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«История отечественного государства и права»
Вопросы и ответы из теста по Истории отечественного государства и права с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 515
Тест по предмету «История отечественного государства и права».

1. «Временное положение об организации чинов действующей армии и флота» было разослано во все
армии
• Генералом Алексеевым
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2. «Временные правила о печати» 1865 года действовали:
• до 1905 года
3. «Думными чинами» были:
• введенные бояре и окольничьи

4. «Житьи люди» — это:
• зажиточные горожане-новгородцы, имевшие земли с крестьянами
5. «Мужи галицкие» — это:
• галицкие бояре

6. «Негласный комитет» периода царствования Александра I — это:
• орган, разрабатывавший план преобразования управления страной
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7. «Основы уголовного законодательства...» 1958 г. устанавливали ответственность
несовершеннолетних с возраста
• 16 лет

8. «Положение о начальных народных училищах» 14 июля 1864 г. предоставляло право открывать
начальные школы
• общественным учреждениям и частным лицам
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9. «Русскую Правду» следует считать:
• крупнейшим памятником древнерусского права
10. «Слуги» в Молдавии — это:
• дворяне, составлявшие основной контингент войска
11. «Столыпинской партией» стали называть:
• октябристов
12. «Учреждение Государственной Думы» 20 февраля 1906 г. определяло срок полномочий
Государственной думы в:
• 5 лет
13. II Всероссийский съезд Советов
• утвердил принцип единовластия и полновластия Советов на местах и объявил о
ликвидации должностей комиссаров Временного правительства
14. Абсолютизм в России начал формироваться:
• позже, чем в странах Западной Европы

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

1/30

19 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

История отечественного государства и права

15. Автономная республика немцев в Поволжье упразднена в 1941 г.
• Указом Президиума Верховного Совета СССР
16. Автономные республики карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, крымских татар в 1943-1944
годах были упразднены решением:
• ГКО
17. Автором программы “500 дней” был:
• Явлинский
18. Административно-хозяйственными делами в городах Великого княжества Литовского ведали:
• бургомистры и радцы
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19. Актом государственного переворота, ознаменовавшим собой поражение революции 1905—1907
годов и наступление реакции, является:
• Новый избирательный закон вступивший в силу 3 июня 1907 года без одобрения II
Государственной думы и Государственного совета
20. Александр Македонский, организуя управление на территории завоеванной им империи
Ахеменидов, ...
• сохранил институт сатрапов
21. Армянское и Иберийское государства выделились из состава
• государства Селевкидов
22. Артикул воинский был заменен:
• Военно-уголовным уставом 1839 года

23. Б. Ельцин ушел с поста президента РФ после
• добровольной отставки
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24. Бакинская коммуна — это:
• советская республика в Баку и на части территории Азербайджана
25. Бессарабия — это:
• территория между Днестром и Прутом
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26. Бессарабия была присоединена к России по договору ...
• Бухарестскому 1812 года
27. Большинство феодально-зависимого населения Древнерусского государства составляли:
• смерды
28. Брачный возраст в 25 лет установлен Указом Петра I в 1721 г. для:
• гардемаринов
29. Брачный возраст в РФ наступает с:
• 18 лет
30. В 1847 г. рабочий день для фабричных рабочих был снижен до ...
• 11-12 часов
31. В 1900-1913 годах наибольшая концентрация рабочих достигается в:
• хлопчатобумажной и металлургической отраслях промышленности
32. В 1924-1925 годы Красная Армия комплектовалась:
• по «смешанной» системе, т.е. сочетании кадровой армии и милиционной системы
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33. В 1955-1956 годах продолжительность отпуска женщинам по беременности и родам:
• была увеличена с 77 до 112 календарных дней
34. В 1956-1962 годах по инициативе Н.С. Хрущева было упразднено Министерство ...
• юстиции
35. В 2000 г. была установлена единая ставка подоходного налога в размере:
• 13%
36. В 2000 г. указом В. Путина было учреждено ________________ федеральных округов.
•7
37. В XX веке новый промышленный подъем в Российской империи пришелся на:
• 1909—1913 годы
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38. В Алма-Ате 21 декабря 1991 г. к СНГ присоединились:
• Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан
39. В годы Великой Отечественной войны Верховный Совет СССР собирался:
• в 1942, 1944, 1945 годах
40. В годы Великой Отечественной войны все органы военных прокуратур:
• входили в единую систему Прокуратуры СССР

41. В годы Первой мировой войны военнослужащие, виновные в поставке и отпуске
недоброкачественных оружия, боеприпасов, продовольствия, медикаментов, подвергались:
• уголовному наказанию, вплоть до лишения всех прав состояния, и ссылки на каторжные
работы на строк от 15 до 20 лет или без срока
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42. В годы Первой мировой войны вывоз хлеба за рубеж:
• запрещался

43. В государственном управлении Древней Руси использовались системы:
• десятичная, дворцово-вотчинная, кормления
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44. В Декрете о земле провозглашалась ________________ землепользования.
• свобода выбора конкретных форм
45. В зависимости от характера и степени общественной опасности перступления делятся на:
• 4 группы
46. В империи Чингисхана «тарханные привилегии» распространялись на:
• врачей, юристов, техников, ремесленников и служителей культа
47. В качестве органа конституционного контроля в СССР был учрежден:
• Комитет конституционного контроля
48. В качестве самостоятельных государств на национальных окраинах России сохранились:
• Бухарский эмират и Хивинское ханство
49. В качестве суда первой инстанции Судебная палата рассматривала дела о:
• государственных и некоторых должностных преступлениях
50. В компетенции мирового суда были:
• гражданские иски на сумму за 500 руб. и мелкие правонарушения
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51. В крестьянской курии, избиравшей уездные земские собрания (Положение о губернских и
уездных земских учреждениях 1864 г.), избирательным правом пользовались:
• все крестьяне-домохозяева, но не непосредственно, а через выборщиков и гласных
52. В Курляндском герцогстве крестьян по уголовным и гражданским делам судил(-и):
• гауптманы
53. В марте — октябре 1917 года правомонархические партии и организации:
• прекратили свое существование
54. В марте 1917 г. революционно-демократический лагерь возглавили:
• меньшевики
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55. В настоящее время смертная казнь в РФ как уголовное наказание:
• приостановлена
56. В начале XVIII в. крестьянство делилось на категории:
• государственные, помещичьи, экономические, дворцовые

57. В определенных законодательно Петром I заповедных лесах рубка:
• позволялась только для государственных целей

58. В основе государственной организации империи Чингисхана лежали принципы:
• десятичный и родовой

