависимости, во Франции называлась? 

$A) вилланы; 

$B) прекаристы; 

$C) фригольдеры; 

$D) сервы; 

$E) копигольдеры; 

 

@101.Начиная с XII в. реальная власть в Японии принадлежит: 

$A) касте самураев; 

$B) церкви; 

$C) императору; 

$D) народу; 

$E) бакуфу; 

 

@102.В основе права справедливости лежали: 

$A) решения суда канцлера; 

$B) церковные нормы; 

$C) правовые обычаи; 

$D) судебные прецеденты; 

$E) свитки тяжб; 



 

@103.По Салической правде, в случае брака свободного с рабой: 

$A) свободный становился рабом; 

$B) раба становилась свободной; 

$C) подвергались изгнанию; 

$D) отлучались от церкви; 

$E) заключались в тюрьму; 

 

@104.Сфера действия Швабского зерцала включала: 

$A) юг Германии; 

$B) запад Германии; 

$C) север Германии; 

$D) восток Германии; 

$E) северо-восток Германии; 

 

@105.Партикуляризм феодального права означает: 

$A) раздробленность по территориальному и сословному принципу; 

$B) казуистичность норм; 

$C) отсутствие кодификации; 

$D) действие только среди гражданских лиц; 

$E) сословное неравенство; 

 

@106.В феодальной Франции землевладение лично свободных 

крестьян, передаваемое по наследству и предоставленное на 

условиях несения определенных повинностей, называлось: 

$A) цензива; 

$B) парцелла; 

$C) сезина; 

$D) кузина; 

$E) серваж; 

 

@107.В период абсолютизма продолжали действовать парламент, 

местное самоуправление: 

$A) в Англии; 

$B) в Германии; 

$C) в Испании; 

$D) во Франции; 

$E) в Италии; 



 

@108.В Германии курфюрстами называли: 

$A) князей-избирателей; 

$B) церковных феодалов; 

$C) вассалов короля; 

$D) свободных господ; 

$E) дворян; 

 

@109.Салическая правда наибольший вергельд устанавливала за 

убийство: 

$A) епископа; 

$B) свободного франка; 

$C) графа; 

$D) римлянина на королевской службе; 

$E) иностранца; 

 

@110.Форма феодального землевладения с правом свободного 

распоряжения в Англии: 

$A) фри-симпл; 

$B) заповедное владение; 

$C) манор; 

$D) траст; 

$E) мажор; 

 

@111.Основным источником общего права в Англии является? 

$A) судебный прецедент; 

$B) постановление парламента; 

$C) правовой обычай; 

$D) королевский указ; 

$E) статуты; 

 

@112.Единство мер и весов в Англии было введено: 

$A) Великой Хартией Вольностей; 

$B) Кларендонской ассизой; 

$C) Статутом 1283 г. «О купцах»; 

$D) Нортгемптонской ассизой; 

$E) Оксфордскими провизиями; 

 



@113.Jus mercaturae означала: 

$A) торговое право; 

$B) частное право; 

$C) городское право; 

$D) международное право; 

$E) право народов; 

 

@114.Великая Хартия вольности закрепляла интересы: 

$A) баронов; 

$B) дворянства; 

$C) торговцев; 

$D) крестьянства; 

$E) пролетариев; 

 

@115.Особенность абсолютизма в Германии – это? 

$A) на базе княжеской власти в отдельных землях; 

$B) теократический характер; 

$C) кратковременность существования; 

$D) отсутствие абсолютизма как такового; 

$E) централизация государственной власти; 

 

@116.Основателем Франкского государства был? 

