oltest.ru – Онлайн-тесты

История государственного управления в России

«История государственного управления в России»
Вопросы и ответы из теста по Истории государственного управления в России с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 307
Тест по предмету «История государственного управления в России».

1. «Велесова книга» — документ, созданный новгородскими волхвами в:
• IX веке
2. «Государев» наместник, под властью которого, как правило, объединялось 2-3 губернии,
составлявшие наместничество, — это:
• генерал-губернатор
3. «Кондиции» (условия), ограничивавшие императорскую власть, были разработаны при вступлении
на российский престол
• Анны Иоанновны
4. «Построение бесклассового коммунистического общества, в котором получит развитие общественное
коммунистическое самоуправление» — такая цель провозглашалась в Конституции ...
• 1977 года
5. «Русская Правда» — древнейший текст записанного русского права, ставший со временем основным
источником государственного законодательства, появился в начале:
• XI века
6. «Табель о рангах» — законодательный акт, определявший порядок прохождения службы
гражданскими и военными чиновниками, принят Петром I в:
• 1722 году
7. «Уложение о губерниях» ввело новое административно-территориальное деление, в основу которого
был положен принцип
• демографический
8. «Уложения для управления губерний Всероссийской империи», положившие начало губернской
реформе, были приняты в:
• 1775 году
9. 25 октября 1917 г. (по старому стилю) высшим органом власти в стране провозгласил себя
• II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов
10. I Государственная дума просуществовала:
• 72 дня
11. Аристократический элемент управления был особенно развит в:
• Галицко-Волынском княжестве
12. Большие социальные группы, которые отличаются друг от друга по социально-экономическим
критериям — по отношению к собственности, месту в общественном производстве и способу
присвоения общественного продукта, — это:
• классы
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13. Большие социальные группы, которые отличаются от других социальных групп по своему
передаваемому по наследству правовому статусу, т.е. совокупности прав и обязанностей, — это:
• сословия
14. Большинство голосов в I Государственной думе получила партия
• кадетов
15. В «Табели о рангах» все должности каждого рода службы (военные, гражданские и т.д.)
разделялись на классы, число которых было равно:
• 14
16. В 1641 г. право владельцев преследовать своих беглых крестьян было распространено на все
области страны и ограничено ____________________ годами.
• 10
17. В 1719 г. в ходе второй губернской реформы губернии были разделены на провинции, число
которых составляло:
• 45
18. В 1764 г. из кабинета Екатерины II выделился неформальный орган, включавший особо
доверенных и преданных людей, через который Екатерина II общалась с высшими и центральными
государственными учреждениями, — это:
• Канцелярия статс-секретарей
19. В 1889 г. в уездах был создан институт, включающий лиц, назначаемых из местных потомственных
дворян, имевших в данном уезде земельные владения и высшее или среднее образование, которые
осуществляли контроль за крестьянскими общинами, административную и судебную власть, — это
институт ...
• земских участковых начальников
20. В 1901 г. на политическую арену выходит партия, считавшая себя идейной преемницей
действовавшей во второй половине XIX века революционной партии «Народная воля», — это:
• Партия социалистов-революционеров (эсеры)
21. В 1905-1917 годах назначение и смещение премьер-министра было функцией только:
• Императора
22. В 1906-1917 годах Государственная дума созывалась:
• 4 раза
23. В 1906-1917 годах имущественный ценз для членов Государственного Совета превышал ценз для
выборов в Государственную думу в:
• 3 раза
24. В 1906-1917 годах правительство России было ответственно перед:
• Царем
25. В 1906-1917 годах члены Государственного Совета избирались сроком на:
• 9 лет
26. В 1923-1938 годах в Совет Национальностей Центрального исполнительного Комитета СССР
входили по ____________________ представителей от каждой союзной и автономной республики.
•5
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27. В 1923-1938 годах одна из двух равноправных палат Центрального исполнительного Комитета
СССР, избираемая съездом Советов из представителей союзных республик пропорционально
численности их населения, — это:
• Союзный Совет
28. В 1923-1938 годах Союзный Совет и Совет Национальностей Центрального исполнительного
Комитета СССР имели свои Президиумы — по ____________________ человек каждый.
•7
29. В 1957-1965 годах орган управления промышленностью (а до 1962 года и строительством) в
экономических административных районах — это:
• совет народного хозяйства (совнархоз)
30. В 30-е годы ХХ века численность государственных служащих в СССР возросла в:
• 6 раз
31. В Древнерусском государстве в народном собрании — вече — поначалу участвовали:
• все взрослые мужчины
32. В Древнерусском государстве должностные лица — сборщики денежных штрафов за убийство
свободного человека — это:
• вирники
33. В Древнерусском государстве должностные лица, взимавшие торговую пошлину, — это:
• мытники
34. В Древнерусском государстве специальные представители князя, которые осуществляли
управление городами и примыкающей к ним сельской округой, — это:
• посадники
35. В каждой коллегии за ведение протоколов заседаний отвечал:
• нотариус
36. В Конституции СССР 1977 г. провозглашалось, что «ядром политической системы СССР» является:
• Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС)
37. В Московском государстве должностное лицо, которое до конца XIV века ведало вопросами
финансового и судебного надзора и возглавляло городское ополчение, — это:
• тысяцкий
38. В Московском государстве за долги своего феодала крестьянин:
• отвечал всем своим имуществом
39. В Московском государстве из всех обрабатываемых земель и феодально зависимых крестьян
церкви принадлежало до ...
