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«История государства и права Казахстана»
Вопросы и ответы из теста по Истории государства и права Казахстана с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 279
Тест по предмету «История государства и права Казахстана».
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1. «Временное положение об управлении Семиреченской и Сыр-Дарьинской областей», «Временное
положение об управлении в Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областях» с
изменениями 1886 и 1891 годов продолжали действовать до ...
• октябрьской социалистической революции 1917 года
2. «Декларация прав трудящихся КАССР» закрепила
• диктатуру пролетариата; не отвечала принципам построения демократического
государства
3. «Декларация прав трудящихся КАССР» провозгласила
• диктатуру рабочих, трудящихся, солдат

4. «Положение о советских базарах» (август 1932 г.) запрещало открытие на советских базарах
• магазинов, палаток, ларьков для частной торговли
5. «Положение об утверждении уставов 1864 г. на территории Степного и Туркестанского генералгубернаторств» было:
• утверждено 19 июня 1898 г
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6. «Положение об утверждении уставов 1864 года на территории Степного и Туркестанского генералгубернаторств» было:
• утверждено 19 июня 1898 года
7. 26 ноября в г. Коканде начал свою работу IV чрезвычайный Мусульманский съезд, главным итогом
которого стало:
• провозглашение Туркестанского муфтариата во главе с Временным Советом
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8. I Учредительный съезд Советов Киргизской АССР открылся:
• 4 октября 1920 г
9. III Всероссийский съезд Советов принял «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого
народа» в:
• январе 1918 г
10. VII сессия Верховного Союза СССР (февраль 1957 г.) признала необходимость расширения прав
союзных республик в:
• области законодательства
11. Арендные договоры на зимовки, пастбища, строения казахи заключали:
• обычно на один сезон и в устной форме
12. Аульные старшины согласно «Временным положениям» выбирались:
• народом на три года
13. Близкая по духу к клерикально настроенным партиям была:
• “Уш жуз”
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14. Буруки в Тюркском каганате выполняли функции
• судебные в мирное время и начальников небольших военных орядов
15. В 1928 г. вместо губернии, уездов, волостей создавались:
• округа и районы
16. В 1954 г. в составе верховных судов союзной республики были образованы:
• президиумы этих судов
17. В 1956-1958 гг. союзным республикам были переданы функции по руководству работой:
• судебных учреждений и органов юстиции
18. В I Государственную Думу от казахского населения:
• было выбрано 4 человека
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19. В XIX в. по наследственному праву вдовы наследодателя получали:
• одну восьмую часть наследства

20. В большинстве случаев договор аренды в казахском обществе в конце XIX века заключался:
• на срок не свыше 30 лет и в письменной форме
21. В волостях, аулах и селах Казахстана в 1917-1918 гг. по-прежнему:
• сохранялось “общественное самоуправление” казахов

22. В государстве кочевых узбеков в городах и оседлоземледельческих районах власть
осуществляли:
• ханские наместники — даруги
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23. В государстве хуннов существовали следующие формы собственности:
• частно-семейная, общая, государственная

24. В Западнотюркском каганате высшими титулами среди чиновников являлись:
• ябгу, шад и эльтебер
25. В империи Чингисхана купцы уплачивали пошлины с товара под названием:
• “тамна”
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26. В казахском ауле семейно-брачные отношения в конце XIX начале XX вв. регулировались:
• обычным правом казахов и отдельными положениями мусульманского права
27. В казахском обществе существовали следующие формальные источники права:
• адат, Жеты-Жаргы, судебные приговоры-решения, кодекс законов Касыма, шариат,
ереже
28. В казахском обычном праве преступление определяется как:
• “дурной проступок”, “дурное деяние”
29. В китайских источниках усуньский союз племен называется:
• Усунь-го
30. В начале XVI в. при правлении хана Касыма был разработан и принят известный как “Касым
ханнан каска жолы” (“Светлый путь Касым-хана), который:
• состоял из пяти основных разделов
31. В областях Казахстана, где действовало военное положение, активно применялись:
• исключительные, чрезвычайные законы и законы военного времени
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32. В обществе усуней существовали формы собственности на землю:
• царские, частные, семейные
33. В Омске была создана студенческая казахская организация:
• “Бирлик” (“Единство”)
34. В Оренбурге была создана студенческая казахская организация:
• “Еркин дала” (“Свободная степь”)
35. В основу кодекса законов Хуннского государства легли:
• Обычаи хуннов
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36. В период судебной реформы, проводимой царским правительством, в суде стали признаваться
новые доказательства по делам:
• в частности, письменные документы
37. В работе народного собрания принимали участие:
• полноправные общинники

