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«История государства и права России»

Вопросы и ответы из теста по Истории государства и права России с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 85

Тест по предмету «История государства и права России (ИГПР)».

1. "Белое" духовенство служило в:
• приходах 

2. "Черное" духовенство служило в:
• монастырях 

3. Административную власть в сельской местности осуществлял:
• волостель 

4. Боярское сословие вырастает:
• из дружины 

5. В 1113 году Киевским князем стал:
• Владимир Мономах 

6. В Древней Руси основным источником права был(-и):
• обычай 

7. В истории права России главное внимание уделяется:
• возникновению правовой системы, кодификации и отдельным правовым актам 

8. В начале XI в. устанавливается "десятина" — налог в пользу:
• церкви 

9. Великое Княжество Литовское образовалось в:
• XIII веке 

10. Верховная власть в Киевской Руси принадлежала:
• княжескому роду 

11. Вопросами финансового и судебного надзора в Московском государстве до конца XIV века ведал:
• тысяцкий 

12. Второе нашествие монголов на Русь, установившее их господство, произошло в:
• 1237—1240 годы 

13. Десятичная система государственного управления в XII в. была заменена:
• дворцово-вотчинной 

14. Договор Новгорода с немецкими городами был заключен в:
• 1270 году 

15. Древнейший источник права на Руси — это:
• обычай 
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16. Древнерусское государство было образовано в результате слияния двух политических центров, а
именно
• Киева и Новгорода 

17. Древнерусское государство образовалось в:
• 882 году 

18. Древнерусское государство по форме правления было:
• раннефеодальной монархией 

19. Зарождение казачества относится к:
• XV веку 

20. Историография предмета ИОГП возникла в:
• XVIII веке 

21. История государства и права России изучает:
• эволюцию структур, институтов и механизмов государственной власти, развитие системы в
целом, отдельных отраслей, институтов и норм права 

22. Источники права в русских землях Литовского государства в XIII веке:
• Русская Правда 
• нормы обычного права 

23. К XIII в. на территории, населенной славянскими племенами, было образовано ________________
племенных союзов.
• 14 

24. К одному из древнейших источников права относится ________________ право.
• церковное 

25. Кабально-долговые и земельные отношения вводятся на основе
• устава о закупничестве Владимира Мономаха 

26. Княжение в Киеве Владимира началось в:
• 980 году 

27. Количество стадий судебного процесса на Руси — это:
• три 

28. Краткая правда была создана в:
• середине XI века 

29. Крещение Руси было осуществлено в:
• 988 году 

30. Междукняжеские съезды носили название:
• светов 

31. Местное управление в Древней Руси базировалось на системе
• кормления 

32. Многие вопросы социальной жизни в общине решались:
• на сходе 

33. Названия трёх крупных центров славян — это:
• Куяба, Славия, Артания 
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34. Наиболее ранние письменные памятники русского права — это:
• тексты договоров Руси с Византией 

35. Наиболее сильно монархический элемент в правлении княжеств в период раздробленности
получил развитие в ________________ княжестве.
• Ростово-Суздальском 

36. Национальное Великорусское государство сложилось к:
• середине XVI века 

37. Начало возникновения Московского княжества относится к:
• XII веку 

38. Начало становления приказной системы государственного управления относится к:
• концу XV — началу XVI века 

39. Общинный характер быта славян был обусловлен:
• трудностями, связанными с обработкой земли 

40. Одним из признаков военной демократии Древней Руси было:
• всеобщее вооружение народа 

41. Одним из признаков военной демократии Древней Руси было:
• участие всех членов (мужчин) племенного союза в решении важнейших общественных
проблем 

42. Освобождение боярской вотчины от княжеского управления и суда в XII—XIII веках получило
название:
• системы иммунитетов 

43. Основания возникновения обязательственных отношений по Русской Правде следующие
• причинение вреда или договоры 

44. Основной источник права Золотой Орды — это:
• Великая Яса Чингисхана 

45. Первый набег на Русь кочевые племена монголов совершили в:
• 1227 году 

46. Первый письменный свод Русского права — «Русская правда» был издан в:
• 1054 году 

47. Первый удар по хазарам нанес князь
• Святослав 

48. Первым русским по происхождению митрополитом был:
• Иларион 

49. Переезд из Владимира в Москву резиденции митрополита состоялся в:
• начале XIV века 

50. Переход центра православия из Византии в Москву произошел после:
• 1453 года 

51. Переходной формой от правового обычая к закону явилось:
• право договоров 
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52. Периодизация курса истории государства и права обусловлена:
• развитием социально-экономического уклада общества и уровнем развития
государственности 

53. Под названием "Русская земля" были объединены ________________ народов и племен.
• 20 

54. Появление класса бояр относится к периоду
• XI—XII веков 

55. Право удельных князей, входивших в состав великого княжества, осуществлять на своей
территории как хозяйственно-административные, так и государственные функции без
вмешательства великого князя, носило название:
• феодальных иммунитетов 

56. Предпосылки образования государственности у славян — это:
• наличие территории и относительно устойчивых границ 

57. Преимущество младшего сына в наследовании получило название:
• «миноряжный принцип» 

58. Пример превращения обычая в обычное право на Руси — это:
• кровная месть и круговая порука 

59. Пространная правда появилась в:
• начале XII века 

60. Рабовладельческое государство на территории постсоветского пространства (X—I веков до н.э.) —
это:
• Урарту 

61. Раннефеодальное государство на территории постсоветского пространства (V—VIII веков н.э.) —
это:
• Иберия 

62. Расцвета военная демократия в Древней Руси достигает в:
• XI—XII веках 

63. Расширению Русского государства способствовали:
• легкость передвижения по речным путям 
• натиск кочевников с юга 
• равнинный характер 

64. Русская государственность основывалась на таких формах территориальной пространственной
организации, как:
• конгломерат сельских общин и городов (городских поселений) 

65. Русская Правда как источник права известна в ________________ редакциях.
• трех 

66. Самостоятельной дисциплиной историко-правовые науки стали в:
• первой половине XIX века 

67. Сборники "Свод" и "Номоканон" получили название:
• «Кормчей книги» 
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68. Сборники "Свод" и "Номоканон" появились на Руси:
• на рубеже XI—XII веков 

69. Сельская община включала в себя ________________ поселений(-я).
• одно — два 

70. Система государственного управления Киевской Руси — это:
• десятичная 

71. Соглашение с византийскими властями о статусе Русской Церкви было достигнуто в:
• 1037 году 

72. Сокращенная правда появилась в:
• середине XV века 

73. Статус древних городов
• не был четко определен 

74. Субъектами преступления по Русской правде были:
• все физические лица 

75. Территориальный принцип организации общества побеждает принцип родства в:
• XI веке 

76. Феодальные отношения собственности на Руси начинают складывать в:
• IX веке 

77. Форма государственного устройства Киевской Руси — это:
• конгломерат племенных территорий, "конфедеративный союз" 

78. Форма договора по Русской правде была:
• устной со свидетелями 

79. Форма правления в Новгородском и Псковском государствах
• феодально-республиканская 

80. Формальный высший орган власти в Новгороде и Пскове — это:
• вечевое собрание (вече) 

81. Форму общественных отношений славян в XII—XIII веках можно определить как:
• военную демократию 

82. Хазарское государство образовалось в:
• VII веке 

83. Церковно-судебные дела подразделялись на ________________ разряда.
• три 

84. Церковное земледелие возникло на основе
• земельных пожалований 
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85. Человек, работавший в хозяйстве феодала за землю, назывался:
• «закуп» 
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