• 1/3
40. В Московском государстве лицо, выполнявшее функции ближайшего великокняжеского советника
по вопросам государственного и дворцового управления, — это:
• окольничий
41. В Московском государстве самостоятельное учреждение, которое возглавлялось дьяками и вначале
выполняло отдельные поручения, а затем превратилось в центральный орган отраслевого
государственного управления, — это:
• Приказ
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42. В настоящее время в Российской Федерации число субъектов РФ составляет:
• 85
43. В начале XIX века для управления системой образования России были учреждены учебные округа,
включающие по несколько губерний, их число равнялось:
•6
44. В начале XIX века члены Государственного Совета:
• назначались императором
45. В первой половине XIX века высший судебный орган во главе с генерал-прокурором (одновременно
министром юстиции) и высшая апелляционная инстанция для судов губерний России — это:
• Сенат
46. В первой половине XIX века местными учреждениями Министерства финансов были в губерниях:
• казенные палаты
47. В первой половине XIX века назначение на должность губернаторов и генерал-губернаторов
осуществлял:
• Император
48. В первой половине XIX века численность государственных чиновников возросла более чем в
____________________ раза.
•4
49. В первой половине XIX века численность российских губерний достигла:
• 52
50. В результате принятия Манифеста 3 июня 1907 г., в соответствии с которым император единолично
принял решение об изменении избирательного закона, в выборах депутатов Государственной думы
могло принимать участие только ____________________ населения страны.
• 13%
51. В соответствии с Конституцией РФ выборы депутатов Государственной Думы нового созыва
назначает:
• Президент РФ
52. В соответствии с принятым в 1811 г. «Общим учреждением министерств» министры и товарищи
министров (заместители):
• назначались лично императором
53. В соответствии с указом «О переустройстве Государственного Совета» (1906), численность членов
Государственного Совета была удвоена и доведена до ____________________ человек.
• 196
54. В соответствии с указом «О переустройстве Государственного Совета» (1906), члены
Государственного Совета:
• наполовину назначались императором, наполовину избирались
55. В соответствии с Указом Президента РФ было создано ____________________ федеральных
округов.
•7
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56. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10 января 2003 № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе
____________________ лет.
• 35
57. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10 января 2003 № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», президентом РФ может быть избран гражданин РФ, постоянно
проживающий в РФ не менее:
• 10 лет
58. В ходе крестьянской реформы правительство предоставляло крестьянам для расплаты с
помещиками за землю кредит на 49 лет под проценты, годовая ставка которых составляла:
• 6%
59. В штат каждой коллегии входил актуариус, главной функцией которого было:
• хранение документов
60. Верховный тайный совет — совещательный орган, который получил статус главного
правительственного органа при императоре, был учрежден при:
• Екатерине I
61. Весной 1917 г. число Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в стране составляло
более
• 700
62. Владимирский князь Дмитрий разбил армию хана Мамая на Куликовом поле в:
• 1380 году
63. Во второй половине XIX века в большинстве российских городов право избирать и быть
избранными в городскую думу имело менее ____________________ населения.
• 10%
64. Во главе губерний стояли губернаторы, назначавшиеся
• царскими указами
65. Вопросами государственной и политической безопасности ведало отделение Собственной Его
Императорского Величества канцелярии, при котором был создан корпус жандармов, сеть жандармских
округов и разветвленная агентурная сеть, — это было отделение ...
• III
66. Впервые в истории России выборы президента состоялись 12 июня ...
• 1991 года
67. Выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности относится к
полномочиям
• Государственной Думы
68. Выражение согласия (или несогласия) Президенту РФ на назначение Председателя Правительства
РФ относится к полномочиям
• Государственной Думы
69. Выступление декабристов, которое ускорило будущие реформы общественного и государственного
строя России, состоялось 14 декабря ...
• 1825 года
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70. Высшее законосовещательное учреждение Российской Империи, созданное 1 января 1810 г. по
инициативе М.М. Сперанского и просуществовавшее до свержения самодержавия в 1917 г., — это:
• Государственный Совет
71. Высший орган Союзного государства России и Белоруссии, в который входят главы государств,
главы правительств, руководители парламентов государств-участников, — это ____________________
Союзного государства.
• Высший Государственный Совет
72. Высший орган управления в составе Президента СССР и высших должностных лиц союзных
республик для согласованного решения вопросов внутренней и внешней политики, созданный 2
сентября 1991 г., — это:
• Государственный Совет СССР
73. Высший официальный орган власти в Новгородском государстве — это:
• народное собрание — вече
74. Высшим государственным органом по делам Русской Православной Церкви был:
• Синод
75. Высшим органом СНГ является:
• Совет глав государств СНГ
76. Генерал-прокурор возглавлял ____________________ департамент Сената.
• первый
77. Генеральный регламент, определявший основные положения, касающиеся организации
деятельности коллегий, был принят в:
• 1720 году
78. Глава конторы Сената, которая осуществляла подготовку и назначение на гражданскую службу,
вела строгий и полный учет годных к службе лиц дворянского сословия, — это:
• Герольдмейстер
79. Главным исполнительным органом СНГ по вопросам социально-экономического развития является:
• Экономический совет СНГ
80. Годы царствования Елизаветы Петровны:
• 1741-1761 годы
81. Годы царствования Ивана IV Грозного:
• 1533-1584 годы
82. Годы царствования Петра I:
• 1682-1725 годы
83. Государственный банк России, подчинявшийся Министерству финансов, был создан в:
• 1860 году
84. Государственный режим переходного периода от капитализма к социализму, функции которого
состоят в использовании власти для подавления сопротивления контрреволюции, закрепления победы
революции и ее обороны от внешней агрессии, это:
• диктатура пролетариата
85. Гражданин РФ может выдвинуть свою кандидатуру на должность Президента РФ
• при условии поддержки его самовыдвижения группой избирателей
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86. Декларация о суверенитете РСФСР была принята на Первом съезде народных депутатов РСФСР 12
июня ...
• 1990 года
87. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший в день голосования
• 21 года
88. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря ...