38. В районах земледелия батрак-казах получал по договору найма:
• на временное пользование сельскохозяйственное орудие и участок земли
39. В результате военного союза между огузами и киевским князем Святославом:
• удалось одержать победу над Булгарией и разгромить Хазарский каган

40. В соответствии с Постановлением ЦИК и СНК Казахской АССР от 9 февраля 1936 г.
• Слово «казак» было заменено словом «казах»
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41. В состав трех генерал-губернаторств по реформам 1867-1868 гг. входило:
• шесть областей
42. В текст Конституции РСФСР 1918 г. включили:
• Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа
43. В Троицке была создана студенческая казахская организация:
• “Бирлик” (“Единство”)
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44. В Тюркском каганате тат — это:
• свободный мелкий общинник-скотовод, попавший в зависимость
45. В Уголовном кодексе Казахской ССР 1959 г. была исключена глава о:
• преступлениях, составляющих пережитки родового строя
46. В Улуг Улусе существовала четкая система сбора налогов, учет велся по специальным реестрам:
• “дафтари”
47. В управлении государство Караханидов широко использовало:
• военно-ленную систему
48. В Уральске была создана студенческая казахская организация:
• “Умит” (“Надежда”)
49. В январе 1918 г. в Сырдарьинской области был созван областной казахский съезд, на котором был
рассмотрен вопрос о (об):
• присоединении Сырдарьинской области к автономии Алаш
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50. Важное положение среди господствующего класса занимало мусульманское духовенство
• хаджи, ишаны, муллы
51. Верховный Совет Казахской ССР Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР
принял
• 25 октября 1990 г
52. Взаимосвязь истории государства и права Казахстана с всеобщей историей государства и права
проявляется в том, что ...
• имеют единый подход в методах изучения, определяют закономерности исторического
развития государства и права
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53. Взаимосвязь истории государства и права Казахстана с теорией государства и права проявляется
в том, что ...
• история государства и права Казахстана опирается на выводы и обобщения, которые дает
теория государства и права
54. Влияние арабов в государстве Караханидов привело к распространению
• ислама

55. Влиятельную часть господствующего класса в казахском обществе составляло байство
• богатые скотовладельцы незнатного происхождения
56. Во II Государственной Думе депутаты от казахского населения вошли в состав
• мусульманской фракции

57. Во II Государственной Думе депутаты от казахского населения поддерживали:
• партию кадетов — конституционно-демократическую партию

te

58. Вожди канглов ...
• выбирались

59. Возникновение государственности на основе кочевого хозяйства ведет к:
• непрочности государственного образования, частой смене одного государства другим
60. Волостной съезд биев рассматривал:
• в качестве суда первой инстанции и в порядке суда второй инстанции

ol

61. Волостной съезд состоял из:
• выборных от каждого аула

62. Волостные управители согласно «Временным положениям» выбирались:
• народом на три года
63. Впервые в Казахстане принцип разделения властей в управлении государством был закреплен в:
• Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР
64. Временные положения установили следующую налоговую систему для кочевников
• кибиточный сбор
65. Второй общеказахский съезд проходил в:
• Оренбурге 5-12 декабря 1917 г
66. Выборы волостных управителей по Временным положениям должны были проводиться:
• раньше выборов аульных старшин
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67. Выбранные судьи-бии утверждались:
• губернатором
68. Высшей экономической властью, решавшей наиболее важные вопросы в Казахском ханстве,
обладал:
• Маслихат — съезд султанов и представителей общин
69. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти республики по
Конституции КазССР 1937 г. являлся:
• Совет Народных Комиссаров
70. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти республики
являлся:
• Совет Народных Комиссаров Казахской ССР
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71. Высшим органом государственной власти по Конституции КазССР 1937 г. являлся:
• Верховный Совет
72. Высшим органом государственной власти являлся:
• Верховный Совет