59. В основе регулирования имущественных и личных неимущественных отношений находится
________________ кодекс.
• Гражданский
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60. В первом десятилетии ХХ в. частная собственность на крестьянские земли господствовала:
• только в Прибалтике, Привислинском и Западном краях
61. В период контрреформ поворот к реакции отразился в первую очередь на:
• политике в области просвещения и печати
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62. В период Первой мировой войны тыловые военные округа были подчинены:
• Военному министерству
63. В послефевральский период главной партией российской буржуазии стали:
• кадеты
64. В принятии “Беловежских соглашений” о ликвидации СССР принимали участие президенты:
• Белоруссии, России, Украины
65. В развитии экономики России главное место Петр I отводил:
• государственному принуждению
66. В результате военных реформ военно-учебные заведения:
• были переданы в подчинение Военному министру
67. В результате контрреформ в земскую избирательную курию стали входить:
• только дворяне
68. В результате реформирования университетского образования:
• должности ректора, проректоров и деканов стали выборными с последующим
утверждением Министром народного просвещения
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69. В результате судебной реформы судьи стали:
• несменяемыми, частично выборными
70. В России ликвидация Советов как органов власти произошла после:
• событий сентября-октября 1993 года
71. В своем конституционном проекте П.И. Пестель предлагал:
• упразднить сословное деление общества
72. В середине XV в. (1456 г.) Молдавия начала платить дань:
• турецкому султану
73. В середине XVI века вместо наместников-кормленщиков были введены:
• губные органы
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74. В соответствии с «Основными государственными законами» указы императора должны были
скрепляться подписями:
• Премьер-министра или соответствующего министра и главноуправляющих
75. В состав Государственного Совета СССР входили:
• высшие должностные лица союзных республик
76. В составе коллегии присяжных в России ...
• 12 человек

77. В судебной сфере «Русская Правда» П.И. Пестеля предполагала:
• ввести суд, равный для всех граждан
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78. В судебной сфере по проекту М.М. Сперанского император:
• утверждал судей

79. В уголовном праве Украины самыми тяжкими преступлениями считались преступления:
• против государства
80. В условиях кризиса легитимности власти в России авторитет русской православной церкви:
• уменьшился
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81. В ходе проведения реформ Ираклий II стремился ликвидировать институт:
• эриставов
82. В ходе проведения столыпинских реформ переселение крестьян на восток осуществлялось:
• из центральных и южных губерний европейской части России
83. В ходе церковной реформы Петра I правила поступления в духовное сословие:
• усложнились
84. В числе новых видов преступлений УК России выделяет:
• торговлю человеческими органами
85. В. Путин исполняет обязанности президента с:
• 1999 года
86. Варяги — это:
• жители Скандинавии
87. Введение «цензуры нравов» предполагалось:
• По «Русской Правде» П.И. Пестеля
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88. Великая Яса Чингисхана — это:
• сборник законов Чингисхана и его изречений
89. Вервь — это:
• сельская территориальная община во времена Киевской Руси
90. Вечинами в Молдавии называли:
• крепостных крестьян
91. Взаимоотношения между ВЦИК и СНК были определены в:
• Наказе, принятом на заседании ВЦИК 17 ноября 1917 года
92. Вице-президентом России был избран в 1991 году:
• Руцкой
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93. Влияние Золотой Орды распространялось:
• не столько на территорию, сколько на покоренные Чингисханом племена и народы
94. Вместе с переименованием Совета Министров СССР в Кабинет Министров статус этого органа ...
• существенно понизился
95. Вместо ликвидированного СССР образовался:
• СНГ

96. Внесудебная репрессия на Украине применялась против
• крестьян и других низших социальных слоев

97. Во главе сформированной в 1917 году Директории стоял:
• А. Керенский
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98. Воинский артикул — это:
• военно-уголовный кодекс

99. Войско Великого Князя Киевского состояло из:
• великокняжеской дружины, дружин вассалов великого князя, ополчения и наемников
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100. Волостной старшина ...
• избирался на волостном сходе

101. Волостной суд, избираемый волостным сходом, являлся:
• сословным крестьянским судом
102. Вопрос о необходимости серьезных реформ в СССР был поставлен:
• Андроповым
103. Вопрос о форме брака в общесоюзном законодательстве впервые разрешен в:
• 1944 году
104. Вопросы налогообложения регулируются:
• Налоговым кодексом
105. Ворник — это:
• дворецкий, управляющий двором господаря
106. Восстание в Трансильвании 1359 г. завершилось:
• признанием Венгрией независимости молдавского государства
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107. Восстановление Патриаршества, упраздненного Петром I, и избрание Патриарха Всея Руси
произошло
• на Поместном соборе 15 августа 1917 года
108. Восстановление системы коллективных договоров на предприятиях между администрацией и
профкомами осуществлялось на основании
• Постановления СМ СССР от 4 февраля 1947 года
109. Восточная Грузия перешла под покровительство России по:
• Георгиевскому трактату
110. Впервые официально осуждение система лагерей получила в:
• 1954-1956 годы
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111. Временное правительство опиралось на:
• Советы

112. Временное правительство стало «сдвигаться вправо»
• после расстрела демонстрации под советскими лозунгами

113. Временные границы существования Древнерусского государства — ...
• IX-XII века
114. Временный комитет членов Государственной думы был образован в:
• 1917 году
115. Всероссийский крестьянский союз был образован в:
• 1905 году
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116. Высшая законодательная власть в Древнерусском государстве принадлежала:
• Великому Князю Киевскому

117. Высшая мера наказания — расстрел — по УК 1922 г.
• в общий перечень наказаний не включалась и объявлялась временной мерой
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118. Высшая судебная власть в Молдавии принадлежала:
• господарю
119. Высшей военной властью в РФ обладает:
• Президент
120. Высшей мерой наказания по «Русской Правде» является:
• поток и разграбление
121. Высшим органом власти на территории освобожденной Украины в XVII в. являлась(-ись)
• Войсковая (генеральная) рада
122. Высшим органом государственного управления по Конституции 1924 г. был:
• СНК СССР
123. Высшим органом государственной власти в Московском княжестве была:
• Боярская дума
124. Высшим органом государственной власти в СССР, по Конституции 1936 г., являлся:
• Верховный Совет СССР
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125. Высшим судебным органом в Великом княжестве Литовском был:
• суд господаря
126. Высшими должностными лицами Новгородского княжества были:
• посадник, архиепископ, князь, тысяцкий
127. Генеральная войсковая канцелярия на Украине — орган, в котором было сосредоточено:
• политическое, административное, судебное, военное и финансовое управления
128. Герои Социалистического Труда, награжденные медалями «За трудовую доблесть» и «Трудовое
отличие» в предвоенный период
• получали дополнительные ежемесячные выплаты, пользовались различными льготами и
преимуществами
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129. Гимн Российской Федерации, принятый в 2000 году, имеет историческую связь с:
• СССР

130. Главная причина экономической и военно-технической отсталости, обусловившая поражение
России в Крымской войне 1853—1856 годов, — это:
• крепостное право
131. Главная цель наказания по Уложению Василия Лупу заключалась в:
• устрашении
132. Главное орудие столыпинской реформы
• Крестьянский банк