• 1999 года
89. Документ, в новой редакции которого определялись формы правления и государственного
устройства Российской Империи, структура органов государственной власти и их взаимоотношения, —
это:
• Основные государственные законы
90. Должностные лица при киевских князьях, выполнявшие определенные управленческие функции и
назначаемые, как правило, из дворовых слуг князя, — это:
• тиуны
91. Древнерусское государство окончательно распалось после смерти князя
• Владимира Мономаха
92. Древнерусское государство, известное также под названием Киевской Руси, просуществовало:
• с конца IX до середины XII веков
93. Единственной из всех Госдум начала ХХ века полный 5-летний срок своих полномочий исчерпала
Государственная дума
• III
94. Екатерина II взошла на российский престол в сентябре ...
• 1762 года
95. Жалованная грамота — «Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского
дворянства», которая подтверждала право дворян служить или не служить по своему выбору, а также
права на наследственные и приобретаемые имения и возможность иметь «фабрики и заводы по
деревням», — была принята в:
• 1785 году
96. За 40 лет (1860-1900) объем промышленного производства в России возрос в:
• 7 раз
97. За образец создания системы центрального управления Петром I была выбрана система,
считавшаяся в то время лучшей в Европе, — это:
• шведская
98. За победу в Северной войне Сенат и Синод преподнесли Петру I титул императора в:
• 1721 году
99. За правильные доносы фискал получал вознаграждение, равное части судебного штрафа с
уличенного им должностного лица, которая составляла:
• половину
100. Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика была ликвидирована в:
• 1926 году
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101. Закон «Об учреждении поста Президента СССР и о внесении изменений и дополнений в
Конституцию (Основной закон) СССР» — был принят 14 марта ...
• 1990 года
102. Закон о создании министерств был принят в:
• 1802 году
103. Законопроекты, касающиеся расходов государственного бюджета, вносятся на рассмотрение
Государственной Думы только при наличии заключения
• Правительства РФ
104. Земская реформа второй половины XIX века началась в:
• 1864 году
105. Иван III сделал официальное заявление о прекращении платежа дани татарским ханам и о
политической независимости Руси в:
• 1480 году
106. Иван IV Грозный стал носить официальный титул царя, государя и великого князя московского,
передаваемый по наследству, в:
• 1547 году
107. Из перечисленного, в 1905-1917 годах в состав Совета министров входили:
• глава императорской канцелярии
• главноуправляющие
• государственный контролер
• министры
• наместник Кавказа
• председатель Государственного Совета
108. Из перечисленного, в 1905-1917 годах из компетенции Совета министров изымались вопросы:
• внешняя политика
• государственная оборона
• дела по ведомству императорского двора и уделов
109. Из перечисленного, в 1906-1917 годах правом законодательной инициативы, внесения
законопроекта на рассмотрение Государственной думы обладали:
• министры
• монарх
110. Из перечисленного, в XVI веке в состав Боярской думы входили:
• бояре
• бывшие удельные князья
• дворяне
• думные дьяки
• окольничие
111. Из перечисленного, в ведении земств могли находиться вопросы:
• агрономия
• ветеринария
• здравоохранение
• развитие промышленности
• статистика
• торговля и снабжение
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112. Из перечисленного, в ведении Сената находились:
• вопросы правосудия
• контроль над административными лицами всех уровней
• расходы казны
• сбор налогов
• торговля
113. Из перечисленного, в годы царствования Ивана IV Грозного Боярская дума осуществляла
следующие функции:
• контроль за местным управлением
• разрешение земельных споров
• руководство системой приказов
114. Из перечисленного, в годы царствования Ивана IV Грозного в состав Земского собора входили:
• Боярская дума
• Освященный Собор (церковные иерархи)
• выборные от дворянства
• выборные от посадов
115. Из перечисленного, в годы царствования Ивана IV Грозного основные функции Земских соборов
состояли в следующем:
• борьба с разбоями
• введение новых налогов
• ведение переговоров с другими государствами
• обобщение донесений воевод и рассылка им предписаний
• руководство военными силами
116. Из перечисленного, в годы царствования Ивана IV Грозного, кроме участия в работе Боярской
думы, думные люди могли выполнять следующие функции:
• командование полками
• управление областями в качестве наместников и воевод
• управление приказами
117. Из перечисленного, в Древнерусском государстве в компетенцию вече входило:
• вопросы войны и мира
• заключение договоров с князьями
• изгнание князей
• призвание князей
• принятие важнейших законодательных решений
118. Из перечисленного, в Древнерусском государстве в компетенцию сельской территориальной
общины входили:
• земельные переделы (перераспределение земельных наделов)
• налогово-финансовые вопросы, связанные с обложением податями
• полицейский надзор
• разрешение судебных споров
119. Из перечисленного, в созданную по предложению А.Ф. Керенского Директорию вошли:
• военный министр
• министр иностранных дел
• министр почт и телеграфов
• морской министр
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120. Из перечисленного, в соответствии с «Русской правдой» городское (посадское) население
делилось на следующие группы:
• «низы» (ремесленники, мелкие торговцы и т.д.)