73. Высшими чиновниками в государстве Караханидов являлись:
• улуг-хаджиб, казий, сипахсалар

74. Высшую феодальную аристократию в казахском ханстве составляли:
• ханы и султаны

75. Генерал-губернатор Степного края в 1902 г. передал рассмотрение семейно-брачных дел
• общеимперским судебным учреждениям
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76. Главная священная книга мусульман, содержащая религиозно-моральные предписания
• коран
77. Главным вопросом в деятельности трех Государственных Дум
• был аграрный вопрос
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78. Главным своеобразием февральской революции было то, что в стране
• образовалось двоевластие — буржуазное Временное правительство и Советы рабочих и
солдатских депутатов
79. Государству Кангюй подчинялось:
• Пять владений, во главе которых стояли поставленные царем наместники
80. Громадные уделы монгольской империи, во главе которых Чингисхан поставил своих сыновей и
которые передавались по наследству, назывались:
• улусы
81. Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР принята:
• 25 октября в 1990 г. Верховным Советом Казахской ССР
82. Декларация прав трудящихся Киргизской (Казахской) АССР была принята:
• 6 октября 1920 г
83. Декрет «Об образовании Автономной Киргизской (Казахской) Советской Социалистической
Республики» был подписан М.И. Калининым и В.И. Лениным
• 26 августа 1920 г
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84. Дела о куне, калыме и т.д. возбуждались по заявлению:
• граждан, по инициативе советских и самих судебно-следственных органов
85. Депутаты Верховного Совета по Конституции Казахской ССР 1978 г. выполняли свои обязанности
• без отрыва от производства
86. Для зарождающейся национальной буржуазии договор ссуды
• носил чисто денежный характер
87. Для населения восточных окраин Российской империи были установлены количественные
ограничения:
• от 30 млн. населения восточных окраин было избрано всего 14 депутатов
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88. Для претендентов на должности волостного управителя и аульного старшины устанавливался
возрастной ценз, им должно было быть:
• не менее 25 лет
89. Для упразднения ханской власти в Младшем жузе предлагалось:
• передать власть народному собранию
90. До реформ 60-х годов казахи платили два вида налога:
• ясачный и кибиточный сбор

91. Договор займа в казахском обществе обычно представлял собой ...
• ссуду скотом на срок не более года
92. Договор личного найма заключался:
• на летний (до 7 месяцев) на зимний (до 5 месяцев) сезоны
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93. Договор передачи кредитором — богатым скотовладельцем — бедняку дойного скота во
временное пользование на отработку называется:
• саун
94. Договор, по которому люди разных родов становились друзьями-братьями, назывался:
• договор тамырства
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95. Долгое время в Казахстане после свершения буржуазной революции в России 1917 г. на местах
продолжала функционировать:
• старые царские чиновники
96. Доминирующую роль в хозяйстве усуней играло:
• скотоводство
97. Духовенство и клерикально настроенная интеллигенция южных областей Казахстана, входивших
в состав Туркестанского генерал-губернаторства, образовали партию(-и):
• “Шура-ислами” и “Шура-улема”
98. Единоличный бий рассматривал гражданские дела
• по искам не свыше трехсот рублей, с правом на окончательное решение не свыше ста
рублей
99. Естественному распаду Золотой Орды на феодальные государства способствовали:
• разрушительные походы среднеазиатского завоевателя Тимура
100. Жалование хана Караханидов своим родственникам и приближенным права на получение
налогов с оседлого населения городов, поселений и районов называлось:
• икта
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101. Жены правителей государства огузов носили титул
• «хатун»
102. За службу сенгиру в государстве хуннов вельможи получали:
• в управление уделы
103. Закон «О Конституционном Суде Республики Казахстан» был принят:
• 5 июня 1992 г
104. Закон КазССР «Об учреждении поста президента Казахской ССР и внесении изменений и
дополнений в Конституцию (Основной Закон) КазССР» был принят:
• 24 апреля 1990 г
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105. Земледельцы империи Чингисхана были обязаны платили налог
• “харджи-хараджат”
106. Избирательным правом обладали:
• хозяин 10 кибиток

