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«История государства и права зарубежных стран»
Вопросы и ответы из теста по Истории государства и права зарубежных стран с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 557
Тест по предмету «История государства и права зарубежных стран».

1. «Азиатскими тиграми» называют страны, которые:
• переживают бурный экономический рост
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2. «Ассоциация помощи трону», образованная в довоенной Японии, выполняла функции:
• политической партий
3. «Биллем о правах» дополняется Конституция:
• Намибии
4. «Вардум» в Древнем Вавилоне — это:
• рабы

5. «Великая Хартия Вольностей» в Англии была принята в:
• 1215 году

6. «Великий мартовский ордонанс» во Франции был издан в:
• 1357 году
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7. «Виги» были предшественниками английской партии:
• либералов

8. «Гнилыми местечками» в Англии называли:
• мелкие поселения, сохранившие представительство в парламенте
9. «Гомруль» в Англии — это законодательное закрепление ...
• программы самоуправления Ирландии
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10. «Дважды рожденными» в Древней Индии называли:
• брахманов, кшатриев, вайшьев
11. «Договор присоединения» — это контракт ...
• в который контрагент не может вносить изменения
12. «Имперский суд» в Германии был образован в:
• 1495 году
13. «Кодексы честной конкуренции» в США в период «Нового курса» предусматривали:
• административное регулирование вопросов производства и сбыта продукции
14. «Колорадо» — это политическая партия ...
• Уругвая
15. «Культурная революция» в Китае — это:
• левоэкстремистская политика, направленная на слом конституционных институтов
16. «Кутюмы Бовези» во Франции — это:
• сборник норм обычного права
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17. «Малогерманский путь объединения» предполагал объединение германских земель вокруг:
• Пруссии
18. «Наbeаs соrpus Асt» стал основой для формирования гарантий:
• неприкосновенности личности
19. «Незавершенный» абсолютизм имел место:
• в Англии
20. «Новая политическая структура» Японии предусматривала:
• ликвидацию всех политических партий
21. «Новая экономическая структура», установленная в Японии, предусматривала:
• жесткую государственную регламентацию всей экономической деятельности
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22. «Новый курс», призванный вывести США из кризиса, был разработан при президенте:
• Ф. Рузвельте
23. «Образцовый парламент» в Англии был создан в:
• 1295 году

24. «Общества служения отечеству», образованные в предвоенной Японии, выполняли функции:
• профсоюзов
25. «Опиумные войны» в Китае — это:
• война Англии за доступ на внутренние рынки Китая

26. «Остракизм» (суд черепков) применялся при определении ...
• лица, чья деятельность угрожала государственному строю
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27. «Палата Шахматной доски» в Англии — это:
• финансовое ведомство

28. «Принцип талиона» при вынесении наказания в Древнем мире означал:
• равное возмещение ущерба
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29. «Символом государства и единства народа» по Конституции Японии является:
• император
30. «Сто дней реформ» в Китае — это:
• попытка буржуазных реформ сверху
31. «Тори» — название английской партии ...
• консерваторов
32. «Третий путь» социально — экономического развития государств Латинской Америки был
представлен политическим курсом президента:
• Х.Д. Перона
33. «Трудовые лагеря» в США в 30-е годы — это:
• организационная форма привлечения безработных к «выполнению общественных работ»
34. «Фельяны» во Франции отражали интересы ...
• крупной буржуазии и либерального дворянства
35. «Шесть великих домов» в Древнем Египте обозначали:
• Высшую судебную инстанцию
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36. Jus mercaturae означала ________________ право.
• торговое
37. Авторитарные режимы в государствах Латинской Америки устанавливались в результате:
• государственных переворотов и военных мятежей
38. Агнатское родство в Древнем Риме было основано на:
• подчинении власти одного домовладыки
39. Аграрная реформа 1872-1873 годов в Японии ...
• установила частную собственность на землю
40. Акт «о компаниях» 1908 г. в Англии:
• закрепил деление компаний на публичные и частные
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41. Акт «о мыльных пузырях» в Англии должен был:
• упорядочить возникновение новых компаний
42. Акт «О парламенте» 1911 г. - ...
• сокращал прерогативы палаты лордов

43. Алжир до завоевания независимости был колонией:
• Франции

44. Американская система антитрестовского законодательства базируется на принципе ...
• прямого запрета сговоров и соглашений
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45. Английские колонии, которые не обладали политической автономией и управлялись от имени
короны назначенными чиновниками, относились к:
• завоеванным
46. Ареопаг в Афинах выражал интересы:
• родовой аристократии

47. Бизония в послевоенной Германии — это:
• объединенная территория английской и американской зон оккупации
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48. Благородное феодальное землевладение в Германии — это:
• лен
49. Большое влияние на освободительное движение в Латинской Америке оказала ________________
революция.
• Французская
50. Брак «cum manu» в Древнем Риме предполагал:
• полное господство мужа над женой
51. Британское содружество наций было создано в:
• 1931 году
52. Буржуазное право в противовес партикулярному характеру феодального права оформилось как:
• национальная система права
53. Бывшие «союзные государства» стали именоваться в Германии землями на основании:
• Конституции 1919 года
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54. Бюро экономической стабилизации и Комитет по регулированию цен были созданы в Японии в:
• 1946 году
55. В 1799 г. Наполеон Бонапарт пришел к власти:
• опираясь на армию
56. В 1947 году Индия была разделена на Индию и ...
• Пакистан
57. В 1961 году право участия (голосования) на выборах президента США получили жители:
• Округа Колумбия
58. В 1990 году был реализован план ООН по предоставлению независимости:
• Намибии
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59. В XIX веке у власти в Китае стояла династия:
• Цинь

60. В Англии как «великая измена» квалифицировалось(-лся):
• убийство короля, канцлера, королевского судьи, фальшивомонетчество
61. В Афинах при наследовании по закону наследство переходило:
• в первую очередь сыновьям
62. В Бразилии монархия была свергнута в:
• 1889 году