• боярство
• духовенство
• купечество
121. Из перечисленного, в состав созданного во второй половине XIX века Совета министров входили:
• глава личной канцелярии императора
• министры
• председатель Государственного Совета
• председатель Комитета министров
122. Из перечисленного, важнейшими элементами политики военного коммунизма являются:
• всеобщая трудовая повинность
• запрещение частной торговли
• максимальная централизация промышленного производства и распределения
• национализация всей крупной и средней промышленности
• продразверстка
123. Из перечисленного, во Владимиро-Суздальском княжестве князю принадлежала:
• законодательная
• исполнительная
• распорядительная
• судебная
• церковная власти
124. Из перечисленного, для абсолютизма характерны:
• всеобъемлющая система государственного обложения
• единое для всей территории законодательство
• наличие постоянной армии (зависимой от государя)
• проведение общегосударственной экономической политики
• развитый бюрократический аппарат
125. Из перечисленного, законопроекты могут предлагать:
• Конституционный, Верховный и Арбитражный суды
• Правительство РФ
• Президент РФ
• Совет Федерации и его члены
• депутаты Государственной Думы
• законодательные органы субъектов РФ
126. Из перечисленного, исполнительная власть в лице Правительства РФ наделена функциями:
• обеспечение обороны страны и государственной безопасности
• обеспечение проведения единой финансовой, кредитной и денежной политики
• осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан
• разработка и обеспечение выполнения федерального бюджета
• реализация внешней политики РФ
• управление федеральной собственностью
127. Из перечисленного, к городам федерального значения относятся:
• Москва
• Санкт-Петербург
• Севастополь
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128. Из перечисленного, к избирательным куриям, участвовавшим в выборах уездных земских
собраний, относятся:
• выборные от сельских общин
• городские избиратели — собственники недвижимого имущества
• уездные землевладельцы
129. Из перечисленного, к исключительной компетенции монарха в начале ХХ века относилось:
• вопросы внешней политики
• объявление войны и заключение мира
• право объявлять в стране в целом или в отдельных местностях военное или чрезвычайное
положение
• руководство вооруженными силами
130. Из перечисленного, к исключительным полномочиям Президента РФ относятся:
• назначение и освобождение высшего командования Вооруженных Сил страны
• определение основных направлений внутренней и внешней политики
• принятие решения об отставке Правительства РФ
• руководство внешней политикой
• формирование Совета безопасности
131. Из перечисленного, к компетенции Совета Федерации относятся:
• вопросы назначения высших государственных чиновников судебной ветви власти
• назначение выборов Президента и отрешение его от должности
• рассмотрение и утверждение принятых Государственной Думой законов
• утверждение изменения границ между субъектами РФ
• утверждение указов Президента РФ по введению военного и чрезвычайного положений
132. Из перечисленного, к середине 1990 г. декларации о суверенитете были приняты в:
• Белоруссия
• Грузия
• Латвия
• Литва
• Узбекистан
• Эстония
133. Из перечисленного, к субъектам РФ относятся:
• автономная область
• автономные округа
• города федерального значения
• края
• области
• республики
134. Из перечисленного, к функциям губернаторов относились:
• административные и хозяйственные функции
• командование войсками, расположенными на территории губернии
• контроль за доходами и расходами губернии
• сбор налогов
• судебная власть
135. Из перечисленного, к функциям дружины при киевском князе относились:
• взимание дани
• защита населения от врагов
• принуждение
• управление
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136. Из перечисленного, к функциям органов местного самоуправления относятся:
• выполнение отдельных государственных полномочий
• решение вопросов местного значения
137. Из перечисленного, к функциям посадников, назначаемых киевским князем в отдельные центры,
относились:
• сбор дани и податей
• сбор судебных и торговых пошлин
• суд
138. Из перечисленного, кандидаты на должность Президента РФ могут выдвигать:
• в порядке самовыдвижения
• избирательные блоки
• политические партии, имеющие право выдвигать кандидатов
139. Из перечисленного, на первом этапе существования Советского государства силу закона имели:
• акты отдельных наркоматов
• декреты Совнаркома
• постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
• постановления съезда Советов
140. Из перечисленного, органами управления во Владимиро-Суздальском княжестве были:
• вече
• совет при князе
• феодальные съезды
141. Из перечисленного, основными сословиями в Московском государстве были:
• городское население
• дворянство
• духовенство
• крестьянство
142. Из перечисленного, основу войск в Галицко-Волынском княжестве составляли:
• ополченцы из горожан
• ополченцы из смердов
143. Из перечисленного, план преобразований М.М. Сперанского предусматривал деление русского
общества на:
• «класс людей рабочих» (крепостные крестьяне и слуги)
• дворянство
• среднее сословие — купцы, мещане, казенные крестьяне, поселяне, имевшие недвижимую
собственность
144. Из перечисленного, по Конституции 1918 г. к определению Всероссийского Центрального
исполнительного комитета относятся:
• высший законодательный
• контролирующий орган РСФСР
• распорядительный
145. Из перечисленного, по решению XIX партконференции 1988 г. к исключительному ведению
Съезда народных депутатов СССР относились:
• определение основных направлений внутренней и внешней политики
• принятие Конституции СССР и внесение в нее изменений
• принятие решений по вопросам национально-государственного устройства
• установление государственной границы СССР
• утверждение перспективных государственных планов
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146. Из перечисленного, по решению XIX партконференции 1988 г. Съезд народных депутатов СССР
формировался следующим образом:
• 750 депутатов делегировались от общесоюзных общественных организаций
• 750 депутатов избирались по национально-территориальным округам