$A) Хлодвиг; 

$B) Хлотарь; 

$C) Карл Мартелл; 

$D) Карл Великий; 

$E) Людвиг IX; 

@117.Категорию крестьян, находившихся как в личной, так и в 

поземельной зависимости, в Англии называли: 

$A) копигольдеры; 

$B) полные вилланы; 

$C) фригольдеры; 

$D) неполные вилланы; 

$E) сервы; 

 

@118.Процедура импичмента, введенная в Англии в конце XIV в., 

означала: 



$A) возбуждение палатой общин перед палатой лордов обвинения 

против должностного лица в злоупотреблении властью; 

$B) возбуждение палатой лордов обвинения против кого-либо из 

членов палаты общин; 

$C) отлучение от церкви; 

$D) процедуру отстранения парламентом короля от власти; 

$E) иммунитет; 

 

@119.Для сословно-представительной монархии характерно: 

$A) централизация государства, возвышение королевской власти, 

деятельность органов сословного представительства; 

$B) объединение страны под эгидой церкви, подчинение короля 

органам сословного представительства; 

$C) ликвидация вассальных связей, подчинение королевской власти 

органам сословного представительства; 

$D) формирование сословий, общинных органов управления, 

возвышение церкви и королевской власти; 

$E) становление феодальной собственности на землю; 

 

@120.Для перехода права собственности на землю по законам XII 

таблиц необходимо было 

$A) совершить обряд манципации; 

$B) зарегистрировать покупку у магистрата; 

$C) заключить письменный договор; 

$D) уплатить стоимость земли; 

$E) присутствие свидетелей; 

 

@121.Согласно конституции Пятой Французской республики 

1946 года в качестве формы государственного правления была 

избрана? 

$A) парламентарная республика; 

$B) конституционная монархия; 

$C) президентская республика; 

$D) смешанная республика; 

$E) парламентская монархия; 

 

@122.На сегодняшний день во Франции действует политическая 

система: 



$A) пятой республики; 

$B) второй республики; 

$C) третьей республики; 

$D) первой республики; 

$E) четвертой республики; 

 

@123.Объединение ФРГ и ГДР произошло в: 

$A) 1990 г.; 

$B) 1993 г.; 

$C) 1991 г.; 

$D) 1984 г.; 

$E) 1986 г.; 

 

@124.Документ, содержащий положения, ограничивающие 

королевскую власть в ходе Английской буржуазной революции 

XVII в.: 

$A) «Петиция о праве»; 

$B) «Акт об устроении»; 

$C) «Билль о правах»; 

$D) «Бредская декларация»; 

$E) «Акт о праве»; 

 

@125.Законодательный акт, по которому устанавливался 

принцип несменяемости судей (Англия, XVII в.): 

$A) «Акт об устроении»; 

$B) «Петиция о праве»; 

$C) «Билль о правах»; 

$D) «Бредская декларация»; 

$E) «Акт о праве»; 

 

@126.Первый президент США? 

$A) Дж. Вашингтон; 

$B) Франклин Д. Рузвельт; 

$C) Авраам Линкольн; 

$D) Томас Джефферсон; 

$E) Д.Трамп; 

 

@127.«Вардум» в Древнем Вавилоне – это? 



$A) рабы; 

$B) землевладельцы; 

$C) свободные; 

$D) знать; 

$E) визирь; 

 

@128.«Великая Хартия Вольностей» в Англии была принята в: 

$A) 1215 г.; 

$B) 1317 г.; 

$C) 1415 г.; 

$D) 1220 г.; 

$E) 1247 г.; 

 

@129.«Наbеаs соrрus Асt» стал основой для формирования 

гарантий: 

$A) неприкосновенности личности; 

$B) неприкосновенности собственности; 

$C) свободы слова; 

$D) неприкосновенности жилища; 

$E) свободы передвижения; 

 

@130.В качестве символа государственного единства в Японии 

выступает? 

$A) император; 

$B) армия;  

$C) полиция; 

$D) территория; 

$E) парламент; 

 

@131.Алжир до завоевания независимости был колонией? 

$A) Франции; 

$B) Англии; 

$C) России; 

$D) Испании;  

$E) Португалии; 

 

@132.Ареопаг в Афинах выражал интересы? 

$A) родовой аристократии; 



$B) свободных граждан; 

$C) сената;  

$D) короны; 

$E) рабов; 

 

@133.В Германии курфюрстами называли? 