133. Главное отличие вотчинного землевладения от поместного состояло в том, что собственник
вотчины
• обладал неограниченным правом распоряжаться вотчиной как безусловным владением

te

134. Главное управление по делам милиции было учреждено взамен:
• Департамента полиции и Штаба отдельного корпуса жандармов
135. Главной задачей столыпинской реформы было укрепление:
• социальной базы существующего строя
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136. Главной целью наказания по Судебнику 1497 г. было:
• устрашение
137. Главный признак монархической природы власти великого князя в Древнерусском государстве
— это:
• передача власти по наследству
138. Главным вопросом, разделившим меньшевиков, был вопрос
• о войне
139. Главным содержанием работы XIX конференции КПСС 1988 г. было:
• решение о реформе политической системы
140. Главой Боспорского царства первоначально являлся:
• выборный архонт
141. Главой государства вместо Горбачева в августе 1991 года должен был стать:
• Янаев
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142. Гласных в Городскую думу могли избирать:
• только плательщики городских налогов и сборов
143. Горбачев и советское руководство обещали, что к 2000 г. каждая семья будет:
• иметь отдельную квартиру
144. Городские комитеты обороны создавались:
• в прифронтовых городах для мобилизации местных ресурсов и оказанию помощи военному
командованию
145. Государственный строй Галицко-Волынского княжества характеризовался:
• засильем боярской верхушки
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146. Государственный флаг имеет цвет
• бело-сине-красный
147. Государство Урарту сложилось в:
• Закавказье

148. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.
• допускал наследование по закону и по завещанию, если стоимость наследственного
имущества не превышала 10 тыс. золотых рублей
149. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. предусматривал существование следующих форм
собственности
• государственной, кооперативной, частной
150. Гражданский кодекс РФ принимался:
• поэтапно (частями)
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151. Дарбази — это:
• государственный совет в централизованном грузинском государстве
152. Дарбази в княжествах Грузии — это:
• сословно-представительный орган

ol

153. Дворцовые и черносошные, чернотягловые земли принадлежали:
• царю и его семье
154. Действие Судебного устава 1864 г. распространялось на:
• 44 российские губернии
155. Действие, признаваемое преступлением, устанавливается:
• Уголовным кодексом
156. Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята 12 июня ...
• 1990 года
157. Декрет СНК от 30 июня 1918 г., признав собственностью РСФСР значительную часть
предприятий России, ...
• оставил их в безвозмездном арендном пользовании прежних владельцев, обязавшихся
финансировать хозяйственную деятельность предприятий, которая ставилась под контроль
государства
158. Декретом ВЦИК и СНК «О расторжении брака» от 1 января 1918 г. предусматривалась полная
свобода развода
• по обоюдному согласию супругов или по заявлению одного из них
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159. Декретом СНК от 21 ноября 1918 г. «Об ограничении снабжения населения всеми продуктами и
предметами личного потребления и домашнего хозяйства» заготовка продовольствия и снабжение
населения сосредоточивались в ведении
• Наркомпрода
160. Дела о подсудности по государственным преступлениям (закон 1872 г.) рассматривались:
• Особым присутствием правительствующего Сената
161. Депутаты Государственной Думы избираются сроком на:
• 4 года
162. Детальное правовое регулирование имущественных отношений в условиях многоукладной
экономики осуществлялись на основе
• Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. и «Положения о трестах» 1923 г
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163. Для облегчения алиментных обязательств семейное законодательство накануне Великой
Отечественной войны предусматривало:
• арест на зарплату и имущество ответчика
164. Для обозначения преступления в «Русской Правде» использовалось понятие:
• обида

165. До июля 1941 г. военные трибуналы, действующие на основе Положения о военных трибуналах
от 22 июня 1941 г., о каждом приговоре к высшей мере — расстрелу — обязаны были докладывать:
• Военной коллегии и Главному военному прокурору
166. Должность Председателя Верховного Совета России занимал до 1993 г.
• Хасбулатов
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167. Должность Президента СССР учреждена ________________ съездом народных депутатов.
• Внеочередным Третьим (март 1990 года)
168. Должность прокурора СССР была учреждена в:
• 1933 году
169. Дополнительный класс, разрешенный для женских гимназий, готовил:
• учительниц

ol

170. Древнейшими источниками права являлись церковные уставы русских князей:
• Владимира и Ярослава
171. Единицей измерения при меновом договоре в Казахском ханстве служил(-а, -и)
• скот
172. Жуз в Казахском ханстве — это:
• отдельный район ханства, по которому кочевали племенные объединения
173. За нарушение дисциплины, самовольный уход учащихся с занятий Указ Президиума Верховного
Совета СССР «О государственных трудовых резервах» предусматривал:
• заключение в трудовые колонии
174. Завоеванные территории и населяющие их жители рассматривались Чингисханом как
собственность
• его рода (т.н. «золотого» рода)
175. Заградительные отряды в Красной Армии были расформированы:
• осенью 1944 года
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176. Закон “Об общих началах предпринимательства граждан в СССР” от 2 апреля 1991 г. разрешил
предпринимательскую деятельность
• всем лицам, в том числе с применением наемного труда
177. Закон «Об обязательной военной службе» от 18 сентября 1925 г.
• предусматривал альтернативную военную службу
178. Закон 1871 г. производство дознания по политическим делам передавал:
• Жандармерии
179. Закон СССР “О печати и других средствах массовой информации” от 12 июня 1990 г.
• отменил цензуру
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180. Закон СССР “Об общественных объединениях” от 9 октября 1990 г. разрешал:
• гражданам беспрепятственно создавать партии
181. Законодательную власть в РФ осуществляет:
• Федеральное собрание

182. Законодательство Российской империи во время Первой мировой войны было направлено,
прежде всего, на:
• усиление влияния государства на экономику
183. Запрет на торговлю и ликвидация привилегий английским купцам были осуществлены по:
• Указу 1649 года
184. Земельный кодекс РФ был принят в:
• 2001 году
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185. Земли Молдавии в IX—XIII веках входили в состав:
• Киевского, а затем Галицкого княжеств

186. Земля в Боспорском царстве была собственностью
• государства
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187. Земскими землями в правление Ивана IV управлял(-а, -и)
• Боярская дума
188. Значительным влиянием в IV Государственной думе (1912) пользовались:
• кадеты и правые прогрессисты
189. Из московских князей первым «государем всея Руси» стал:
• Иван III
190. Из субъектов Федерации может иметь свою конституцию:
• республика
191. Институт присяжных поверенных — адвокатура — был введен:
• Судебном уставом 1864 года
192. Исполнение решений суда биев возлагалось:
• непосредственно на истца
193. Истец, согласно Судебнику 1497 г., выигрывал дело без разбирательства в суде, если ...
• ответчик не являлся в суд
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194. Источником права, содержавшим в основном церковные нормы, являлся:
• Стоглав 1551 года
195. Итогом войны России с Польшей 1654—1657 годов стало:
• возвращение Смоленска и западнорусских уездов
196. К исключительной компетенции федерации относится ________________ право.
• уголовно-процессуальное
197. К совместной компетенции Федерации и субъектов Федерации относится:
• административное право
198. К числу естественных монополий не относится:
• ЮКОС
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199. Кабинет Министров СССР учрежден в:
• 1990 году
200. Казахское ханство возникло в:
• середине XV века