• 750 депутатов избирались по территориальным округам
147. Из перечисленного, просветители XVIII века провозглашали:
• построение государства на основе «общественного договора» между обществом и властью
• равенство людей от рождения
• священное право частной собственности
148. Из перечисленного, следующие функции «кондиции» ограничивали императорскую власть в
пользу членов Верховного тайного совета:
• вступление в войну
• жалование в знатные чины выше полковничьего ранга
• заключение мира
• предоставление вотчин и имений
• самостоятельное производство кого-либо в придворные
149. Из перечисленных вопросов, документы о крестьянской реформе касались:
• о выкупе крестьянами своих земельных наделов
• о земельных наделах и повинностях освобожденных крестьян
• о личном освобождении крестьян
• об организации крестьянского управления
150. Из перечисленных высших должностных лиц, по закону «Об учреждении поста Президента СССР и
о внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) СССР» Президент СССР должен
представлять Верховному Совету СССР:
• генеральный прокурор
• персональный состав Комитета конституционного надзора СССР
• председатель Верховного Суда
• председатель Высшего Арбитражного Суда СССР
• председатель Правительства СССР
151. Из перечисленных декретов, первыми декретами Советской власти были:
• «О земле»
• «О мире»
• Об образовании Совета Народных Комиссаров
152. Из перечисленных департаментов, в 1810-1830 годах в состав Государственного Совета входили:
• военных дел
• гражданских и духовных дел
• законов государственной экономии
• законодательный
153. Из перечисленных деятелей, на совещании в Беловежской пуще (Белоруссия) в декабре 1991
года участвовали:
• Председатель Верховного Совета Белоруссии В. Шушкевич
• Президент России Б. Ельцин
• Президент Украины Л. Кравчук
154. Из перечисленных категорий крестьянства, во второй половине XVIII века существовали:
• государственные
• посессионные
• частновладельческие
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155. Из перечисленных курий, в выборах в I и II Государственные думы участвовали:
• городская
• землевладельческая
• крестьянская
• рабочая
156. Из перечисленных министерств, в начале XIX века были созданы:
• внутренних дел
• военных морских дел
• военных сухопутных сил
• коммерции
• народного просвещения
• финансов
• юстиции
157. Из перечисленных обязанностей, Президент СССР должен был:
• ежегодно делать доклады Съезду народных депутатов СССР о положении страны
• обеспечивать взаимодействие органов власти и управления
• представлять Верховному Совету СССР высших должностных лиц
158. Из перечисленных органов, к чрезвычайным органами власти первых лет советского государства
относятся:
• Реввоенсовет Республики (РВСР)
• комитеты бедноты (комбеды)
• революционные комитеты (ревкомы)
159. Из перечисленных партий, на Учредительном съезде в январе 1918 г. были представлены:
• большевики
• меньшевики
• эсеры
160. Из перечисленных прав, по Конституции СССР 1977 г. Верховный Совет СССР наделялся:
• избирать Верховный Суд СССР
• избирать Президиум Верховного Совета СССР
• назначать Генерального прокурора СССР
• осуществлять высший контроль за деятельностью государственного аппарата
• формировать правительство СССР
161. Из перечисленных прав, Совет Министров СССР обладал:
• контролировать исполнение своих актов
• отменять приказы и инструкции министерств
• приостанавливать действие постановлений и распоряжений правительств союзных
республик
162. Из перечисленных разрядов земель, удельная вотчина во Владимиро-Суздальском княжестве
включала следующие разряды земель:
• боярские земли
• дворцовые земли
• черные земли
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163. Из перечисленных республик, в 1926 году в состав СССР входили:
• Белоруссия
• Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика
• Россия
• Туркмения
• Узбекистан
• Украина
164. Из перечисленных функций, баскаки — ханские уполномоченные осуществляли в эпоху Золотой
Орды на территории русских княжеств следующие:
• карательные и полицейские функции
• подсчет населения
• сбор дани и поборов
165. Из перечисленных функций, в Новгороде приглашенному князю запрещалось:
• заключение мира
• издание законов
• объявление войны
• приобретение земли в Новгороде
• управление новгородскими волостями
166. Из перечисленных функций, в результате губернской реформы при Екатерине II произошло
разделение местных органов власти по:
• административные
• судебные
• финансово-экономические
167. Из перечисленных функций, с 1126 г. в функции избираемого вече посадника в Новгороде
входило:
• внешние сношения
• контроль за действиями князя
• осуществление суда
• руководство вечевыми собраниями
• управление
168. Императорский совет — высший государственный орган, получивший право подписывать вместо
императора указы о “делах меньшей важности” и ставший коллегиальным носителем самодержавной
власти, был создан в XVIII веке при:
• Петре III
169. Исполнительный орган государственной власти Российской Федерации, который включает
Председателя, его заместителей и федеральных министров, — это:
• Правительство РФ
170. Исполнительный орган Союзного государства, в который входят Председатель Совета Министров,
главы правительств стран-участниц, Государственный секретарь (на правах заместителя председателя
Совета Министров), министры иностранных дел, экономики и финансов стран-участниц, руководители
основных отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства, — это
____________________ Союзного государства.
• Совет Министров
171. К середине XIX века численность населения России составила около:
• 70 млн
172. К середине XVII века численность приказов в Московском государстве достигла:
• 90
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173. Кабинет министров из трех лиц был создан во время царствования
• Анны Иоанновны
174. Количество племенных союзов, возникших как военные объединения; к VIII веку на территории,
населенной славянскими племенами, составляло:
• 14
175. Количество посадников, избранных в 1126-1400 годах в Новгороде, составляет:
• 275
176. Количество уездов в конце XVII века в России составляло:
• 146
177. Конституционный Суд РФ насчитывает ____________________ судей.