107. Избранный на должность аульного старшины утверждался:
• уездным начальником

108. Избранный на должность волостного управителя утверждался:
• военным губернатором области

109. Имперские суды рассматривали дела
• о государственной измене, убийствах, грабежах, барымте, явном неповиновении властям

te

110. Имущество и имущественные права, переданные в собственность мусульманского духовенства,
называется:
• вакуф
111. Инициатором и составителем правового сборника Жеты-Жаргы был:
• Тауке-хан и феодальная знать
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112. Историческая наука самому этнониму «казах» (казак, казак) дала следующее объяснение
• этим словом у тюрков называли особые отряды или воинственные племена, отделившиеся
и ведущие независимое существование
113. Исторический метод познания предполагает:
• рассмотрение государственно-правовых явлений в тех особых и неповторимых условиях, в
которых они сложились и получили развитие
114. История государства и права Казахстана выполняет следующие функции
• социальная, познавательная, прогностическая
115. История государства и права Казахстана относится к числу общественных наук
• историко-правовым
116. История государства и права Казахстана тесно связана с историко-правовой наукой
• всеобщей историей государства и права
117. Источниками права государства Караханидов явились:
• адат, шариат
118. К 1956 г. из союзного в республиканское подчинение были переданы все:
• совхозы
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119. Каган — это:
• титул верховного правителя в Тюркском каганате
120. Каждое отделение окружного суда состояло из:
• двух частей — коренного суда и суда присяжных заседателей
121. Казахский Революционный комитет был учрежден:
• постановлением СНК РСФСР 10 июля 1919 г. при штабе 4 армии РККА
122. Казахское ханство было образовано
• Султанами Джанибеком и Гиреем
123. Кангюйский царь пригласил правителя хуннской державы Чжичжи
• надеясь с помощью хуннов завладеть отдельными землями усуней
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124. Кандидаты на должность волостного управителя и аульного старшины должны были:
• проживать на территории данной волости или аула, быть почтенными людьми и являться
кибитковладельцами
125. Кенесары внес ряд изменений в обычное право казахов, а именно:
• упразднил суд родовых биев и учредил общеказахский суд, состоявший из назначаемых
им есаулов, упорядочил сбор налогов
126. Кепилем мог выступать:
• обычно достаточно состоятельный скотовод, чаще всего родич должника
127. Кодекс законов Хуннского государства составлен:
• Моде-сегиром
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128. Конституционный закон о государственной независимости Республики Казахстан был принят:
• 16 декабря 1991 г
129. Конституция КазССР 1937 г. была принята на основе
• Конституции СССР 1936 г

ol

130. Конституция КазССР 1937 г. законодательно закрепила
• преобразование Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики в
суверенную Казахскую Союзную Советскую Социалистическую Республику
131. Кочевники-скотоводы в империи Чингисхана обязаны были платить:
• копчур, тагар
132. Кроме прямых налогов, население Улуг Улуса несло повинности
• коналга, джамалга, уртонную повинность
133. Лицо, которому суверен пожаловал содержание за государственную службу
• иктадар
134. Местные суды состояли из:
• двух инстанций — участкового мирового судьи и уездного съезда мировых судей
135. Многочисленные племена кангаров обитали в:
• Центральном Казахстане, долинах Таласа, Сырдарьи
136. На втором общеказахском съезде в целях недопущения анархии в казахской степи делегаты
приняли важнейшие решения:
• об образовании автономии Алаш и формировании собственных вооруженных сил
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137. На ранних этапах кипчакское государство (этнополитическое объединение) было:
• федерацией
138. На сегодняшний день можно утверждать, что в государстве Кангюй писаные законы не
получали столь широкого распространения в степи потому, что ...
• там большую роль играло прецедентное право, а поначалу казуистическое
139. Наряду с социалистической системой хозяйства по Конституции КазССР 1937 г. допускалось:
• мелкое частное хозяйство единоличных крестьян, исключая эксплуатацию чужого труда
140. Наследники правителей назывались:
• «иналами»
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141. Не подлежали завещательному распоряжению
• земли и постройки
142. НКЮ КАССР приняло постановление «О борьбе с преступлениями, связанными с пережитками
родовых отношений, и о работе судебно-прокурорских органов по охране прав женской молодежи»:
• 17 февраля 1936 г
143. Новым источником казахского права во второй половине XIX века стало:
• русское право
144. Областное правление состояло из трех отделений:
• распорядительного, хозяйственного и судебного
145. Областное правление состояло из:
• военного губернатора и областного правления
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146. Образование державы хунну связывают с:
• именем вождя Тусана Моде