$A) князей-избирателей; 

$B) судей; 

$C) членов семьи короля; 

$D) рыцарей; 

$E) рабов; 

 

@134.В Древнем Вавилоне брак считался действительным: 

$A) при наличии письменного договора; 

$B) при наличие детей; 

$C) при наличие двух свидетелей; 

$D) нет правильных ответов; 

$E) при отсутствии несогласных; 

 

@135.В Древнем Вавилоне наследование осуществлялось: 

$A) по закону и по завещанию; 

$B) только по закону; 

$C) исключительно по завещанию; 

$D) по завещанию составленному при двух свидетелях; 

$E) наследства не существовало; 

 

@136.В Древнем Египте «неджес» называли? 

$A) земледельцев; 

$B) купцов; 

$C) рабов;  

$D) судей; 

$E) государственных служащих; 

 

@137. В Древнем Риме «рекс» это? 

$A) титул первых царей; 

$B) статус свободных; 

$C) статус рабов; 

$D) так называли судей; 



$E) город; 

 

@138.До настоящего времени одним из основополагающих актов 

конституционного характера в Англии признается? 

$A) Великая Хартия Вольностей; 

$B) Энергетическая хартия; 

$C) Билль о права; 

$D) Акт о праве; 

$E) Петиция о праве; 

 

@139.Законы XII таблиц карали поджигателя: 

$A) смертной казнью; 

$B) крупным штрафом;  

$C) изгнанием; 

$D) лишением свободы до 5 лет; 

$E) лишением свободы до 10 лет; 

 

@140.Законы Хаммурапи устанавливали верхний уровень 

процентной ставки по денежным займам в размере: 

$A) 20 % в год; 

$B) 15 % в год; 

$C) 50 % в год; 

$D) 35 % в год; 

$E) 24 % в год; 

 

@141.В Древнем Риме реформы, заменившие племенной на 

территориальный принцип административного устройства, 

были проведены: 

$A) Сервием Туллием; 

$B) Ремом и Ромулом; 

$C) Юлием Цезарем; 

$D) Отцом и сыном Цезами; 

$E) Юстинианом; 

 

@142.В государстве франков композиция – это? 

$A) штраф; 

$B) налог; 

$C) премия; 



$D) должность; 

$E) сборник законов; 

 

@143.Варварские правды – это? 

$A) судебники, руководство для судей в государстве франков; 

$B) руководство для судей в Германии; 

$C) руководство для полиции в Англии; 

$D) сборник семейного законодательства в государстве франков; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@144.В народном собрании Афин могли участвовать? 

$A) все полноправные граждане мужского пола старше 20 лет; 

$B) все полноправные граждане мужского пола старше 30 лет; 

$C) все полноправные граждане вне зависимости от пола старше 30 

лет; 

$D) все свободные граждане мужского пола старше 35 лет; 

$E) все граждане Афин; 

 

@145.В семье, имеющей детей, в случае смерти жены ее приданое 

по законам Хаммурапи становится собственностью: 

$A) детей; 

$B) мужа; 

$C) государства; 

$D) её родителей; 

$E) сестры; 

 

@146.Верховенство парламента Англии в законодательной 

сфере, праве утверждать бюджет и определении размеров 

армии было закреплено в: 

$A) «Билле о правах»; 

$B) «Акт об устроении»; 

$C) «Петиция о правах»; 

$D) «Великая Хартия вольностей»; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@147.Во время драки один человек (авилум) сломал другому 

руку. По законам Хаммурапи, в наказание: 

$A) ему ломают руку; 



$B) ему ломают обе руки; 

$C) смертная казнь; 

$D) изгнание; 

$E) крупный штраф; 

 

@148.Вторая мировая война началась в: 

$A) сентябре 1939г.; 

$B) сентябре 1942г.; 

$C) ноябре 1940г.; 

$D) декабре 1945г.; 

$E) январе 1938г.; 

 

@149.Вторая мировая война началась с нападения Германии на: 

$A) Польшу; 

$B) Венгрию; 

$C) Англию; 

$D) Россию; 

$E) Францию; 

 