201. Какие новые органы управления появились в государственном устройстве России в I мировой
войне:
• Земгор
• Особые совещания
202. Кишлаками и аулами Бухарского ханства управляли:
• аксакалы (старосты)
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203. Класс феодалов в Ливонии формировался:
• из немецких завоевателей

204. Ключевым органом центрального управления в государстве Саманидов являлся:
• диван везира
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205. Кодификация норм уголовного и уголовно-процессуального права Великого княжества
Литовского осуществлялась:
• Судебником 1468 года
206. Комиссия ЦК РКП, проверявшая в 1924 г. состояние Вооруженных Сил, сделала вывод, что
Красная Армия
• не боеспособна
207. Конечной инстанцией по экономическим спорам предпринимателей является:
• Высший арбитражный суд
208. Консистория — это:
• специальное учреждение епархии для выполнения функций духовного суда
209. Конституционная комиссия для разработки проекта новой Конституции была образована в:
• 1962 году
210. Конституционный кризис осени 1993 г. был разрешен:
• вооруженным силовым методом
211. Конституция 1924 г., Декларация и Договор об образовании СССР
• закрепляли право свободного выхода республик из Союза
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212. Конституция Н.М. Муравьева предполагала следующее административно-территориальное
деление:
• державы — уезды — волости
213. Конституция Н.М. Муравьева предполагала, что Россия будет:
• федеративным государством
214. Конституция РФ 1993 г. устанавливает ________________ основания(-ий) для прекращения
полномочий Президента.
•4
215. Концепция военной реформы 60-70-х годов XIX в. разрабатывалась:
• Д.А. Милютиным
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216. Крестьяне в Русском государстве в XIV-XV веках делились на две основные категории:
• чернотяглые (черносошные) и владельческие
217. Крестьяне Курляндии делились в основном на:
• герцогских и владельческих

218. Критерии использования в новых условиях законодательства периода самодержавия
определялись:
• Постановлением «О согласовании Свода законов с постановлениями, издаваемыми
Временным правительством»
219. Личным составом боярской и дворянской конницы ведал приказ
• Разрядный
220. Магалы в Северном Азербайджане — это:
• единица административно-территориального деления
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221. Мазпаны — это:
• назначаемые Персией правители закавказских государств в составе кавказского края
222. Межрегиональная группа депутатов объединяла
• сторонников углубления реформ
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223. Милиция определялась как исполнительный орган советского государства, имевший статус
вооруженных частей особого назначения (ЧОН)
• Положением о Рабоче-Крестьянской милиции, утвержденным ВЦИК 10 июня 1920 года
224. Минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности
• 14 лет
225. Мировые посредники ...
• назначались сенатом

226. Молдавские крестьяне делились на две основные группы:
• государственных и частновладельческих
227. На выборах в III Государственную думу перевес получили
• крупные землевладельцы и крупная буржуазия
228. На должность судьи могут претендовать граждане, достигшие возраста
• 25 лет
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229. На начальном этапе становления советской судебной системы вопрос единообразия
кассационной практики по гражданским делам
• не был разрешен, т.е. такого судебного органа не существовало
230. На основе Декрета ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» имущество умершего
становилось достоянием РСФСР, если оно превышало:
• 10 тыс. руб
231. На первом месте в Особенной части Уложения 1885 г. стояли
• преступления против веры
232. На первом этапе военных реформ срок солдатской службы предполагалось сократить до
________________ лет.
• 15
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233. На рубеже 60-70-х годов развитые государства мира вступают в ________________ общество.
• постиндустриальное
234. На территории Хазарского каганата признавались:
• равноправными различные правовые системы

235. Надзор за законностью действий Объединенного Государственного Политического Управления
(ОГПУ) осуществлялся:
• Прокурором Верховного суда СССР
236. Назначение на должность основной массы судей осуществляется решением
• Президента
237. Наиболее влиятельным социальным слоем в Урарту были:
• жрецы
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238. Наиболее значительную левую фракцию III Государственной думы составляли:
• кадеты
239. Наиболее опасными в Скифском государстве считались преступления против
• царя
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240. Наиболее сплоченный и самый образованный социальный слой России начала ХХ в. — это:
• крупное поместное дворянство
241. Наибольшей сплоченностью и способностью к самоорганизации в период, предшествовавший
буржуазно-демократической революции в России, отличались представители
• рабочего класса
242. Наилучшим судом Судебник Мхитара Гоша признавал:
• коллегиальный суд из 12 заседателей
243. Нахарары — это:
• представители армянской аристократии, используемые завоевателями для управления
страной
244. Начало политики перестройки и гласности принято связывать с именем
• Горбачева
245. Неудача антиалькогольной кампании обусловливалась:
• ошибочными методами ее реализации
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246. Низшей инстанцией судов общей юрисдикции является:
• мировой судья
247. Новгородская и Псковские судные грамоты были составлены:
• в конце XV века
248. Новгородский Боярский совет заседал под председательством
• архиепископа
249. Новое государственное устройство России должно было быть определено:
• Учредительным собранием
250. Новой формой защиты трудовых прав стало признание права на:
• забастовку
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251. Новый Трудовой кодекс вступил в силу вместо КЗоТа в:
• 2002 году
252. Новым в семейном праве РФ стало признание
• брачного договора

253. Новым типом договора в гражданском праве РФ стал:
• предварительный договор

254. Новыми видами государственных преступлений, введенных Судебником 1497 г., были:
• крамола и подым
255. Областные начальники в Урарту
• назначались царем
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256. Общее понятие преступления Судебник 1497 г. обозначает термином
• лихое дело
257. Общее управление делами Золотой Орды производил
• визирь
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258. Общими собственниками земли в государстве Хулагидов являлись:
• ильхан и его ближайшие родственники
259. Обязанность надзора за законностью возложена на:
• Органы прокуратуры
260. ОГПУ преобразовано в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) в:
• июле 1934 года
261. Одновременно с институтом мировых судей введен порядок пересмотра (обжалования)
судебного решения
• апелляционный
262. Окончившим реальные училища
• категорически запрещался доступ в университеты и затруднялось поступление в высшие
технические учебные заведения
263. Оперативным органом управления в Грузии являлся:
• совет везирей
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264. Оплата государственным чиновникам в Молдавии осуществлялась в виде
• права собирать налоги и получать долю штрафов
265. Определяя продолжительность рабочего дня, закон 1882 г. запрещал работу в ночную смену для
не достигших ________________ лет.
• 12
266. Органом управления страной на период чрезвычайного положения, по решению части
советского руководства, в августе 1991 г. должен был стать:
• ГКЧП
267. Органы военной контрразведки «Смерш» созданы в:
• апреле 1943 года
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268. Основная функция Главного выкупного учреждения, созданного в составе Министерства
финансов в период проведения крестьянской реформы, ...
• контроль за своевременной выплатой крестьянами долгов за земельные наделы
269. Основная цель приватизации
• создание класса частных собственников