147. Общетюркскому кагану принадлежало:
• право распоряжаться пастбищами, районами кочевок отдельных племен, разбирать споры
между племенами и их руководителями
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148. Объект права частной собственности в шариате называется:
• мульк
149. Обязанность для родственников и родичей несостоятельного договорного или деликтного
должника оказать ему помощь в уплате долга путем раскладки долга между ними называется:
• обычай журтшылык
150. Обязанность для членов общины оказывать помощь родичу в сенокошении, рытье колодцев,
строительстве замков и др. называется:
• обычай асар
151. Обязанность членов родовой и аульной общины оказывать помощь родичу скотом в случае
джута или какого-либо стихийного бедствия, следствием которого являлась потеря скота,
называется обычаем
• жылу
152. Оказание богатым скотоводом помощи обедневшему сородичу, преимущественно скотоммолодняком называется:
• аманат-мал
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153. Окружной суд состоял из:
• двух и более отделений
154. Окружной суд являлся:
• первой инстанцией общих судов
155. Оновной источник права империи Чингисхана
• Яса
156. Оплата труда по договору личного найма, как правило, производилась:
• скотом после окончания срока договора
157. Основная причина переселения усуней из равнинной части Семиречья на Тянь-Шань
• постоянные набеги племен жужаней
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158. Основная цель политики Аблай-хана
• сохранение самостоятельности и независимости казахских ханств

159. Основное отличие истории государства и права Казахстана от теории государства и права в том,
что история государства и права Казахстана
• изучает конкретные процессы
160. Основным видом наказания являлись:
• смертная казнь, выкуп

161. Основными видами наказания (жаза) по обычному праву казахов в XV-XVIII вв. являлись:
• смертная казнь, выкуп, аип
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162. Основными источниками права у тюрков были:
• обычай, обычное право, уложения
163. Основными источниками шариата являются:
• коран, сунна, иджма, фетва

164. Основными источники права государства Кангюев были:
• обычай, кодекс писаных законов
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165. Основу Западнотюркского каганата составлял союз
• “десяти племен” (он ок будун)
166. Особую группу феодалов в казахском обществе составляла военная знать:
• батыры
167. Отец по отношению к дочери имел право
• отдать дочь за долги или продать в рабство
168. Первый всеказахский съезд практически своим решением подтвердил создание казахской
политической партии
• “Алаш”
169. Периодический съезд правителей — чингизидов, в исключительную компетенцию которого
входило избрание ханов, назывался:
• курултай
170. Письменное заключение религиозных высших авторитетов светских властей относительно
отдельных вопросов общественной жизни
• фетва
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171. Племена андроновцев были:
• оседлыми
172. Племена в Тюркском каганате делились в соициальном отношении на:
• аристократические и вассальные
173. Племена саков по дошедшим до нас описаниям были:
• скотоводами
174. Племена усуней населяли трриторию
• Семиречья
175. Племена, населявшие территорию Казахстана в XVIII-VIII вв. до н.э., относились к:
• андроновской культуре
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176. По «Положению о выборах народных судов Казахской ССР» 1948 г. судьи избираются
гражданами района на основе всеобщего, равного, избирательного права при тайном голосовании:
• на 3 г
177. По «Положению о выборах народных судов Казахской ССР» 1948 г. судьями и народными
заседателями могли стать граждане Казахской ССР, пользующиеся избирательными правами,
достигшие:
• 23 лет
178. По «Положению об утверждении уставов 1864 года на территории Степного и Туркестанского
генерал-губернаторств» Сырдарьинской, Семипалатинской, Уральской, Тургайской, Семиреченской,
Акмолинской областей были учреждены:
• окружные суды
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179. По Временному положению звание биев присваивалось:
• лишь на время состояния в должности судей