• 19
178. Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» — законодательный
акт, который отменил обязательную государственную службу для представителей дворянского
сословия, был принят в:
• 1762 году
179. Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», подготовленный С.Ю. Витте и
получивший название Манифест 17 октября, был обнародован в:
• 1905 году
180. Межправительственная экономическая организация социалистических стран — Совет
Экономической Взаимопомощи (СЭВ) — была создана в:
• 1949 году
181. Метод ведения хозяйства, основанный на соизмерении затрат предприятия на производство
продукции с результатами производственно-хозяйственной деятельности и внедряемый в ходе
«косыгинской» реформы, — это:
• хозяйственный расчет (хозрасчет)
182. Министерский циркуляр о «кухаркиных детях», который закрывал доступ в гимназии детям
кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и т.д., был принят в:
• 1887 году
183. Михаил Романов — сын митрополита Филарета — был избран царем на Земском соборе в:
• 1613 году
184. Монархический элемент управления был особенно сильным в:
• Владимиро-Суздальском княжестве
185. Московское княжество выделилось из Владимиро-Суздальского княжества в:
• XII веке
186. На XIX партийной конференции 1988 г. высшим органом представительной власти был объявлен:
• Съезд народных депутатов СССР
187. На протяжении XIX века численность чиновничества в России возросла в семь раз и достигла к
началу ХХ века
• 385 тыс
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188. На совещании в Беловежской пуще (Белоруссия) в декабре 1991 г. было принято соглашение, в
котором заявлялось о прекращении существования СССР и о создании
• Содружества Независимых Государств
189. Назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка
России, Председателя Счетной палаты и Уполномоченного по правам человека относится к
полномочиям
• Государственной Думы
190. Народным ополчением в Новгороде руководил
• тысяцкий
191. Начало процесса перестройки в стране связано с именем
• М.С. Горбачева
192. Независимость отдельных князей Древнерусского государства была признана на их съезде в г.
Любече в:
• 1097 году
193. Образование Советского государства было провозглашено на заседании
• II съезда Советов рабочих и солдатских депутатов
194. Объединение советских республик в единое государство Союз Советских Социалистических
Республик произошло в конце ...
• 1922 года
195. Объявление амнистии относится к полномочиям
• Государственной Думы
196. Орган, который призван обеспечить единообразное толкование и применение Договора о
создании Союзного государства, нормативно-правовых актов Союзного государства, — это
____________________ Союзного государства.
• Суд
197. Орган, который, по определению В.И. Ленина, во время Февральской революции 1917 г.
представлял собой «главное, неофициальное, неразвитое еще, сравнительно слабое рабочее
правительство, выражавшее интересы пролетариата и всей беднейшей части городского и сельского
населения» — это:
• Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов
198. Орган, созданный в Петрограде в октябре 1917 года из представителей армии, профсоюзов,
фабрично-заводских комитетов, военных секций Советов и т.д. с целью обороны столицы, — это:
• Временный революционный комитет
199. Орган, созданный на следующий день после начала Великой Отечественной войны
постановлением СНК и ЦК ВКП(б) для руководства военными действиями, — это:
• Ставка Главного Командования
200. Основные государственные и политические институты сословно-представительной монархии
сформировались в России к середине ...
• XVI века
201. От имени и по поручению императорской власти надзор и контроль за деятельностью и
решениями Сената, центральных и местных учреждений осуществлял:
• генерал-прокурор
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202. Отмена крепостного права в России произошла в:
• 1861 году
203. Официальное решение о ликвидации системы кормлений было принято в:
• 1552 году
204. Первая Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря ...
• 1993 года
205. Первая Конституция РСФСР была принята на V Всероссийском съезде Советов в:
• июле 1918 года
206. Первая русская революция, положившая начало преобразованиям в системе государственного
управления В России, произошла в:
• 1905 году
207. Первое представительное законодательное учреждение в России (1906-1917 годы),
рассматривавшее законопроекты, которые затем утверждались императором, — это:
• Государственная дума
208. Первые 12 коллегий были созданы Петром I в:
• 1717 году
209. Первые выборы делегатов Совета народных депутатов РСФСР прошли весной ...
• 1990 года
210. Первые приказы, называвшиеся тогда третями, возникли в первой половине ...
• XVI века
211. Первый Земский собор был созван в:
• 1549 году
212. Первым приказом был приказ
• Казенный
213. Первым шагом Екатерины II в преобразовании системы государственного управления стала
крупная реформа
• Сената
214. Переход к Новой экономической политике (НЭП), допускавшей развитие отдельных элементов
товарно-денежных отношений, произошел в:
• 1921 году
215. Период Смутного времени на Руси приходится на:
• 1598-1613 годы
216. По закону «Об учреждении поста Президента СССР и о внесении изменений и дополнений в
Конституцию (Основной закон) СССР» Президент СССР избирался:
• на заседании съезда Совета народных депутатов СССР
217. По закону «Об учреждении поста Президента СССР и о внесении изменений и дополнений в
Конституцию (Основной закон) СССР» Президентом СССР мог стать гражданин СССР не моложе 25 лет и
не старше:
• 65 лет
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218. По закону 1890 г. крестьяне избирали выборщиков, из их числа отбирались депутаты земского
собрания, которые:
• назначались губернаторами
219. По закону 1892 г. в столицах к выборам в городскую думу допускались лишь владельцы
недвижимой собственности стоимостью не ниже ____________________ тыс. руб.
•3
220. По Конституции 1918 г. Всероссийский съезд Советов составлялся из представителей городских
Советов, где большинство избирателей были рабочими, — по расчету 1 депутат на
____________________ тыс. избирателей.
• 25
221. По Конституции 1918 г. Всероссийский съезд Советов составлялся из представителей губернских
съездов Советов, где преобладали крестьяне, — по расчету 1 депутат на ____________________ тыс.
жителей.