270. Основной вид наказаний по «Русской Правде»
• штрафы

271. Основной задачей Конституция РСФСР 1918 г. провозглашала:
• установление диктатуры пролетариата

272. Основной причиной, определившей изменение формы правления Русского государства в XVI-XVIII
веках, правомерно назвать:
• социально-экономические и политические процессы
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273. Основную государственную службу во Владимиро-Суздальском княжестве несли
• дворяне, оформляющиеся в этот период как сословие

274. Основные начала уголовного законодательства, утвержденные ВЦИК 31 октября 1924 г., меры
социальной защиты разделяли на:
• судебно-исправительные, медицинские и медико-педагогические
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275. Основным инструментом участия населения в приватизации стали:
• приватизационные чеки
276. Основным источником Валашского свода законов 1652 г. являлось(-ись)
• Уложение Василия Лупу
277. Основы гражданского законодательства Союза ССР и Союзных республик от 31 мая 1991 г.
признавали:
• частную собственность
278. Особая распорядительная комиссия по снабжению армии вооружением была создана
правительством по требованию
• Ставки Верховного главнокомандующего
279. Особое совещание имело право применять право на административную высылку и ссылку
• к любому лицу, «признаваемому» вредным для государственного порядка и
общественного спокойствия
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280. Особые отделы в армии работали под контролем
• реввоенсоветов
281. Особые отделы ВЧК осуществляли свои функции
• в армии и на флоте
282. От добровольческого принципа комплектования Красной Армии советское правительство
отказалось в:
• мае 1918 года
283. От имени господаря Молдовы суд часто осуществлял:
• ворник
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284. От участия в регистрации актов гражданского состояния церковь полностью отстранена:
• Декретом «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния»
285. Ответственность за содержание дороги в монгольском государстве возлагалась на:
• каждые две «тьмы»
286. Отличительная особенность государственного строя Владимиро-Суздальского княжества — это:
• сильная власть князя
287. Отмена 6-й статьи Конституции СССР ликвидировало монополию
• КПСС в политической жизни

288. Отмененная в марте 1917 г. смертная казнь была восстановлена в августе того же года для:
• военнослужащих
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289. Отруб — это:
• сведение всех лучших пахотных земель, закрепленных за крестьянином, воедино на
удалении от «коренной усадьбы»
290. Охрана тыла действующей армии в годы Великой Отечественной войны возлагалась на:
• специальные войска НКВД
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291. Патриарху, митрополитам и монастырям запрещалось приобретать вотчины по:
• Соборному Уложению 1649 года
292. Первая российская товарно-сырьевая биржа была учреждена в:
• начале XVIII века
293. Первой автономной республикой РСФСР стала:
• Туркестанская Автономная Советская Республика
294. Первой из союзных республик Декларацию о суверенитете приняла в 1988 г.
• Эстония
295. Первой решение о выходе из СССР приняла
• Литва
296. Первоначально Галицко-Волынское княжество делилось на:
• тысячи и сотни
297. Первоначально разработкой проекта отмены крепостного права занималось Министерство
• внутренних дел
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298. Первоначальной ячейкой самоуправления в период проведения крестьянской реформы 1861 г.
являлось:
• сельское общество (община)
299. Первые в истории отечественного права Основы законодательства об административных
нарушениях были приняты в:
• 1980 году
300. Первые советские кодексы были приняты:
• в 1918-1919 годах
301. Первый КЗОТ был принят в:
• декабре 1918 года
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302. Первый правовой акт о труде — это:
• Постановление СНК от 29 октября 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне...»
303. Первый свод молдавских феодальных законов — Уложение — был утвержден в:
• 1646 году
304. Первый советский КЗОТ действовал:
• на государственных и частных предприятиях

305. Первый съезд Советов Союза ССР 30 декабря 1922 г.
• утвердил, в основном, Декларацию и Договор об образовании Союза ССР и передал их для
дополнительного рассмотрения ЦИК союзных республик
306. Первый Уголовный кодекс РСФСР был принят ВЦИК ...
• 26 мая 1922 года
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307. Первым актом советской власти в области уголовного права было:
• Постановление II съезда Советов «Об отмене смертной казни»
308. Первым законом советской власти был:
• Декрет о мире
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309. Первым наркомом Внутренних дел Советской России был:
• А.И. Рыков
310. Первым председателем Временного правительства стал:
• Г. Львов
311. Перемещать судей из одного судебного округа в другой имел право
• Министр юстиции
312. Переход от дворцово-вотчинной к приказной системе управления завершилcя в:
• середине XVI века
313. Петр I преобразовал органы центрального управления, создав
• коллегии
314. Петр I учредил орган, выполняющий законосовещательные, административные и судебные
функции, — ...
• Сенат
315. Петровский Преображенский приказ ведал расследованием преступлений
• политических
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316. По «Русской Правде» П.И. Пестеля конфискацию помещичьей земли предполагалось провести:
• безвозмездно и за денежную компенсацию в зависимости от ее количества
317. По «Русской Правде» П.И. Пестеля юноши и девушки в 15 лет:
• приносят присягу на верность Отечеству
318. По большинству принципиальных вопросов эсеры пошли за:
• меньшевиками
319. По военно-судебной реформе 1867 г. созданы:
• полковые, окружные суды и Главный военный суд
320. По законодательству РФ, преднамеренное банкротство рассматривается как:
• преступление
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321. По Закону СССР “О печати ...” от 12.07.1990 г. учредителями СМИ могли быть:
• государственные и общественные организации, граждане СССР