180. По Конституции 1978 г. Верховный Суд Казахской ССР избирается:
• Верховным Советом Казахской ССР
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181. По Конституции 1978 г. решения нижестоящих Советов народных депутатов и их
исполнительных комитетов в случае несоответствия этих решений закону имеют право отменять:
• вышестоящие местные Советы народных депутатов
182. По Конституции 1978 г. Совет Министров Казахской ССР образуется:
• Верховным Советом Казахской ССР
183. По Конституции Казахской ССР 1978 г. срок полномочий Верховного Совета:
• 5 лет
184. По Конституции Казахской ССР 1978 г. срок полномочий местных Советов народных депутатов:
• 2,5 года
185. По наследственному праву казахов в XIX в. сын получал:
• в два раза больше, чем дочь
186. По окончании I Учредительного Съезда Советов было принято решение о разработке
законоположений о борьбе отдельных институтов адата, а именно:
• куна; калыма, многоженства, аменгерства, барымты, суда биев
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187. По положению о выборах районных (городских) народных судов Казахской ССР 1960 г судьей и
заседателем могли быть выбраны граждане, достигшие:
• 25 лет
188. По положению о выборах районных (городских) народных судов Казахской ССР 1960 г. народные
заседатели районных (городских) народных судов должны были избираться на:
• Общих собраниях рабочих и крестьян по месту их работы или жительста
189. По положению о выборах районных (городских) народных судов Казахской ССР 1960 г. народные
суды избирались сроком на:
• 5 лет
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190. По предложению буржуазии уездые и областные комиссары Временного правительства
сохранили суды биев под названием:
• “съезд народных киргизских судей”
191. По распространению русского права появляются следующие новые виды наказания:
• выговор, арест до трех месяцев, принудительные работы
192. По сведению Геродота персы в V веке до н.э. всех скифов называют:
• саками
193. Подготовительную работу по образованию КАССР проводили
• Казахский Революционный Комитет

194. Познавательная функция проявляется в:
• углублении знаний о развитии государства и права Казахстана
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195. Политика коренизации представляла собой ...
• метод кадровой политики для создания равной численности коренного и некоренного
населения в органах государства
196. Политический строй саков принято называть:
• военной демократией
197. Политическое господство Тюргешского каганата устанавливается в:
• 704 г
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198. Полноправными членами общины саков являлись:
• мужчины, способные носить оружие
199. Положения, принимаемые съездами биев о том, какими именно нормами обычного права они
будут руководствоваться при рассмотрении судебных дел, называется:
• эреже
200. Помощник военачальника усуньского союза племен носил титул
• дарту
201. Помощник правителя гуньмо носил титул
• дуглу
202. Понятия «эль» в Тюркском каганате ассоциировалось с:
• понятием страны со своим населением
203. После свершения февральской революции 1917 г. в Казахстане были созданы
• органы Временного правительства и органы Советов
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204. Постановление КазЦИКа «Об окончании работы по конфискации имущества баев и о роспуске
Центральной и всех местных комиссий» от:
• 24 ноября 1928 г
205. Постановление ЦИК и СНК КАССР «О временном распределении сенокосных и пахотных угодий,
кочевых и полукочевых районов и неземлеустроенных землепользованиях» от:
• 20 мая 1926 г
206. Постановление ЦИК и СНК КАССР «О конфискации байских хозяйств» от:
• 27 августа 1928 г
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207. Постановлением СНК КАССР от 26 мая 1931 г. установлен новый порядок взаиморасчетов между
хозяйственными организациями, по которому взаиморасчеты должны были теперь проводиться
только
• через государственный банк в порядке безналичных расчетов
208. Постоянным органом Верховного Совета являлся:
• Президиум Верховного Совета