@150.Выдающийся памятник права Древнего Рима -это законы: 

$A) XII таблиц; 

$B) X таблиц; 

$C) законы Хамураппи; 

$D) законы Ману; 

$E) Салическая правда; 

 

@151.Высший судебный орган (гелиэя) существовал в: 

$A) Афинах; 

$B) Риме; 

$C) Германии; 

$D) Японии; 

$E) Спарте; 

 

@152.Государственным строем Афин эпохи расцвета была: 

$A) демократическая республика; 

$B) абсолютная монархия; 

$C) нет правильного ответа; 

$D) рабовладельческая тоталитарная республика; 



$E) антидемократическая республика; 

 

@153.Для абсолютной монархии характерно сосредоточение 

всей полноты власти: 

$A) в руках короля; 

$B) в руках князей; 

$C) в руках парламента; 

$D) в руках народа; 

$E) все ответы правильные; 

 

@154.Для проведения обряда манципации в Древнем Риме 

требовалось присутствие свидетелей в количестве: 

$A) 5 человек; 

$B) 3 человек; 

$C) 10 человек; 

$D) 7 человек; 

$E) 1 человека; 

 

@155.До завоевания независимости Индонезия была колонией: 

$A) Голландии; 

$B) Англии; 

$C) России; 

$D) Франции; 

$E) Венгрии; 

 

@156.За убийство человека Салическая правда устанавливала 

наказание в виде: 

$A) выплаты вергельда (штрафа); 

$B) смертная казнь; 

$C) изгнание; 

$D) убийство одного и членов семьи убийцы; 

$E) публичного сжигания на костре; 

 

@157.Законы Драконта были созданы в Афинах в: 

$A) 621 г. до н.э.; 

$B) 890 г. до н.э.; 

$C) 221 г. н.э.; 

$D) 432 г. до н.э.; 



$E) 550 г. до н.э.; 

 

@158.В Англии чрезвычайный суд – это? 

$A) Звездная палата; 

$B) Палата Лордов; 

$C) Суд королевской скамьи; 

$D) Лунная палата; 

$E) Высший Церковный суд; 

 

@159.Илоты в Спартанском государстве были: 

$A) государственными рабами; 

$B) частными рабами; 

$C) свободными гражданами; 

$D) домовладыками; 

$E) военноначальники спартанской армии; 

 

@160.Кияс в мусульманском праве предусматривает: 

$A) решение дел по аналогии; 

$B) срочное решение дел; 

$C) разрешение долговых споров; 

$D) нет правильных ответов; 

$E) коллегиальное решение дел; 

 

@161.Главным диваном в государстве Саманидов был диван: 

$A) «вазир»; 

$B) «мустауфи»; 

$C) «сахиб аш-шурат»; 

$D) «мухтасиб»; 

$E) «кази»; 

 

@162.В государстве Саманидов государственное казначейство 

представлял диван: 

$A) «мустауфи»; 

$B) «мушриф»; 

$C) «сахиб аш-шурат»; 

$D) «мухтасиб»; 

$E) «кази»; 

 



@163.В государстве Саманидов государственными документами 

и посольскими связями ведал диван: 

$A) «амид ал-мульк»; 

$B) «мустауфи»; 

$C) «сахиб аш-шурат»; 

$D) «мухтасиб»; 

$E) «кази»; 

 

@164.Гвардией Саманидов командовал диван: 

$A) «сахиб аш-шурат»; 

$B) «мустауфи»; 

$C) «сахиб ал-барид»; 

$D) «мухтасиб»; 

$E) «кази»; 

 

@165.В государстве Саманидов контроль рынка и правильность 

весов и мер принадлежал дивану: 

$A) «мухтасиб»; 

$B) «мустауфи»; 

$C) «сахиб аш-шурат»; 

$D) «сахиб ал-барид»; 

$E) «кази»; 

 

@166.В государстве Саманидов доставкой казенной 

корреспонденции ведал диван: 

$A) «сахиб ал-барид»; 

$B) «мустауфи»; 