322. По изданному 6 августа 1864 г. «Положению» вся территория России была разделена на
________________ военных округов.
• 15
323. По Конституции 1924 г. в период между съездами Советов СССР верховным органом власти
являлся:
• Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР
324. По Конституции 1977 г., срок полномочий Верховного Совета СССР:
• был увеличен с 4 до 5 лет

te

325. По Конституции РФ 1993 г., Президент не имеет права прекратить полномочия:
• Совета Федерации
326. По Конституции РФ 1993 г., Президент является главой:
• государства
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327. По Конституции РФ, государственная власть строится на принципе:
• разделения властей
328. По Конституции СССР 1977 г., высший исполнительный и распорядительный орган — Совет
Министров — подотчетен:
• Верховному Совету и его президиуму
329. По конституционному проекту П.И. Пестеля состав законодательного органа страны —
Державного вече:
• должен был обновляться ежегодно на 1/4
330. По Кучук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 г.
• были ослаблены позиции Турции в Молдавии
331. По новому УПК решение об аресте принимает:
• суд
332. По постановлению СНК от 29 октября 1917 г. «О восьмичасовом рабочем дне» к подземным и
сверхурочным работам не допускались:
• женщины и подростки до 18 лет
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333. По результатам выборов в I Государственную Думу Совет объединенного дворянства и
черносотенные партии:
• не смогли провести в Думу ни одного депутата
334. По решениям XIX партконференции высшим органом власти в СССР должен стать:
• Съезд народных депутатов
335. По семейному законодательству 1918 г. исключение в вопросе об установлении брачного
возраста:
• делалось в отношении некоторых коренных народов Закавказья
336. По семейному праву Казахстана возраст вступления невесты в брак:
• не устанавливался
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337. По Соборному Уложению 1649 г. брак крепостных заключался с разрешения:
• помещиков

338. По Соборному Уложению 1649 г. в особенной части уголовного права законодатель на первое
место поставил:
• преступления против религии
339. По Указу Президиума Верховного Совета от 13 февраля 1942 г. «О мобилизации на период
военного времени трудоспособного населения для работы на производстве и в строительстве»
мобилизации подлежали:
• мужчины в возрасте от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет, не работавшие в
государственных учреждениях и предприятиях
340. По Уставу гимназий 1871 г. за счет сокращения других предметов в полтора раза расширялась
программа преподавания:
• Древних языков

te

341. Победа Февральской революции превратила в правящую партию
• Партию народной свободы
342. Под властью Арабского халифата Армения находилась в:
• VII—второй половине IX веков
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343. Подача кассационной жалобы на решение третейского суда допускалась в:
• Местные съезды судов
344. Политический курс большевиков на поддержку Временного правительства, принятый 12 марта
1917 года, ...
• просуществовал до апреля 1917 года
345. Полное закрепощение крестьян в Молдавии было осуществлено:
• по закону 1766 года
346. Полное слияние институтов вотчины и поместья произошло по:
• Указу о единонаследии 1714 года
347. Положения Приказа № 1 о выборности офицеров и праве солдатских комитетов возражать
против назначения командиров подтверждалось:
• Приказом № 2
348. Полюдье — это:
• ежегодный объезд князем своих владений с целью сбора дани
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349. Порядок исполнения судебных решений в первые годы советской власти регламентировался:
• Инструкцией наркомата юстиции от 23 июня 1918 г. «Об организации и действии местных
народных судов»
350. После вхождения Польши в состав Российской империи русское правительство
• покровительствовало католической религии
351. После ХХVII съезда КПСС перестройку начинают понимать как:
• реформирование всего советского общества
352. Пособия, установленные для членов семей лиц, призванных на военную службу с
государственных предприятий, выплачивались в полном размере, если на иждивении находились:
• жена и более пяти детей
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353. Пост Президента в России был учрежден в:
• 1991 году
354. Пост Президента СССР был учрежден в:
• 1990 году

355. Постановление об организации ВЧК было принято в:
• декабре 1917 года

356. Постановление СНК от 15 января 1936 г. устанавливало основные виды договоров
• подряда, поставки, купли-продажи

357. Постоянно действующий Временный совет республики — Предпарламент — был избран:
• Демократическим совещанием (14-22 сентября 1917 года)
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358. Постоянные судьи специальных судов СССР по Закону о судоустройстве 1938 г.
• избирались Верховным Советом СССР

359. Право высылки за границу или в отдаленные местности РСФСР, по Декрету ВЦИК (от 10 августа
1922 г.) «Об административной высылке», предоставлялось:
• особой комиссии НКВД
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360. Право дворян ссылать крестьян в Сибирь было установлено:
• Указом 1760 года
361. Право на самостоятельное обращение в суд предоставляется гражданам РФ с:
• 14 лет
362. Право ограниченного пользования чужим имуществом, введенное ГК РФ, — это:
• сервитут
363. Право отъезда в Московском княжестве XV-XVI веков расценивалось как:
• измена — преступление против государства
364. Право участия в Раде Молдавии имели
• великие бояре и все духовенство
365. Правовой базой введения «военного коммунизма» стало:
• постановление ВЦИК от 2 сентября 1918 года «Советская республика — военный лагерь»
366. Правовые основы деятельности Красной Армии были созданы ...
• к концу 1919 года
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367. Правовыми источниками «Русской Правды» являются:
• Правовые обычаи, княжеское законодательство, договоры Руси с Византией
368. Правовыми источниками ливонского законодательства были:
• германское и каноническое право, рецепция римского права
369. Правовыми источниками первого Статута Великого княжества Литовского были:
• Местное обычное право, грамоты, Судебник 1468 г., «Русская Правда»
370. Правом проверки следственных действий, проводимых органами ВЧК, обладали:
• революционные трибуналы
371. Правом толкования Конституции наделяется:
• Конституционный суд
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372. При нарушении договора о тамырстве
• дело разбиралось в суде биев

373. При определении конкретной меры наказания УК 1922 г.
• устанавливал нижний предел для одной категории преступлений и высший для всех
других преступлений
374. При разработке «Свода законов Российской империи» исправления и дополнения статей
производились с санкции
• Императора
375. При рассмотрении дела в окружном суде вопрос о виновности или невиновности подсудимого
решался:
• присяжными
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376. Придя к власти, Временное правительство
• из центральных ведомств упразднило лишь Министерство императорского двора и уделов
377. Принципы национальной политики советского государства наиболее полно провозглашены в:
• «Декларации прав народов России»
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378. Принятие новой Конституции РФ 1993 г. произошло
• Путем референдума
379. Приобретать вотчины патриарху, митрополитам и монастырям запрещало:
• Соборное Уложение 1649 года
380. Приостанавливать исполнение приговоров в военных трибуналов имели право
• Военные советы фронтов, округов, армий и их командующие
381. Причиной серьезных финансовых трудностей СССР во второй половине 80-х годов ХХ века было:
• резкое падение цен на нефть
382. Пришедшая на смену дворцово-вотчинной системе приказная система управления
сформировалась в:
• конце XV — второй половине XVI веков
383. Программа “500 дней” предполагала:
• реформирование экономики
384. Продажа по «Русской Правде» — это:
• уголовный штраф
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385. Продовольственная диктатура была введена:
• Декретом СНК «О чрезвычайных полномочиях народного комиссариата по
продовольствию» от 13 мая 1918 года
386. Проект национализации всей земли и передачи ее тем, кто ее обрабатывает, на основе
уравнительного землепользования по единой трудовой норме был внесен:
• эсерами
387. Проект создания Государственной Думы был подготовлен в:
• 1905 году
388. Прокурор Верховного суда СССР, должность которого учреждена Конституцией 1924 г.
• давал заключение по всем вопросам, подлежащим разрешению Верховным судом СССР,
поддерживал обвинение, опротестовывал судебные решения
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389. Прообразом формирующихся государственных структур Украины стали:
• войсковые и административные органы Запорожской Сечи
390. Пространная редакция «Русской Правды» включала в себя
• Правду Ярослава и Правду Ярославичей