63. В Великобритании женщины были уравнены в избирательных правах с мужчинами в:
• 1929 году
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64. В Великобритании избиратели получили право голосовать с 18 лет в:
• 1969 году
65. В Германии курфюрстами называли:
• князей-избирателей
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66. В Германии шеффенами называли:
• свободных крестьян, имеющих землю в собственности
67. В государствах Латинской Америки образовалась ________________ система.
• двухпартийная
68. В государстве франков «бенефиций» — это:
• условное пожизненное земельное держание за службу
69. В государстве франков «варварские правды» — это:
• судебники, руководство для судей
70. В государстве франков композиция — это:
• штраф
71. В государственной системе Англии «правительством Его (Ее) Величества» считается:
• кабинет министров
72. В Древней Индии цари принадлежали к варне:
• кшатриев
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73. В Древнем Вавилоне брак считался действительным:
• при наличии письменного договора
74. В Древнем Вавилоне все наиболее важные договоры:
• заключались письменно
75. В Древнем Вавилоне должник получал свободу после отработки долга по истечении:
• 3-х лет
76. В Древнем Вавилоне наследование осуществлялось:
• по закону и по завещанию
77. В Древнем Египте «неджес» называли:
• земледельцев
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78. В Древнем Китае выбрасывание золы на улицу расценивалось как:
• религиозное преступление

79. В Древнем Китае эпохи Шан (Инь) «колодезными полями» называли:
• систему общинного землепользования
80. В Древнем Риме «нексум» — это:
• долговое обязательство под гарантию личной свободы
81. В Древнем Риме «рекс» — это:
• титул первых царей

82. В Древнем Риме гражданское право называли:
• цивильным
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83. В Древнем Риме колонами называли:
• арендаторов, лишенных права покидать землю

84. В Древнем Риме при браке «sine manu» имущество супругов (семьи):
• находилось в раздельной собственности
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85. В Древнем Риме реформы, заменившие племенной на территориальный принцип
административного устройства, были проведены:
• Сервием Туллием
86. В Древнем Риме толкователями и творцами права были:
• преторы
87. В Иране Совет стражей избирается на срок:
• 6 лет
88. В Иране Совет стражей состоит из:
• священнослужителей и юристов
89. В истории Республики Турции было принято ________________ Конституций.
•3
90. В истории Франции термидорианским переворотом называют:
• контрреволюционный переворот 1794 года
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91. В качестве новых форм регулирования общественных отношений, возникающие государства
стали использовать:
• право
92. В Мексике в начале XX века установилась диктатура:
• П. Диаса
93. В мусульманском праве Вакф (вакуф) — это:
• собственность, принадлежащая религиозным учреждениям
94. В народном собрании Афин могли участвовать:
• все полноправные граждане мужского пола старше 20 лет
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95. В Новейшее время круг уголовно-наказуемых деяний расширился за счет включения:
• загрязнения окружающей среды
96. В Новейшее время получают закрепление в праве новые виды договоров:
• лизинга
97. В основе права справедливости лежали:
• решения суда канцлера

98. В основе федерального уголовного права США положен УК:
• 1909 году
99. В парламенте Франции по Конституции 1946 г.:
• прерогативы были за Национальным собранием
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100. В период абсолютизма продолжали действовать парламент, местное самоуправление:
• в Англии
101. В период абсолютной монархии ее основные признаки — жесткая централизация, огромный
бюрократической аппарат, большая наемная армия — ярче всего проявились:
• во Франции
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102. В период с марта по август 1919 года была объявлена социалистической республикой:
• Венгрия
103. В праве Древнего мира «ордалии» — это:
• испытания для определения виновности или невиновности обвиняемого
104. В республиканском Риме впервые режим личной власти был установлен:
• Суллой
105. В республиканском Риме законом считалось(-ись):
• постановление народного собрания
106. В республиканском Риме члены сената:
• избирались цензорами
107. В семье, имеющей детей, в случае смерти жены ее приданое по законам Хаммурапи становится
собственностью:
• детей
108. В странах Латинской Америки важную политическую роль играла:
• армия
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109. В США на общефедеральном уровне признание прав профсоюзного движения закрепил закон:
• Вагнера
110. В США основания освобождения должника от ответственности формируются на основе
доктрины:
• «о подразумеваемых уровнях»
111. В Третьей республике во Франции президент избирался на:
• 7 лет
112. В феодальной Англии траст — это:
• доверительная собственность
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113. В феодальной Франции в регионе к северу от реки Луары основной источник права:
• правовой обычай
114. В феодальной Франции землевладение лично свободных крестьян, передаваемое по наследству
и предоставленное на условиях несения определенных повинностей, называлось:
• цензива
115. В феодальной Франции сервами называли:
• личнозависимых крестьян

116. В ФРГ функции «охраны конституции» возложены на:
• конституционный суд

117. В функции архонтов-фесмофетов в Афинах входило руководство:
• отправлением правосудия
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118. В ХХ веке в английском парламенте происходит:
• ослабление роли палаты лордов

119. В ХХ веке в категорию «телесного имущества» были включены:
• электроэнергия
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120. В целях укрепления доверия населения и упрочения банковской системы США в 30-е годы:
• вводилось страхование вкладов
121. В эпоху абсолютизма система высших органов власти, включающая короля, канцлера,
государственных секретарей, Совет финансов, Совет депеш, сложилась:
• во Франции
122. В Японии понятием «дзайбацу» обозначали:
• крупнейшие семейные концерны
123. Важным звеном сотрудничества представителей крупных компаний и государственного
аппарата в Японии являлся:
• Консультативный совет
124. Важным шагом на пути упрочения гегемонии Пруссии было создание:
• Таможенного союза
125. Ведущую роль в Германской империи играла:
• Пруссия
126. Верхняя палата японского парламента — палата пэров ...
• назначалась императором
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127. Верховенство парламента Англии в законодательной сфере, праве утверждать бюджет и
определении размеров армии было закреплено в:
• «Билле о правах»
128. Верховный инквизиционный трибунал был учрежден в:
• 1542 году
129. Вестминстерский статут был принят в:
• 1931 году
130. Виттовданская конституция — это Конституция ...
• Югославии
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131. Вместо Священной римской империи Германской нации был создан ________________ союз.
• Рейнский
132. Во время драки один человек (авилум) сломал другому руку. По законам Хаммурапи, в наказание
...
• ему ломают руку
133. Военное сословие в Византии — это:
• стратиоты