209. Практическая (прогностическая) функция выражается в:
• умении определять направления в развитии государственно-правового регулирования с
учетом местных традиций
210. Предметом «История государства и права Казахстана» является:
• закономерности возникновения, развития, функционирования государства и права на
территории Казахстана
211. Представители привилегированного рода при защите личности имели право
• на самый большой кун и аип
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212. Представительные органы — советы народных депутатов Верховного Совета, местных Советов
составляли:
• единую систему представительных органов государственной власти
213. При Временном правительстве на территории Казахстана продолжало(-а) сохранять свое
действие
• вся старая система имперского законодательства
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214. Приближенным к хакану в государстве Караханидов был:
• визирь — советник и помощник
215. Программа партии Алаш была принята:
• на всеказахском съезде в декабре 1917 г
216. Программа партии Алаш отстаивала идею создания
• автономии казахов
217. Проект программы партии “Алаш” состоял из:
• 10 разделов
218. Распоряжались имуществом семьи
• отец и сын
219. Расторжение брака по адату допускалось по воле мужа
• в случае неверности жены или ее “непочтительности”
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220. Решение «О коренизации государственного аппарата в Казахстане в связи с проведением
районирования» Казахский ЦИК принял в:
• апреле 1928 г
221. Решение о проведении кампании «советизации аула» было принято:
• на V краевой партийной конференции, проходившей в декабре 1925 г
222. Решением Президиума Верховного Совета Казахской ССР в марте 1944 г. были созданы области
• Кокчетавская и Талды-Курганская
223. Решения, вынесенные авторитетными исламскими юристами по вопросам, не рассмотренным в
источниках шариата
• иджма
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224. С 969 г. государственной религией Караханидов стал:
• ислам

225. С введением временных положений 1867 и 1868 годов суд биев:
• стал именоваться «народным судом»

226. Сакское общество делилось по имущественному признаку на следующие группы
• воинов, жрецов, общинников

227. Самым крупным массовым движением после присоединения Казахстана к России явилось:
• движение хана Кенесары Касымова
228. Сборник хадисов (предписаний) о жизни и поступках Мухаммеда
• сунна
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229. Свидетелями на суде не могли быть:
• женщины, ближайшие родственники истца и ответчика, дети, лица, подвергавшиеся за
правонарушение наказанию
230. Семейно-брачные отношения у тюрков строились:
• на основе патриархальной семьи
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231. Система выкупов применялась:
• при защите собственности и личности кочевника
232. Системно-структурный метод предполагает изучение
• структуры элементов, обеспечивающих целостность системы, отражающих существенные
и неповторимые признаки государств
233. Согласно Временному положению 1868 г. семейно-брачные дела решались:
• судом биев по обычаям
234. Согласно действовавшему в конце XIX века указу правительствующего сената от 14 марта 1776
года дети и родственники казахских ханов, назвавшиеся султанами
• почитались за князей
235. Согласно инструкции отдела юстиции Казревкома «О третейских судах» покушение на жизнь,
убийство, грабеж, увечье и т.п. суд посредников решал по народному обычаю гражданскую часть
дела. Уголовное наказание определял:
• уездный народный суд с участием шести заседателей
236. Социалистическая собственность в Конституции КазССР 1937 г. закреплялась в форме
• государственной собственности
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237. Социальная функция предмета проявляется в:
• системе правового регулирования общественных отношений на основе воспитания,
уважения к традициям
238. Специальное Положение по добровольным переселениям сельских обывателей и мещан на
казенные земли было:
• утверждено 13 июля 1889 года
239. Сравнительно-правовой метод позволяет выявить:
• общие закономерности и совпадающие признаки в развитии государства и права
Казахстана
240. Среди населения канглов выделялась небольшая группа людей
• обладавшая земельными участками и большим количеством скота
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241. Статистический метод используется при исследовании:
• количественных сторон исторического процесса, когда объекту изучения присущи
массовые числовые показатели
242. Стратегическим направлением Кангюя во внешней политике было:
• сохранение под своим контролем участка Шелкового пути

243. Суд биев состоял из трех инстанций:
• единоличного бия, волостного съезда биев, чрезвычайных съездов биев