391. Процесс образования “неформальных” движений и организаций как массового явления
начинается в:
• 1987 году
392. Псковская судная грамота содержит неизвестные «Русской Правде» договоры
• дарения родственникам и найма помещения
393. Псковской судной грамоте были известны виды наказаний
• смертная казнь и штрафы
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394. Пятина — это:
• административно-территориальная единица Новгородской земли

395. Рабочие комитеты в промышленных заведениях создавались на предприятиях по предложению
• 1/10 части рабочих, на них занятых
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396. Равноправие мужчин и женщин на конституционном уровне закреплено Конституцией ...
• 1936 года
397. Развитие права в государствах Средней Азии происходило
• за счет толкования Корана
398. Разложение родовой общины у славян происходило в:
• VI-VII веках
399. Разложение родоплеменных отношений у монгольских племен началось:
• во второй половине XII века
400. Распорядительным органом городского самоуправления Городовое положение 1870 г. называет:
• Городскую думу
401. Распространение шариата в Средней Азии началось:
• в период господства Арабского халифата
402. Реабилитация обвиненных по так называемому «ленинградскому делу» происходила в:
• 1953-1955 годах
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403. Реализации договора 1711 г. между Россией и Молдавией помешала(-о)
• неудача Прутского похода
404. Регулярные издания «Собраний узаконений и распоряжений правительства» осуществлялись:
• Сенатом
405. Результатом закавказской политики Персии стало упразднение национальной власти в:
• Армении, Албании и Иберии
406. Республиканские, краевые, областные прокуроры, по Конституции 1936 г., назначались:
• Прокурором СССР
407. Реформа 60-70-х годов XIX в. освободила от воинской повинности
• народы Средней Азии и Казахстана и некоторые народности Кавказа и Крайнего Севера
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408. Реформа Столыпина предполагала наделение землей наиболее зажиточной части крестьянства
за счет
• крестьянской общины
409. Реформирование Красной Армии в 1924-1925 годах было поручено возглавить:
• М.В. Фрунзе

410. Решение ВЦИК и СНК об аннулировании всех государственных займов
• не распространялось на малоимущих граждан, владеющих государственными бумагами
внутренних займов на сумму, не превышающую 10 тыс. руб
411. Решение о назначении федеральных министров — членов Правительства — принимает:
• Президент
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412. Решение о проведении референдума о сохранении СССР принято ________________ съездом
народных депутатов.
• Четвертым
413. Решение об отставке Правительства РФ принимает:
• Президент
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414. Решения Государственной думы должны были направляться для дальнейшего рассмотрения в:
• Государственный совет
415. Российская Академия наук была учреждена:
• Петром I
416. Российские территориально-административные единицы (края и области) получили статус
субъектов Федерации в:
• 1992 году
417. Россия была объявлена Республикой:
• 1 сентября 1917 года
418. Россия была переименована из РСФСР в Российскую Федерацию ...
• 25 декабря 1991 года
419. Руководящую роль коммунистической партии в советском обществе и государстве впервые
закрепляла Конституция
• 1936 году
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420. Русская церковь стала автокефальной ...
• в XV веке
421. С 1874 г. сокращенный срок службы для лиц, имевших высшее образование, устанавливался
равным:
• шести месяцам
422. С деятельностью Андропова связывают:
• начало борьбы с коррупцией
423. Самая ранняя редакция «Русской Правды»
• Краткая
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424. Самое крупное племенное образование восточных славян в районе Днепра
• поляне
425. Самый крупный источник права Грузии в XVII-XVIII веках — это:
• Уложение Вахтанга VI

426. Самым распространенным видом наказания в империи Чингисхана была(-и)
• смертная казнь
427. Санкцию на воссоединение Украины с Россией дал:
• Земский собор 25 марта 1653 года
428. Сенат был учрежден в:
• 1711 году
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429. Сибирь полностью вошла в состав Российского государства в:
• XVII веке
430. Символом “консервативной” линии в КПСС стал:
• Лигачев
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431. Система государственного управления национализированной промышленностью, при которой
предприятия ее отраслей были подчинены соответствующим главным комитетам («главкизм»),
сложилась к:
• концу 1918 года
432. Система судов общей юрисдикции включает ________________ инстанции(-ий).
•4
433. СНК СССР ...
• имел право издавать декреты и постановления, в пределах полномочий, предоставленных
ему ЦИК
434. Соборное Уложение 1649 г. разрешало искать беглых крестьян
• бессрочно
435. Собрание действующих законов первого десятилетия советской власти издано в:
• 1929 году
436. Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства содержало в
себе
• правовые акты, законы и акты, изданные Всероссийскими съездами Советов и ВЧК
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437. Совестные суды, учрежденные Екатериной II, носили такое название, потому что ...
• руководствовались законом и «естественной справедливостью»
438. Совет биев в Казахском ханстве — это:
• постоянный совещательный орган при хане
439. Совет Рабоче-Крестьянской Обороны в 1918-1920 годах — это:
• чрезвычайный высший орган советского государства, сыгравший важную роль в создании
правовой базы Вооруженных Сил
440. Советское руководство компенсировало недостаточную эффективность экономики за счет
• продажи нефти и газа
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441. Согласно «Положению о выборах в Думу» 1905 г. нормы представительства по куриям при
выборах в Государственную думу
• связывались с имущественным цензом
442. Согласно Декрету ВЦИК «Об отмене наследования» от 27 апреля 1918 г.
• отменялось наследование по закону и завещанию