134. Военные действия между Англией и американскими колониями начались в:
• 1775 году
135. Возрастной ценз в Японии для избирателей составляет:
• 20 лет
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136. Возрастной ценз избирателей в США был снижен до 18 лет в:
• 1971 году

137. Война за независимость в Латинской Америке началась вскоре после вторжения войск
Наполеона I в:
• Испанию
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138. Восстанием боксеров в Китае называли:
• восстание ихэтуаней

139. Восточное христианство концентрировало внимание на проблемах:
• философских
140. Впервые положение о суровом наказании за посягательство на частную собственность было
закреплено в законах:
• Царя Хаммурапи
141. Вследствие децентрализации Римского государства в его восточной части возникли:
• четыре церкви
142. Вторая мировая война началась в:
• сентябре 1939 года
143. Вторая мировая война началась с нападения Германии на:
• Польшу
144. Выдающийся памятник права Древнего Рима — это законы ...
• XII таблиц
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145. Выразителями интересов французской мелкой буржуазии были:
• якобинцы
146. Высшей судебной инстанцией Великобритании является:
• Палата лордов
147. Высшие должности в администрации испанских колоний замещались представителями:
• испанской феодальной знати
148. Высшие должностные лица Византии — это:
• логофеты
149. Высший судебный орган (гелиэя) существовал в:
• Афинах
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150. Высшим должностным лицом в Риме эпохи республики был:
• консул
151. Вьетнам до завоевания независимости был колонией:
• Франции
152. ГДР была образована в:
• 1949 году

153. Генеральные штаты Франции начали работу в:
• 1302 году
154. Германская империя была провозглашена в:
• 1871 году
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155. Германский гражданский кодекс был построен по ________________ системе.
• пандектной
156. Германский гражданский кодекс был принят в:
• 1896 году

ol

157. Германский союз представлял собой союз:
• королевств и городов

158. Германское уголовно-процессуальное уложение «Каролина» было принято в:
• 1532 году
159. Герусия (совет старейшин) был органом власти:
• Спарты
160. Главенствующую роль в Германском союзе играла:
• Австрия
161. Главной причиной самоизоляции Японии стала:
• угроза распространения христианства
162. Главной тенденцией уголовного права Англии до начала XIX в. было(-а):
• ужесточение
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163. Главный вопрос Английской революции — о границах королевской прерогативы, прав короля в
отношении жизни и имущества подданых, неприкосновенности частной собственности — был
поставлен в:
• «Петиции о праве»
164. Главой Британского содружества является:
• английский монарх
165. Государства Древнего Египта именовались:
• номы
166. Государственный переворот в Египте осуществила организация, называемая:
• «Свободные офицеры»
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167. Государственный Совет Кубы — это:
• орган, представляющий Национальную Ассамблею в период между сессиями
168. Государственный строй Древнего Вавилона можно определить как:
• «восточная деспотия»
169. Государственным строем Афин эпохи расцвета была:
• демократическая республика

170. Государственным строем Спарты была:
• рабовладельческая аристократическая республика

171. Государство Соединенные Штаты Америки возникло в:
• 1787 году
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172. Гражданская форма брака в Англии была признана в:
• 1836 году

173. Гражданский кодекс Франции 1804 г. был построен по ________________ системе.
• институционной
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174. Губернаторы в США:
• избирались населением

175. Гуситские войны — это:
• антифеодальные выступления в Чехии
176. Движение тайпинов в Китае — это:
• антифеодальное движение
177. Двойной вотум в Великобритании был отменен в:
• 1948 году
178. Двухпалатная структура английского парламента сложилась в:
• XIV веке
179. Декларация прав человека и гражданина во Франции была принята в:
• 1789 году
180. Декриминализация — это:
• перевод малоопасных общественных деяний из разряда преступлений в категорию
проступков
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181. Деление общества на эвпатридов, геоморов и демиургов было в:
• Афинах
182. Деление уголовного права на тризн, фелонию и мисдиминор сложилось:
• в Англии
183. Для абсолютной монархии характерно сосредоточение всей полноты власти:
• в руках короля
184. Для вассально-сениориальной монархии характерно:
• господство натурального хозяйства, феодальная раздробленность, организация власти на
основе вассальных связей
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185. Для конституций 60-х-70-х годов государств Центральной и Восточной Европы было характерно
закрепление:
• однопартийной системы
186. Для континентальной системы права характерно(-а):
• деление на частное и публичное

187. Для конфуцианства характерно:
• преобладание норм морали над правовыми нормами

188. Для наследственного права Франции было характерно следующее:
• наличие обязательных наследников

189. Для отстранения народа в государствах Латинской Америки от участия в политической жизни
устанавливались:
• прямые избирательные ограничения
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190. Для перехода права собственности на землю, по законам XII таблиц, необходимо было:
• совершить обряд манципации
191. Для права XX характерно ________________ основных отраслей права.
• дробление
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192. Для преодоления кризиса сельского хозяйства в США «Новый курс» предусматривал:
• меры по повышению цен на сельскохозяйственную продукцию
193. Для принятия обвинительного заключения в Англии было достаточно мнения ________________
присяжных.
• 12-ти
194. Для проведения обряда манципации в Древнем Риме требовалось присутствие свидетелей в
количестве:
• 5 человек
195. Для развивающихся стран в XX в. наиболее характерным было наличие:
• авторитарных режимов
196. Для ранней феодальной монархии характерно:
• становление феодальной собственности, формирование класса феодалов и объединение
его вокруг королевской власти
197. Для сословно-представительной монархии характерно:
• централизация государства, возвышение королевской власти, деятельность органов
сословного представительства
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198. Для стран Латинской Америки в начале XX века было характерно наличие ...
• острой социально-политической борьбы
199. Для стран Латинской Америки в середине XX века была характерна:
• нестабильность политических систем
200. Для стран Тропической Африки характерна частая смена:
• политических режимов
201. Для эпохи принципата в Древнем Риме характерно:
• сосредоточение всей полноты власти в государстве в одних руках при сохранении
республиканских институтов
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202. До 1948 года Палестина была колонией:
• Англии
203. До Второй мировой войны аграрный вопрос в странах Центральной и Восточной Европы был
решен в пользу:
• помещиков
204. До завоевания независимости Индонезия была колонией:
• Голландии