• 125
222. По Конституции 1924 г. Центральный исполнительный Комитет СССР, выполнявший
законодательные и исполнительные функции, должен был ежегодно созываться:
• 3 раза
223. По Конституции Российской Федерации парламент РФ — представительный и законодательный
орган — это:
• Федеральное собрание
224. По Конституции СССР 1936 г. высшим органом власти объявлялся:
• Верховный Совет СССР
225. По Конституции СССР 1936 г. сессии Верховного Совета СССР ежегодно созывались:
• 2 раза
226. По Конституции СССР 1936 г. Совет Народных Комиссаров был подотчетен и ответственен перед:
• Верховным Советом СССР
227. По Конституции СССР 1977 г. в Совет Национальностей Верховного Совета СССР избирались по
____________________ депутата от каждой союзной республики.
• 32
228. По Конституции СССР 1977 г. в Совет Национальностей Верховного Совета СССР избирались по
____________________ депутатов от каждой автономной республики.
• 11
229. По Конституции СССР 1977 г. высшим исполнительно-распорядительным органом был:
• Совет Министров СССР
230. По Конституции СССР 1977 г. высшим органом государственной власти является:
• Верховный Совет СССР
231. По Конституции СССР 1977 г. депутатом Верховного Совета СССР мог быть избран гражданин СССР
не моложе:
• 23 лет
232. По Конституции СССР 1977 г. депутаты Верховного Совета СССР ежегодно собирались на сессии:
• 2 раза
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233. По Конституции СССР 1977 г. правом законодательной инициативы обладали
____________________ Верховного Совета СССР.
• обе палаты
234. По Конституции СССР 1977 г. Совет Союза Верховного Совета СССР избирался по норме: один
депутат от ____________________ тыс. человек населения.
• 300
235. По решению XIX партконференции 1988 г. из народных депутатов СССР формировался
двухпалатный Верховный Совет СССР численностью ____________________ человека.
• 542
236. По решению XIX партконференции 1988 г. состав Верховного Совета СССР должен был
обновляться ежегодно на:
• 20%
237. Положение: «Москва — третий Рим» высказал:
• Монах Псковского монастыря Филофей
238. Попытка захвата власти в России Государственным комитетом по чрезвычайному положению
(ГКЧП) была осуществлена в августе ...
• 1991 года
239. Попытки реформирования управления промышленностью в СССР на основе экономического
стимулирования промышленных предприятий («косыгинские» реформы) были предприняты в:
• 1965-1970 годах
240. После крестьянской реформы несколько сельских общин должны были объединяться в
административно-полицейскую единицу
• волость
241. Постоянно действовавший в 1785-1870 годах исполнительный орган городского самоуправления,
в котором каждая группа населения города имела по одному гласному во главе с городским головой, —
это дума ...
• шестигласная
242. Постоянно действовавший в 1905-1917 годах исполнительный орган государственной власти,
обладающий четкими полномочиями и функциями в управлении отдельными отраслями и
возглавляемый премьер-министром, — это:
• Совет министров
243. Постпетровская эпоха «дворцовых переворотов» продолжалась:
• с 1725 по 1762 годы
244. Правительствующий Сенат — постоянно действующий высший правительственный орган — был
создан в:
• 1711 году
245. Право удельных князей в Московском государстве осуществлять на своей территории не только
хозяйственные и административные, но и государственные функции без вмешательства
великокняжеской администрации, — это:
• феодальные иммунитеты
246. Представители высшего аристократического слоя Древней Руси
• бояре
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247. Представительный и законодательный орган Союзного государства России и Белоруссии — это
____________________ Союзного государства.
• Парламент
248. При Екатерине II в целях более оперативного управления губерниями было проведено их
разукрупнение: вместо прежних 23 было образовано 50 губерний с числом жителей
• 300-400 тыс
249. При Екатерине II высший чиновник государства, первый и единственный министр, в ведении
которого находились важнейшие дела государственного управления, — это:
• генерал-прокурор
250. При Екатерине II лица, пользующиеся благосклонностью императрицы, получающие от нее
различные привилегии и в свою очередь оказывающие на нее влияние, — это:
• фавориты
251. При Екатерине II охрану порядка в городе, принуждение жителей к соблюдению решений местных
судов и властей, городское благоустройство, надзор за торговлей, правильностью мер и весов
осуществляла(-и):
• Управа благочиния
252. Приказ тайных дел — личная канцелярия царя, позволявшая ему обходиться без Боярской думы в
решении важнейших государственных вопросов, — был создан в середине ...
• XVII века
253. Принцип, в соответствии с которым органы государственной власти делятся на создающие закон
(законодательная власть), применяющие закон (исполнительная власть) и следящие за его
соблюдением (судебная власть), — это принцип ____________________ властей.
• разделения
254. Принцип, в соответствии с которым руководство осуществляется по отдельным направлениям
деятельности: планированию, финансированию, материально-техническому снабжению и т.д., — это
принцип управления ...
• функциональный
255. Принцип, предполагающий руководство определенной отраслью одним органом по всем
направлениям деятельности, — это принцип управления ...
• отраслевой
256. Принцип, связывающий возможность занимать государственные должности с происхождением
кандидата, его родовитостью, носил название:
• местничества
257. Принятие христианства в качестве государственной религии на Руси произошло в:
• 988 году
258. Принятые Государственной Думой федеральные законы рассматриваются Советом Федерации в
течение последующих ____________________ дней.
•5
259. Процесс перестройки в стране начался с:
• 1985 года
260. Размеры выкупных платежей, установленных в ходе крестьянской реформы за земельные наделы
крестьянам, определялись:
• размерами дореформенного оброка
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261. Реформа Сената была предпринята Екатериной II в:
• 1763 году
262. Решение о назначении выборов депутатов Государственной Думы должно быть принято не ранее
чем за 110 дней и не позднее чем за ____________________ дней до дня голосования.
• 90
263. Решения Комитета министров вступали в силу только после утверждения
• Императором
264. Россия вступила в войну с Германией 1 августа ...
• 1914 года
265. С 21 июля 1917 г. Временное правительство возглавил:
• А.Ф. Керенский
266. С середины 20-х годов XIX века канцелярии губернаторов структурно состояли из числа
отделений:
•4
267. Сельская территориальная община в XI-XII веках, которая была органом местного крестьянского
самоуправления, — это:
• вервь
268. Система государственного управления в 1918-1920 годах строилась и развивалась на основе
системы особых, чрезвычайных мер по управлению экономикой в условиях гражданской войны,
которая называлась:
• политикой военного коммунизма
269. Система управления, при которой центром управления становится княжеский двор и княжеская
администрация, а управление собственными княжескими землями не отграничивалось от
общегосударственного управления, это система управления ...