443. Согласно Декрету об образовании советского правительства, контроль за его деятельностью
представлялся:
• Всероссийском съезду Советов и его Всероссийскому Центральному Исполнительному
Комитету
444. Согласно законодательным актам по судебной реформе, принятым в 1864 г. в губерниях, где не
было земств, мировые судьи назначались:
• Местной администрацией
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445. Согласно Закону об избрании в Государственную думу 11 декабря 1905 г. один голос помещика
приравнивался к:
• 3 голосам буржуазии, 15 крестьян и 45 рабочих
446. Согласно нормам литовского права для обжалования решения суда первой инстанции в суде
второй инстанции сторона должна была:
• немедленно заявить о своем недовольстве решением суда первой инстанции
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447. Согласно приказу № 1, во всех своих политических выступлениях воинская часть должна была
подчиняться:
• Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам
448. Согласно столыпинской реформе, крестьян в собственников надельной земли превращала:
• отмена выкупных платежей
449. Согласно Судебнику Мхитара Гоша полное совершеннолетие наступало в:
• 25 лет
450. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств 8 декабря 1991 г. подписали
главы республик
• Белоруссии, России, Украины
451. Созданный 30 июня 1941 г. Государственный Комитет Обороны (ГКО) — это орган ...
• обладающий всей полнотой власти в государстве
452. Созданный в 1721 г. высший орган церковного управления — это:
• Синод
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453. Созданный в 1857 г. Совет министров
• действовал наряду с Комитетом министров
454. Сопротивление крестьянства столыпинской реформе объяснялось:
• спецификой природно-хозяйственных и психологических особенностей крестьянского
уклада в России
455. Сословно-представительная монархия в России начала складываться с:
• середины XVI века
456. Состав земельных комитетов формировался из представителей местных органов
самоуправления и чиновников
• Министерства земледелия и Министерства финансов
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457. Союзы городов-государств в Средней Азии складывались вокруг
• Бухары и Ферганы
458. Споры между субъектами Федерации разрешает:
• Конституционный суд

459. СССР был объявлен «империей зла» Президентом США
• Рейганом

460. СССР прекратил свое существование с международно-правовой точки зрения ...
• 21 декабря 1991 года
461. Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) занималась вопросами
• военно-стратегического руководства вооруженной борьбой
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462. Столицей полян был:
• Киев

463. Страдники — это:
• холопы, посаженные на землю
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464. Субъекты «Русской Правды» являлись:
• физическими лицами

465. Судебная реформа 1864 г.
• не упразднила полностью сословные суды
466. Судебная реформа 1922 г. военные коллегии Верховного суда РСФСР
• ликвидировала полностью
467. Судебная реформа 60-70-х годов XIX в.
• отменяла телесные наказания, сохранив их для податных сословий солдат, матросов и
заключенных по приговорам волостных судов
468. Судебник 1497 г. содержал главным образом нормы права
• уголовного и уголовно-процессуального
469. Судебные функции в Булгарском царстве осуществлялись:
• царем и назначенными им судьями
470. Судебные функции в Галицко-Волынском княжестве исполнялись:
• посадниками, назначаемыми непосредственно князем
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471. Судебные функции в Казахстане осуществляли:
• ханы, султаны и бии
472. Судебный следователь в пореформенной России назначался:
• Министром юстиции
473. Судопроизводство в средневековой Армении осуществлялось:
• армянским духовенством
474. Суду присяжных в РФ подсудны дела
• о тяжких уголовных преступлениях
475. Судьями в военных судах при Петре I являлись:
• строевые командиры
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476. Сформировавшееся из Временного комитета Государственной думы Временное правительство
было озабочено:
• созданием образа легитимной власти
477. Съезд народных депутатов СССР прекратил свою деятельность (самораспустился) ...
• 5 сентября 1991 года
478. Съезд народных депутатов СССР упразднен:
• по Закону «Об органах государственной власти и управления Союза ССР на переходный
период»
479. Термин «крестьянин» применительно к деревенскому люду начал использоваться на Руси ...
• с конца XIV века

te

480. Территорию страны Петр I разделил на:
• губернии, провинции, уезды

481. Торговая казнь согласно Судебнику 1497 г. состояла в:
• битье кнутом на торговой площади
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482. Уездные полицейские управления, созданные в соответствии с Временным уставом об
устройстве полиции (1862), возглавлялись:
• исправниками
483. УК 1922 г. в отношении несовершеннолетних от 14 и до 16 лет, совершивших преступления:
• в зависимости от обстоятельств предполагал возможность ограничения мерами медикопедагогического воздействия
484. УК РСФСР 1926 года с изменениями и дополнениями просуществовал до ...
• 1961 года
485. Укажите правильную последовательность смены государственных образований на территории
Средней Азии:
1) Греко-бактрийское царство
2) Кушанское царство
3) Эфталитское царство
4) Тюркский каганат
5) Арабский халифат
6) государство Саманидов
7) государство Караханидов
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486. Указ о новых правилах производства в чины 1809 г. основными критериями считал:
• действительные заслуги и отличные познания
487. Указ от 26 февраля 1714 г. запрещал производить в офицеры
• дворян «и иных со стороны», не служивших солдатами в гвардейских полках
488. Указ Президента РСФСР «О департизации» был подписан
• 20 июля 1991 года
489. Указ Президиума Верховного Совета от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий
день...» за самовольный уход с предприятий предусматривал:
• уголовную ответственность
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490. Указ, отменявший смертную казнь, принят в:
• 1947 году
491. Указом 19 октября 1905 г. в постоянно действующее высшее правительственное учреждение,
объединяющее все ведомства в вопросах законодательства и управления, был преобразован
• Совет министров
492. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1948 г. возрастной ценз для
народных судей и народных заседателей устанавливался в:
• 23 года
493. Управление финансами Великого княжества Литовского осуществлял:
• подскарбий земский

494. Участие в процессе общественным обвинителям и защитникам запрещал(-а)
• Декрет о суде № 2
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495. Феодалы Великого княжества Литовского делились на две категории
• шляхту и духовенство

496. Феодально-зависимые крестьяне Великого княжества Литовского подразделялись на две
категории
• люди панские и люди господарские
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497. Феодальные отношения в Закавказье полностью утверждаются в:
• IV веке
498. Финляндия отошла к России по договору ...
• Между Россией и Швецией 1809 года
499. Финляндия, войдя в состав России, ...
• приобрела государственность с определенными ограничениями
500. Функции правосудия в РФ исполняют:
• только суды
501. Характерной чертой политической организации Ливонии было:
• отсутствие верховного сюзерена
502. Хасавюртовское соглашение 1996 г. в Чечне предусматривало:
• прекращение военных действий
503. Царь в Скифии ...
• утверждался народным собранием
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504. Цель наказания в российском уголовном праве
• исправление осужденного
505. Центральное место на заседаниях I Государственной Думы заняло обсуждение
• аграрного вопроса
506. Центральные периодические издания могли освобождаться от предварительной цензуры по
усмотрению:
• Министра внутренних дел
507. Центральный военно-промышленный комитет был учрежден в:
• 1915 году
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508. Центральный штаб партизанского движение был образован при:
• Ставке ВГК
509. Число субъектов Федерации не может быть изменено путем
• выхода из состава Федерации

510. Членом Совета Федерации может быть лицо, достигшее возраста
• 30 лет
511. Шаруа в Казахском государстве — это:
• крестьяне

512. Экономические крестьяне принадлежали:
• государству
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513. Юридическое обеспечение деятельности Временного правительства было возложено на:
• Юридическое совещание
514. Юрьев день был отменен:
• Указом о заповедных летах 1580 года
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515. Ярким свидетельством кризиса социалистической системы стали события в начале 80-х годов XX
века в:
• Польше
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