205. До настоящего времени одним из основополагающих актов конституционного характера в
Англии признается:
• Великая Хартия Вольностей
206. До получения независимости страны Арабского Востока представляли собой ________________
общества.
• феодальные
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207. Должность «начальник государства» существовало в:
• Польше
208. Доминирующая политическая партия в Японии:
• Либерально-демократическая

ol

209. Древнейшей формулой судебного процесса в Древнем Риме был:
• легисакционный
210. Дуализм американской федерации основан на:
• предметной компетенции федерации и штатов
211. Дуализм частного права был закреплен:
• Торговым кодексом Франции
212. Дуализм частного права означает его деление на:
• гражданское и торговое
213. Дуалистическая структура английского права, сохраняющаяся до наших дней, основана на:
• общем праве и праве справедливости
214. Европейская система антимонопольного законодательства базируется на принципе:
• контроля за деятельностью и наказания за злоупотребление
215. Единство мер и весов в Англии было введено:
• Великой Хартией Вольностей
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216. Если в случае остракизма (суда черепков) человек признавался виновным, то следовало
наказание:
• изгнание из страны на 10 лет без конфискации имущества
217. За кражу или укрывательство раба законы Хаммурапи предполагали:
• смертную казнь
218. За убийство человека Салическая правда устанавливала наказание в виде:
• выплаты вергельда (штрафа)
219. Завоевание Англии нормандским герцогом Вильгельмом произошло в:
• 1066 году
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220. Закон «Об опасных мыслях», направленный на борьбу с оппозицией, был принят в Японии в:
• 1925 году
221. Закон Вагнера был принят в США в:
• 1935 году

222. Закон Германии 1935 г. «О германских общинах»:
• ликвидировал местное самоуправление
223. Закон Ле Шапелье 1791 г. во Франции запрещал:
• объединения лиц одной профессии
224. Законодательный орган Боливии состоял из:
• трех палат
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225. Законодательный орган Франции состоял из Совета пятисот и Совета старейшин по
Конституции:
• 1795 году
226. Законодательным органом Германии по Конституции 1919 г. является:
• рейхстаг
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227. Законы XII таблиц карали поджигателя:
• смертной казнью

228. Законы Драконта были созданы в Афинах в:
• 621 году до н.э.
229. Законы Хаммурапи устанавливали верхний уровень процентной ставки по денежным займам в
размере:
• 20% в год
230. Записи норм англосаксонского обычного права — это:
• Правда Этельберта
231. Защищая женщину от нападения, охранник жертвенных даров убил нападающего (брахмана).
Согласно законам Ману, охранник:
• наказанию не подлежит
232. Звездная палата — это:
• чрезвычайный суд в Англии
233. Землевладение на праве собственности в государстве франков называлось:
• аллод
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234. Значительную роль в развитии экономики латиноамериканских государств играл(-а):
• иностранный капитал
235. Идею преобладания морально-нравственных норм над правом (законом) провозглашал:
• Конфуций
236. Избирательные права в США женщины получили в:
• 1920 году
237. Избирательные права в Японии были предоставлены:
• мужчинам с 25 лет
238. Избрание президента Франции населением было введено в:
• 1962 году
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239. Илоты в Спартанском государстве были:
• государственными рабами
240. Императором Германии мог быть:
• только прусский король

241. Империя Великих Моголов находилась на территории:
• Индии
242. Имперская конференция состоялась в:
• 1926 году

243. Индийский национальный конгресс — это:
• политическая партия
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244. Инквизиция — это:
• особые суды

245. Институт адвокатуры в Великобритании был создан в:
• 1990 году
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246. Институт президента в странах Центральной и Восточной Европы был заменен:
• государственными советами
247. Интересы пролетарских слоев города и деревни в Английской революции выражали:
• диггеры
248. Иранская «исламская революция» произошла в:
• 1979 году
249. История Древнего Египта делится на периоды в следующей последовательности:
1) Раннее царство
2) Древнее царство
3) Среднее царство
4) Новое царство
5) Позднее царство
250. Источник английского статутного права — это:
• совместные законодательные акты короля и парламента
251. Июльская монархия во Франции была установлена в результате:
• революции 1830 года
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252. К категории «бестелесных вещей» относят:
• акции
253. К комплексным отраслям права относится ________________ право.
• хозяйственное
254. К концу XVIII века в Латинской Америке было создано:
• четыре вице-королевства
255. К началу Второй мировой войны в государствах Центральной и Восточной Европы установились
________________ режимы правления.
• авторитарные
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256. К середине XIX в. непосредственное управление Японией осуществлялось:
• сёгуном
257. Капитулярии в королевстве франков — это:
• королевские указы
258. Карл Великий стал императором в:
• 800 году

259. Категорию крестьян, находившихся как в личной, так и в поземельной зависимости, в Англии
называли:
• полные вилланы
260. Категория личносвободных крестьян, находившихся лишь в поземельной зависимости, во
Франции называлась:
• вилланы
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261. Католическая церковь получала налог, который назывался:
• десятиной
262. Китайская Народная Республика была образована в:
• 1949 году
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263. Кияс в мусульманском праве предусматривает:
• решение дел по аналогии
264. Книги, где излагаются нормы поведения людей, исповедующих индуизм, называются:
• Шастры
265. Когнаты в Древнем Риме — это:
• кровные родственники
266. Кодексом Наполеона принято называть:
• Гражданский кодекс 1804 года
267. Коллективный договор регулирует:
• общие условия работы и трудовые споры
268. Колония, которая рассматривалась как составная часть территории Франции:
• Алжир
269. Колониями, имевшими меньшее значение (по сравнению с вице-королевством) для испанской
короны, управляли:
• генерал-капитаны
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270. Коммендация в государстве франков — это:
• форма закабаления крестьянства
271. Консолидированный акт — это закон ...
• систематизирующий все ранее изданные по данному вопросу законы
272. Конституционная монархия во Франции была установлена в:
• 1791 году
273. Конституционное ограничение сроков президентства в США было установлено в:
• 1951 году
274. Конституционный совет Франции по Конституции 1958 г. ...
• на паритетных началах формируется Национальным собранием, Сенатом и президентом
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275. Конституция Аргентины впервые в истории содержала положения о правовом статусе:
• иностранцев
276. Конституция Мексики была принята в:
• 1917 году