• дворцово-вотчинная
270. Система, при которой местная администрация содержалась за счет податного населения данной
территории, — это:
• кормление
271. Соборное уложение — свод законов Русского государства, принятый Земским собором и ставший
основным законом в стране до первой половины XIX века, — было принято в:
• 1649 году
272. Совет глав государств СНГ должен собираться не менее ____________________ раз в год.
• двух
273. Совет министров — совещательный орган под председательством императора был создан во
второй половине XIX века в:
• 1857 году
274. Совет Министров СССР — высший исполнительный орган — Правительство СССР — был создан в:
• 1946 году
275. Совет Федерации — верхняя палата российского парламента, в которую входят по
____________________ представителя от каждого субъекта РФ.
• два
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276. Советы народного хозяйства как органы управления промышленностью и строительством в
экономических административных районах были созданы в:
• 1957 году
277. Советы рабочих депутатов — органы борьбы за политическую власть, возникшие первоначально
как стачечные комитеты в Иваново-Вознесенске, Нижнем Новгороде, Твери и др. городах, действовали
в:
• 1905-1907 годах
278. Совещания высших чиновников для обсуждения наиболее сложных проблем, прежде всего в
сфере внешней политики, называвшиеся Конференцией при высочайшем дворе, созывались по мере
надобности при:
• Елизавете
279. Соединение разрозненных кочевых монгольских племен произошло в конце ...
• XII века
280. Создание института полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах было
учреждено Указом Президента РФ от 13 мая ...
• 2000 года
281. Созданные в 1915 г. органы, в функции которых входили посредничество между казной и
промышленностью, распределение военных заказов, регулирование сырьевого рынка, внешней
торговли, рынка труда и транспорта, — это:
• военно-промышленные комитеты
282. Созданные в ходе губернской реформы 70-х годов XVIII века органы местного управления,
которые осуществляли попечение и надзор за народными школами, сиротскими домами, больницами,
аптеками и богадельнями, назывались:
• приказами общественного призрения
283. Созданные в ходе земской реформы второй половины XIX века исполнительно-распорядительные
органы власти — это земские ...
• управы
284. Созданные Петром I центральные учреждения, ведавшие отдельными отраслями государственного
управления; — это:
• коллегии
285. Созданный в 1764 г. орган, в ведении которого находились все монастырские земли с жившими на
них крестьянами, — это:
• коллегия экономии
286. Созыв веча и руководство его работой в Новгороде входили в обязанности особых должностных
лиц, которых называли:
• степенные посадники
287. Специальные правительственные органы Российской Империи в годы первой мировой войны по
обороне, продовольствию, топливу, перевозкам, устройству беженцев, которые действовали в 19151917 годах, — это:
• особые совещания
288. Сформированное в октябре 1917 г. съездом Советом временное рабочее и крестьянское
правительство было названо
• Советом народных комиссаров (СНК)
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289. Указ «О правилах производства в чины и экзаменах для производства в коллежские асессоры и
статские советники» был принят в:
• 1809 году
290. Указ о единонаследии, который ограничивал право распоряжения «недвижимым имением», был
опубликован в марте ...
• 1714 года
291. Указ об основании Московского университета был подписан Елизаветой 25 января ...
• 1755 года
292. Устав об управлении инородцами, составленный М.М. Сперанским и его сотрудниками, был принят
в:
• 1822 году
293. Утвержденный Екатериной II план предусматривал разделение Сената на департаменты со строго
определенными функциями в определенной сфере государственного управления; их количество
составляло:
•6
294. Участвовать в вечевых собраниях в Новгороде могли
• все взрослые жители, за исключением женщин и холопов
295. Участки земли, которые давались князем служилым в условное (ненаследуемое) владение за
службу и под условие службы, — это:
• поместья
296. Участки земли, полученные за службу князю, которые стали передаваться по наследству, это:
• вотчины
297. Учрежденные при Павле I городские правления, которые ведали городскими доходами,
гражданскими и уголовными судебными делами, — это:
• ратгаузы
298. Учрежденный в марте 1812 года и просуществовавший до 1906 года орган, который сначала был
совещательным органом монарха с высокопоставленными чиновниками по вопросам государственного
управления, требовавшим согласованных действий ряда министерств, а затем стал высшим
законосовещательным органом Российской Империи, — это:
• Комитет министров
299. Федеральный орган, состоящий из 19 судей, который разрешает дела о соответствии Конституции
РФ различных нормативных актов — федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета
Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, конституций республик и нормативных актов, —
это:
• Конституционный Суд РФ
300. Функции главнокомандующего вооруженными отрядами в Новгороде выполнял
• князь
301. Царский указ об образовании губерний обнародован в декабре ...
• 1708 года
302. Центральный орган государственного отраслевого управления в Советском государстве в 19171946 годах — это:
• Народный комиссариат
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303. Центральный орган государственной власти в России, созданный после свержения самодержавия,
ставший высшим исполнительно-распорядительным органом, одновременно осуществлявшим
законодательные функции, просуществовавший с 15 марта по 7 ноября 1917 г. (по новому стилю), —
это:
• Временное правительство
304. Численность Государственной Думы — нижней палаты российского парламента — составляет
____________________ депутатов.
• 450
305. Численность назначаемых сроком на 6 лет членов Счетной палаты Союзного государства —
органа, осуществляющего контроль за финансами Союзного государства, составляет:
• 11
306. Число департаментов Сената, которые находились в Москве, составляло:
• три
307. Число отделений, созданных при Николае I в рамках Собственной Его Императорского Величества
канцелярии, составляло:
•6
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