244. Судебная палата являлась:
• второй апелляционной инстанцией для окружных судов и первой инстанцией — по более
важным делам
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245. Судебную власть в Казахском ханстве осуществляли:
• ханы, султаны и бии
246. Судебную власть в Тюркском каганате осуществлял:
• каган и представители знати
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247. Судебный процесс в казахском обществе мог начаться:
• только по инициативе истца или потерпевшего, которые обращались к избранному ими
бию
248. Судьи-бии выбирались:
• на собрании выборщиков сроком на три года
249. Тагар делился на две части
• “азук” — сбор продовольствия, “алык” — сбор фуража
250. Тарханы в Тюркском каганате выполняли
• судебные функции и отвечали за сбор податей с населения
251. Территория Казахстана была разделена на три генерал-губернаторства, в основу которых было
положено:
• жузовское деление
252. Территория Казахстана вошла в состав трех монгольских улусов
• улус Джучи, улус Угэдея, улус Чагатая
253. Титул «джабгу» — это:
• верховный правитель государства огузов
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254. Турар Рыскулов стоял во главе организации
• “Революционный союз казахской молодежи”
255. Туркестанское генерал-губернаторство было образовано в:
• 1867 году
256. Тяжким преступлением в Тюркском каганате признавалось:
• преступление против кагана, убийство других правителей
257. У тюрков земля находилась в:
• общинной или племенной собственности
258. У усуней войско состояло из:
• народного ополчения

st
.r
u

259. У усуней первоначально гуньмо был:
• выборным вождем

260. У хуннов сущестововала частная собственность на:
• землю и скот

261. Удельные владетели в Каганате Караханидов обладали:
• большими правами вплоть до чеканки монет со своими именами

262. Устав 1822 года разделял все судебные дела, возникавшие среди казахского народа, на
категории
• уголовные, исковые, по жалобам на управление
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263. Установите последовательность издания декретов:
1) «Об отмене куна»
2) «О брачном праве у киргизов»
3) «Об отмене калыма»
4) «О наказуемости многоженства у киргизов», «О принуждении женщин к супружеству»
5) глава X «Преступления, составляющие пережитки родового быта», дополненная в
Уголовном кодексе РСФСР
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264. Установите последовательность создания источников права, действующих на территории
Казахстана:
1) Великая Яса Чингисхана
2) «Касым ханнын каска жолы» («Светлый путь Касым-хана»)
3) «Есим ханнын ески жолы» («Древние установления Есим-хана»)
4) «Жеты-Жаргы» («Семь установлений») Тауке-хана
265. Установите последовательность:
1) «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа»
2) «Положение о революционных военных трибуналах»
3) Декрет СНК РСФСР об образовании «Революционного Комитета по управлению Казахским
Краем»
4) Декрет «Об образовании Автономной Киргизской (Казахской) Советской Социалистической
Республики»
5) «Декларацию прав трудящихся Киргизской (Казахской) АССР»
266. Установите правильную последовательность возникновения каганатов:
1) Тюркский каганат
2) Восточный и Западнотюркский каганат
3) Тюргешский каганат
4) Карлукский каганат
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267. Усуни объединились с Китаем для:
• союза в борьбе против хуннов
268. Учредительный Съезд Советов Казахстана избрал:
• Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров
269. Учредительный съезд Советов Казахстана принял
• Декларацию прав трудящихся Киргизской (Казахской) АССР
270. Учредительный Съезд Советов Казахстана прошел
• в Оренбурге 4-12 октября 1920 г
271. Функции даруга заключались в следующем
• контроль за сбором дани, налогов и следить за порядком
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272. Ханская власть в казахском обществе была уничтожена после
• присоединения всей территории Казахстана к России

273. Царский указ, по которому все нерусское мужское население в возрасте от 18 до 43 лет должно
было быть «реквизировано» для работ по созданию оборонительных сооружений в районе
действующей армии и на тыловые работы, был издан
• 25 июня 1916 г
274. Царское правительство разрешило сохранить дворянское звание следующим султанским
фамилиям
• Букея, Вали, Айчувака
275. Частная собственность в усуньском обществе распространялась на:
• скот и на землю
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276. Чингисхан для управления империи ввел в качестве основного элемента
• военно-десятичную систему

277. Чрезвычайный съезд биев рассматривал споры между
• аулами различных волостей и между представителями различных уездов
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278. Шаруа в своем составе не были однородной массой, но выделялись:
• консы-шаруа и егинши-кедеи
279. Ябгу — это:
• вождь канглов
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