277. Конституция Мексики впервые в практике мирового конституционализма запретила:
• монополии в сфере экономики
278. Конституция Франции 1946 г. была утверждена:
• На референдуме
279. Конституция ФРГ 1949 г. была принята:
• Парламентским советом
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280. Конституция Японии была принята в:
• 1889 году

281. Корабельщик построил корабль по заказу одного купца. Но оказалось, что непрочно, и вскоре
судно потонуло вместе со всеми товарами. По законам Хаммурапи, корабельщик ...
• за свой счет должен построить корабль и возместить стоимость погибшего товара
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282. Кошицкая программа — это программа ...
• возрождения Чехословакии после оккупации
283. Крайова рада народова — это:
• освободительное движение Польши в годы Второй мировой войны
284. Крупнейший сборник комментариев «Глосс» римского права составил:
• Аккрусий
285. Кутюмы во Франции — это:
• сборники местных правовых обычаев
286. Кшатрий, оскорбивший брахмана, по законам Ману, подлежит:
• штрафу в 100 пан
287. Легендарным основателем Рима считается:
• Ромул
288. Легистами в Древнем Китае называли:
• сторонников жесткого регулирования правом всех сторон жизни
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289. Легисты в Китае выступали за:
• абсолютное господство закона
290. Ложное обвинение в преступлении (лжесвидетельство), по законам Хаммурапи, каралось:
• наказанием, предусмотренным за преступление, в котором лжесвидетель обвинял
291. Магистратурами в Древнем Риме именовались:
• государственные должности
292. Мартовская конституция 1921 года была принята в:
• Польше
293. Мексика по форме правления — это:
• президентская республика
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294. Местное самоуправление Великобритании может осуществлять полномочия, которые ...
• прямо предоставлены ему законом
295. Метеками называли свободных чужестранцев, проживающих на территории:
• Афинского государства
296. Мусульманская лига в Индии — это:
• политическая партия

297. На принципе единства власти была построена Конституция Франции:
• 1793 году
298. На территории Греции располагались:
• Афины, Спарта, Коринф
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299. На территории Палестины было создано государство:
• Израиль

300. Наиболее важная привилегия католической церкви заключалась в праве на:
• собственную юрисдикцию
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301. Наиболее известная кодификация римского права была проведена при императоре:
• Юстиниане
302. Наиболее известный памятник законодательства Древней Индии — это:
• Законы Ману
303. Наиболее известным памятником законодательства Древнего Вавилона является(-ются):
• Законы царя Хаммурапи
304. Наиболее старой колонией Англии является:
• Ирландия
305. Наибольшей модернизации римского права способствовала школа:
• Постглоссаторов
306. Наполеон III стал императором Франции в результате:
• плебисцита
307. Народное собрание в Спарте называлось:
• Апелла
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308. Народный консультативный конгресс Индонезии собирается раз в:
• пять лет
309. Народным собранием в Афинах являлась:
• Экклесия
310. Население каждого прихода должно было давать присягу верности католической церкви
________________ раз(-а) в год.
• два
311. Наука дхармы в Средневековой Индии определяет:
• как должны себя вести люди, чтобы быть угодными Богу
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312. Национализация в странах Центральной и Восточной Европы началась:
• одновременно с проведением аграрных реформ
313. Нацистская партия пришла к власти в Германии в:
• 1933 году

314. Началом аграрных реформ в государствах Центральной и Восточной Европы в 40-х годах стала
________________ земельной собственности.
• экспроприация
315. Начиная с XII в. реальная власть в Японии принадлежит:
• касте самураев

316. Начиная с XIII века централизованной судебной системы не существовало:
• в Германии
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317. Непосредственная причина краха Четвертой республики во Франции:
• мятеж в Алжире
318. Непосредственно руководство в колониях Испании осуществляли:
• вице-короли
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319. Непосредственные владения короля в феодальной Франции назывались:
• домен
320. Низший раздел афинских граждан после реформ Солона составляли:
• феты
321. Новая Конституция Японии была принята в:
• 1947 году
322. Нормативные акты исполнительной власти, изданные по вопросам, относящимся к прерогативе
парламента, принято называть:
• делегированным законодательством
323. Нормы jus cogens имеют характер:
• императивных
324. Нормы поведения в Японии, заменяющие право — это:
• Гири
325. Нормы, определяющие повседневное поведение людей в Древней Индии, называются:
• Дхарма
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326. Ночью при попытке ограбления вор был убит в схватке с хозяином дома. В данном случае, по
законам XII таблиц, убийца ...
• освобождается от наказания
327. О бытии и поведении пророка Мухаммеда повествует:
• Сунна
328. О. Кромвель был лидером:
• индепендентов
329. Образование единого германского государства произошло на основе:
• договора между ФРГ и ГДР
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330. Образование ФРГ произошло в:
• 1949 году
331. Образцом для Конституции Японии стала Конституция:
• Пруссии

332. Общественное движение «Гражданский форум» действовало на территории:
• Чехословакии
333. Общество в Древней Индии основывалось на принципах:
• сословно-варнового деления

334. Общефедеральная система социального страхования была введена в США в:
• 1935 году
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335. Объединение антифашистских сил, победившее на выборах 1936 г. во Франции — это:
• Народный фронт
336. Объединение ФРГ и ГДР произошло в:
• 1990 году

337. Окончательный раздел Римской империи на Западную и Восточную произошел в:
• 395 году н.э.
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338. ООН была образована в:
• 1945 году