$C) «сахиб аш-шурат»; 

$D) «мухтасиб»; 

$E) «аукаф»; 

 

@167.В государстве Саманидов за доходами и расходами следил 

диван: 

$A) «мушриф»; 

$B) «мумаликатихос»; 

$C) «сахиб аш-шурат»; 

$D) «мухтасиб»; 

$E) «кази»; 



 

@168.В государстве Саманидов департамент государственных 

земель представлял диван: 

$A) «мумаликатихос»; 

$B) «мустауфи»; 

$C) «сахиб аш-шурат»; 

$D) «мухтасиб»; 

$E) «аукаф»; 

 

@169.В государстве Саманидов департамент собственности, 

завещанной духовным учреждениям представлял диван: 

$A) «аукаф»; 

$B) «мустауфи»; 

$C) «сахиб аш-шурат»; 

$D) «мухтасиб»; 

$E) «кази»; 

 

@170.Судебная власть в государстве Саманидов принадлежала 

дивану: 

$A) «кази»; 

$B) «мустауфи»; 

$C) «сахиб аш-шурат»; 

$D) «мухтасиб»; 

$E) «мумаликатихос»; 

 

@171.Годы правления Насра II ибн Ахмада? 

$A) 914—943; 

$B) 814—843; 

$C) 922—955; 

$D) 910—965; 

$E) 714—743; 

 

@172.В государстве Саманидов для должностных лиц было 

обязательным: 

$A) безукоризненно знать Коран и шариат; 

$B) знать Фарси;  

$C) иметь стаж работы на государственной должности не менее 2 лет; 

$D) нет правильного ответа; 



$E) знать историю государства; 

 

@173.В каком году исмаил Самани пришёл к власти? 

$A) 892; 

$B) 756; 

$C) 888; 

$D) 992; 

$E) 1012; 

 

@174.При правлении кого из правителей династии Саманидов 

была выстроена система государственного аппарата управления 

состоявшая из 10 диванов? 

$A) Исмаил; 

$B) Наср; 

$C) Ахмад; 

$D) Нух II; 

$E) Наср II; 

 

@175.В каком году Исмаил Самани добился полной 

экономической независимости Бухары? 

$A) 888; 

$B) 878; 

$C) 780; 

$D) 891; 

$E) 792; 

 

@176.При Саманидах Центральное управление состояло из 

десяти: 

$A) диванов; 

$B) советов; 

$C) палат; 

$D) фракий; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@177.Кому подчинялись главы руководители диванов? 

$A) Визирю; 

$B) Королю; 

$C) Совету старейшин; 



$D) Судье; 

$E) Народному собранию; 

 

@178.После падения какой династии к власти пришли 

Саманиды? 

$A) Тахиридов; 

$B) Саффаридов; 

$C) Сальджукидов; 

$D) Газневидов; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@179.Согласно Законам Хаммурапи, если отец невесты, получив 

брачный дар (задаток) от жениха, отказался отдать дочь ему в 

жены, то задаток отец невесты: 

$A) должен вернуть (задаток) в двойном размере; 

$B) должен вернуть (задаток) в тройном размере; 

$C) не должен возвращать (задаток); 

$D) отказ не принимается, а свадьба состоится; 

$E) должен вернуть (задаток) в том же размере; 

 

@180.Постоянно действующим органом исполнительной власти 

в Афинах был: 

$A) Совет пятисот (буле); 

$B) курфюрсты; 

$C) совет четырёхсот; 

$D) сенат; 

$E) ареопаг; 

 

@181.Согласно законам XII таблиц, за распевание песен, 

содержащих клевету, предусмотрено наказание? 

$A) смертная казнь; 

$B) крупный штраф; 

$C) мелкий штраф; 

$D) изгнание; 

$E) 50 ударов плетью; 

 

@182.Срок полномочий эфоров в Спарте составлял: 

$A) 1 год; 



$B) 2 года; 

$C) 5 лет; 

$D) 7 лет; 

$E) 6 месяцев; 

 

@183.Убийство чужого раба по Салической правде – это? 