339. Орган сословного представительства во Франции назывался:
• Генеральные штаты
340. Органом сословного представительства в землях Германии был:
• ландтаг
341. Органом центрального управления Германского союза является:
• Союзный Сейм
342. Орден доминиканцев представлял:
• Инквизицию
343. Основателем Франкского государства был:
• Хлодвиг
344. Основное назначение «нибандхаз» в Средневековой Индии:
• разъяснение смысла «дхармашастр»
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345. Основной административно-территориальной единицей Афин являлась:
• фила
346. Основной источник права в феодальной Франции в регионе южнее реки Луары:
• римское право
347. Основной источник Салической правды — это:
• правовой обычай
348. Основной территориальной единицей Древнего Рима были:
• трибы
349. Основную роль в написании Декларации независимости США сыграл:
• Т. Джефферсон
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350. Основным источником в англо-саксонской системе права является:
• судебный прецедент
351. Основным источником канонического права были:
• церковные нормы

352. Основным источником общего права в Англии является:
• судебный прецедент

353. Основным источником права в странах Арабского Востока считается:
• Коран
354. Основой двухпартийной системы в США стали партии:
• республиканская и демократическая
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355. Основой мусульманской цивилизации является:
• Коран

356. Основополагающие принципы международного права зафиксированы в:
• Уставе ООН
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357. Основу полицейских формирований Великобритании составляют:
• местные формирования, контролируемые органами самоуправления
358. Особенность наследственного права по шариату - ...
• не могли наследоваться долги
359. Особенностью абсолютизма в Германии является:
• княжеская власть в отдельных землях
360. Особенностью организации власти в Халифате является:
• сосредоточение в руках правителя светской и духовной власти
361. Особенностью формирования палаты депутатов прусского парламента было(-а)
• избрание по куриям
362. Особой активностью и жестокостью инквизиция отличалась в:
• Испании
363. Отечественные фронты — это:
• национально-освободительные движения
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364. Отрасли права, единообразно регулирующие всю совокупность экономических отношений, — это
отрасли ...
• комплексные
365. Отступление от установленных правил лечения в случае смерти больного в Древнем Египте ...
• считали тяжким преступлением
366. Официальное название германского государства по конституции 1919 г.:
• Германская империя
367. Падение Константинополя и Византии было в:
• 1453 году
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368. Парижский парламент — это:
• высшая судебная инстанция
369. Партикуляризм феодального права означает:
• раздробленность по территориальному и сословному принципу

370. Пенсионный фонд в системе социального страхования формируется:
• взносами работников и предпринимателей
371. Первая Конституция Китая была принята в:
• 1912 году

372. Первая республика во Франции была установлена в:
• 1792 году
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373. Первоначально инквизиция была поручена ордену:
• цистерцианскому

374. Первые известные государственные образования сложились в:
• Северной Африке и Передней Азии
375. Первые конституции стран Тропической Африки были составлены:
• метрополиями
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376. Первый кодекс во Франции был принят в:
• 1791 году

377. Первый свод законов в Афинах был составлен:
• Драконтом
378. Первым антимонопольным законом, принятым в США, был закон:
• Шермана
379. Первым государством в Латинской Америке, принявшим конституцию, была:
• Венесуэла
380. Первым государством Центральной и Восточной Европы, вступившим на путь демократических
преобразований, была:
• Польша
381. Первым президентом Китая был:
• Сунь Ятсен
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382. Первым президентом США стал:
• Дж. Вашингтон
383. Переход от племенного к территориальному принципу административного устройства Афин был
осуществлен в ходе реформ:
• Клисфена
384. Период Нового времени и становление буржуазного государства и права принято отсчитывать
от:
• Английской революции
385. Планирование экономики в странах Центральной и Восточной Европы вводилось в:
• конце 40-х годов
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386. По законам XII таблиц смертные приговоры утверждались:
• народным собранием

387. По законам XII таблиц судью, уличенного в получении взятки, приговаривали к:
• смертной казни
388. По законам XII таблиц, подвластный сын освобождался от власти отца ...
• путем 3-кратной продажи

389. По законам Ману вор, совершающий кражу ночью, должен в качестве наказания:
• быть казнен

390. По законам Ману, после заключения договора купли-продажи если одна из сторон передумала,
то ...
• договор можно расторгнуть в течение 10 дней со дня заключения, без каких либо
оснований
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391. По законам царя Хаммурапи, если человек не мог доказать правомерность обладания вещью, то
...
• он объявлялся вором и должен был быть убит
392. По закону 1933 г. «Об обеспечении единства партии и государства» НСДАП была объявлена:
• носительницей немецкой государственной мысли
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393. По Иранской Конституции 1979 года Совет стражей — это ________________ орган.
• надзорный
394. По Конституции 1848 г. Франции президент избирался сроком на:
• 4 года
395. По Конституции 1946 г. во Франции была установлена республика:
• парламентская
396. По конституции 1947 года в послевоенной Японии формой правления была:
• конституционная монархия
397. По Конституции 1949 года состав Конституционного суда ФРГ:
• формируется поровну бундестагом и бундесратом
398. По Конституции Боливии президент исполнял обязанности:
• пожизненно
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399. По Конституции Германии 1919 г. президент избирался:
• населением
400. По Конституции Пруссии 1850 г. законодательная власть принадлежала:
• Королю и ландтагу
401. По Конституции США 1787 г. президент избирался:
• Косвенным голосованием выборщиков
402. По Конституции США президент мог избираться:
• неограниченное число раз
403. По Конституции Франции 1795 г. исполнительная власть вручалась:
• директории
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404. По Конституции Франции 1946 г. президент избирался:
• Парламентом

405. По Конституции Франции 1958 г. представительством регионов является:
• Сенат

406. По Конституции Франции 1958 года гарантом стабильности государственной власти является:
• Президент
407. По Конституции Франции 1958 года главу правительства назначает:
• Президент
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408. По Конституции ФРГ 1949 года каждые 4 года по смешанной избирательной системе, прямым и
тайным голосованием избирается:
• бундестаг
409. По Конституции ФРГ 1949 года руководство исполнительной властью осуществляет:
• канцлер
410. По Конституции Японии исполнительную власть осуществлял:
• Кабинет министров
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411. По преданию, государственное и политическое устройство Спарты было выработано:
• Ликургом
412. По реформам Ван Мана в Древнем Китае все земли были:
• объявлены царскими
413. По Салической правде, в случае брака свободного с рабой ...
• свободный становился рабом
414. По своему характеру Устав ООН — это:
• многосторонний универсальный договор
415. Под лоббизмом понимают:
• политику влияния неправительственных организаций на государственные органы
416. Полисная форма государства представляла собой ...
• разновидность античного рабовладельческого государства
417. Политика «большого скачка»в Китае предусматривала:
• досрочное построение социализма
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418. Полноправных свободных граждан Вавилона называли:
• авилум
419. Понятие «враг народа» было введено в период:
• Якобинской диктатуры 1793-1794 годов
420. Понятие юридического лица отсутствовало в Гражданском кодексе:
• Франции
421. После 1966 года в Индонезии установился ________________ режим.
• военный
422. После освободительной войны в Латинской Америке монархическим государством стала:
• Бразилия
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423. После освобождения от влияния Византии Римская церковь образует область:
• Папскую
424. После переворота 1799 г. Наполеон Бонапарт получает титул:
• первого консула

425. После смерти Гинденбурга в 1934 г. пост президента в Германии:
• был упразднен
426. Потсдамские соглашения 1945 года о Германии были подписаны:
• СССР, США, Великобританией
427. Права граждан США были закреплены в:
• Билле о правах
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428. Правило «монарх царствует, но не управляет» впервые оформилось в:
• Англии
429. Правительство Виши возглавил:
• Маршал Петэн
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430. Правительство Германской империи олицетворял:
• Канцлер
431. Правительство Индии ответственно перед:
• нижней палатой парламента
432. Право «двойного вотума» в Великобритании предусматривало возможность ...
• голосовать дважды в различных избирательных участках
433. Право занятия должности архонта в Афинах предоставлялось:
• представителям разряда пятисотников
434. Право на суд присяжных в США имеет обвиняемый, если ему угрожает наказание:
• не менее 6 месяцев тюрьмы
435. Право пытать всех инквизиция получила в:
• 1252 году
436. Право участия в народном собрании граждане Спарты получали по достижении:
• 30 лет
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437. Правовой институт, использовавшийся в борьбе за власть в Латинской Америке, назывался:
• «осадное положение»
438. Правом введения «осадного положения» в государствах Латинской Америки обладал:
• президент
439. Правоустанавливающие документы на недвижимость в Англии относились к собственности:
• реальной
440. Предметом «Истории государства и права зарубежных стран» является изучение:
• развития государства и права отдельных стран в хронологической последовательности и в
конкретно исторической обстановке
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441. Представители местного населения в органах колониальной администрации выполняли
функции:
• совещательные
442. Представительство территорий в Германской империи осуществлял:
• Бундесрат

443. Президент Франции был представлен в каждом государстве-члене Французского сообщества
верховным ...
• комиссаром
444. Президент ФРГ по Конституции 1949 года избирается на:
• 5 лет
445. Президент ФРГ по конституции 1949 года избирается:
• специальной коллегией выборщиков
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446. Президентский стиль правления в Великобритании связан с:
• возрастанием полномочий премьер-министра
447. Принцип «закрытого цеха» был установлен в США законом:
• Вагнера
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448. Принцип «закрытого цеха» предусматривает:
• прием на работу только членов профсоюза
449. Принцип «майората» означает:
• наследование недвижимости старшим сыном
450. Принцип несменяемости судей в Англии был закреплен:
• Актом об устроении 1701 г.
451. Принятый в 1861 г. в США Гомстед-акт ...
• устанавливал порядок получения свободных земель
452. Причина ликвидации правительства Народного фронта во Франции:
• внутренние противоречия
453. Причиной возникновения государств в Центральной и Восточной Европе стал распад
________________ империи.
• Австро-Венгерской и Российской
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454. Причиной замены старых конституций новыми в 60-х годах в странах Центральной и Восточной
Европы явилось:
• утверждение «основ социализма»
455. Программа «Союз ради прогресса» была предложена:
• США
456. Программа организации государственной власти, сформулированная Сунь Ятсеном,
предусматривала:
• 5 ветвей власти
457. Профсоюз «Солидарность» был создан в:
• Польше
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458. Процедура импичмента, введенная в Англии в конце XIV в., означала:
• возбуждение палатой общин перед палатой лордов обвинения против должностного лица
в злоупотреблении властью
459. Разрыв между римской и константинопольской церквями произошел в:
• 1054 году
460. Распад колониальной системы окончательно произошел после:
• Второй мировой войны
461. Распад Чехословакии произошел в:
• 1993 году

462. Революция «Мейдзи» в Японии привела к передаче всей полноты власти в руки:
• императора
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463. Режим личной власти О. Кромвеля был закреплен в:
• «Орудии управления»
464. Республиканский строй в Англии был установлен в:
• 1649 году

ol

465. Римское гражданство жителям провинций было предоставлено:
• Императором Каракаллой
466. Россия является членом:
• Совета Европы

467. Саксонское зерцало — это:
• памятник феодального права в Северной Германии
468. Салическая правда наибольший вергельд устанавливала за убийство:
• епископа
469. Самураи в Японии представляли:
• феодальное сословие
470. Самым последним в годы Второй мировой войны национальный фронт был создан в:
• Венгрии
471. Сан-Францисский мирный договор между США и Японией был подписан в:
• 1951 году
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472. Сборник византийского законодательства, получивший широкую известность в феодальной
Руси, называется:
• Номоканон
473. Сборники административно-уголовных норм в Японии назывались:
• Рицу-рё
474. Свободного, но неполноправного жителя Вавилона называли:
• мушкенум
475. Свободные, но политически бесправные жители Спарты назывались:
• периэки

st
.r
u

476. Свод законов королевства Индий — это:
• первый сборник колониального права
477. Свод законов королевства Индий был принят в:
• 1680 году

478. Секуляризацию церковных земель в Англии осуществил:
• Генрих VIII
479. Сенат в Пятой республике Франции:
• избирается специальной коллегией выборщиков
480. Сервитуты в римском праве означали:
• форму ограничения права собственности
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481. Символом стабильности Великобритании является:
• корона
482. Симония — это:
• покупка церковных должностей