$A) преступление против имущества; 

$B) преступление против государства; 

$C) тяжкое преступление против жизни и здоровья; 

$D) не считается преступлением; 

$E) преступление против свободы; 

 

@184.Форма правления Пятой республики во Франции? 

$A) смешанная (президентско-парламентская); 

$B) президентская республика; 

$C) парламентская республика; 

$D) дуалистическая монархия; 

$E) нет правильного ответа;  

 

@185.Согласно законам Ману, право собственности на вещь 

наступало по истечении: 

$A) 10 лет; 

$B) 20 лет; 

$C) 25 лет; 

$D) 5 лет; 

$E) 8 лет; 

 

@186.«Сисахфия», осуществленная царём Солоном в Афинах, 

означала: 

$A) отмену долгового рабства; 

$B) полную отмену рабства; 

$C) земельная реформа; 

$D) набор новобранцев в царскую армию; 

$E) военный поход на соседние страны; 

 

@187.По законам XII таблиц судью, уличенного в получении 

взятки, приговаривали к: 

$A) смертной казни; 



$B) изгнанию; 

$C) 10 годам лишения свободы; 

$D) 20 годам лишения свободы; 

$E) крупному штрафу; 

 

@188.По Салической правде, в случае брака свободного с 

рабыней: 

$A) свободный становился рабом; 

$B) рабыня становится свободной; 

$C) брак считается недействительным; 

$D) необходимо внести пошлину в государственную казну; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@189.ООН была образована в? 

$A) 1945 г.; 

$B) 1859 г.; 

$C) 1955 г.; 

$D) 1968 г.; 

$E) 1925 г.; 

 

@190.Непосредственная причина краха Четвертой республики 

во Франции? 

$A) мятеж в Алжире; 

$B) мятеж в Намибии; 

$C) мятеж в Париже; 

$D) мятеж в Монако; 

$E) мятеж в Марокко;  

 

@191.Народное собрание в Спарте называлось: 

$A) Апелла; 

$B) Сенат; 

$C) Буллэ; 

$D) Совет 500; 

$E) Гелиэя; 

 

@192.Суд королевской скамьи Англии ведал: 

$A) уголовными преступлениями; 

$B) гражданскими делами; 



$C) семейными делами; 

$D) исключительно преступлениями против короны; 

$E) исключительно преступлениями против церкви; 

 

@193.Срок полномочий Сената США: 

$A) 6 лет; 

$B) 10 лет; 

$C) 2 года; 

$D) 3 года; 

$E) 12 лет; 

 

@194.Наиболее известный памятник законодательства Древней 

Индии: 

$A) Законы Ману; 

$B) Законы Хаммурапи; 

$C)Законы XII таблиц; 

$D) Салическая правда; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@195.Наиболее известным памятником законодательства 

Древнего Вавилона является? 

$A) Законы царя Хаммурапи; 

$B) Законы XII таблиц; 

$C) Салическая правда; 

$D) Законы Ману; 

$E) нет правильного ответа; 

 

@196.Метеками называли свободных чужестранцев, 

проживающих на территории? 

$A) Афин; 

$B) Спарты;  

$C) Рима; 

$D) Персии; 

$E) Египта;  

 

@197.Когнаты в Древнем Риме – это: 

$A) кровные родственники; 

$B) супруги; 



$C) соседи; 

$D) государственные рабы; 

$E) гладиаторы; 

 

@198.Наиболее известная кодификация римского права была 

проведена при императоре: 

$A) Юстиниане; 

$B) Цезаре; 

$C) Ромуле; 

$D) Сервие Тулие; 

$E) Солоне; 

 

@199.Наиболее старой колонией Англии является: 

$A) Ирландия; 

$B) Шотландия; 

$C) Уэльс;  

$D) Индия; 

$E) Бразилия; 

 

@200.Нацистская партия пришла к власти в Германии в: 

$A) 1933 г.; 

$B) 1938 г.; 

$C) 1943 г.; 

$D) 1920 г.; 

$E) 1945 г.; 

 