483. Синьхайской революцией в Китае назывались события:
• 1911 году

ol

484. Сисахфия, осуществленная Солоном в Афинах, означала:
• отмену долгового рабства
485. Система высшей администрации включала майордома, пфальцграфа, референдария, камерария
в(-о):
• Королевстве Франков
486. Система прецедентного права имеет место в:
• США, Великобритании
487. Система раздельного правления во Франции означает:
• президент и правительство представляют различные политические силы
488. Система распределения земель в Японии с XII в. - ...
• система сениории
489. Систематизация права в США выразилась в создании:
• Федерального свода законов
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490. Систему управления в Японии с XII века возглавлял:
• сёгун
491. Скупщина — это парламент ...
• Югославии
492. Словацкий национальный совет — это:
• государственный орган, представляющий интересы словацкой нации
493. Смертная казнь применяется в качестве наказания в:
• США
494. Смертная казнь, по законам Ману, не могла применяться в качестве меры наказания к:
• брахманам

496. СНГ был образован в:
• 1991 году
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495. Смешанной собственностью называют собственность ...
• в которой участвуют государство и частные лица

497. Совет по делам Индий осуществлял руководство колониями:
• Испании
498. Совет пятисот (буле) в Афинах являлся:
• постоянно действующим органом исполнительной власти
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499. Согласно «Золотой булле», изданной германским императором Карлом IV, полную
самостоятельность и равенство императору получили(-а):
• курфюрсты
500. Согласно административной реформе территория Японии была разделена на 50:
• префектур
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501. Согласно Германскому гражданскому кодексу право составлять завещания предоставлялось по
достижении:
• 16 лет
502. Согласно законам XII таблиц, за распевание песен, содержащих клевету, предусмотрено
наказание — ...
• смертная казнь
503. Согласно законам Ману, вина человека, совершившего кражу, увеличивается максимально, если
он принадлежит к варне:
• брахманов
504. Согласно законам Ману, женщина ...
• не могла расторгнуть брак
505. Согласно законам Ману, право собственности на вещь наступало по истечении:
• 10 лет
506. Согласно законам Ману, размер процентов по займам зависел от:
• принадлежности к определенной варне
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507. Согласно Законам Хаммурапи, если отец невесты, получив брачный дар (задаток) от жениха,
отказался отдать дочь ему в жены, то задаток отец невесты ...
• должен вернуть в двойном размере
508. Согласно Конституции Ирана, государством управляет:
• Богослов-законник
509. Согласно Потсдамским соглашениям Германия должна быть:
• единым государством
510. Содержание законов Ману основывается на:
• моральных предписаниях
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511. Создание Конституционного Суда предусматривалась первой Конституцией:
• Чехословакии
512. Составной частью Конституции Франции 1958 года является Декларация:
• прав человека и гражданина 1789 года

513. Союзами лиц, связанными членскими правами и обязанностями, по Германскому гражданскому
кодексу являлись:
• ферейны
514. Срок полномочий Сената США:
• 6 лет

515. Срок полномочий эфоров в Спарте составлял:
• 1 год
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516. Становлению системы общего права в Англии способствовал(-и, -о):
• разъездные королевские суды

517. Сторонником и последователем идей легизма был китайский император:
• Шан Ян
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518. Строитель, построив дом, продал его. Но дом был построен непрочно и вскоре обвалился,
задавив хозяина дома. Согласно законам Хаммурапи, в этом случае:
• строителя должны были убить
519. Суд королевской скамьи Англии ведал:
• уголовными преступлениями
520. Суд равных в феодальном праве означал:
• суд равных по социальному статусу
521. Судебная система Японии включала в себя судебные инстанции в количестве:
•4
522. Судебное решение в Афинском государстве можно было обжаловать в:
• Гелиэе
523. Судьи Верховного суда США назначались:
• сенатом по предложению президента
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524. Судья вынес решение по одному из дел, изготовил документ с печатями, но затем изменил свое
решение в пользу другой стороны, в чем был изобличен. В качестве наказания судья, согласно
законам Хаммурапи, ...
• был отстранен от должности и выплатил сумму иска в 12-кратном размере
525. Суммарное производство в судебном процессе означает:
• единоличное рассмотрение дела судьей
526. Сфера действия Швабского зерцала включала:
• юг Германии
527. Территория, где по преданию жил пророк Мухаммед, имевшая особый правовой статус,
называлась:
• хиджаз
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528. Течение в Английской революции, выражавшее интересы наиболее состоятельной и
консервативной части городской буржуазии и джентри, представляли:
• пресвитериане
529. Тред-юнионы впервые образовались в:
• Англии
530. Турция является:
• парламентской республикой

531. Уантагемот в раннефеодальной Англии — это:
• королевский совет

532. Убийство кошки в Древнем Египте рассматривалось как:
• религиозное преступление
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533. Убийство чужого раба по Салической правде — это:
• преступление против имущества

534. Уголовное право Германской империи подразделяло преступные деяния на ________________
категории(-ий).
•3
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535. Условное землевладение, предоставляемое за службу в Арабском Халифате:
• икта
536. Условное феодальное держание в Византии — это:
• прония
537. Фактическое управление Спартой осуществляли:
• эфоры
538. Федеральная резервная система США была создана в:
• 1913 году
539. Федеральный свод законов в США переиздается и обновляется раз в:
• 5 лет
540. Федеральный свод законов США впервые был составлен в:
• 1926 году
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541. Форма правления Пятой республики во Франции:
• смешанная (президентско-парламентская)
542. Форма феодального землевладения с правом свободного распоряжения в Англии:
• фри-симпл
543. Формой правления в странах Арабского Востока была:
• абсолютная монархия
544. Французским протекторатом было:
• Марокко
545. Функции конституционного контроля Верховный Суд США стал осуществлять:
• присвоив их явочным порядком
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546. Функции конституционного надзора в Японии выполняет:
• Верховный суд

547. Хартия 1814 г. закрепила во Франции политический режим:
• легитимной монархии
548. Христианство возникло в:
• Палестине

549. Ценные бумаги, удостоверяющие участие в обществе и право на участие в его управлении и
получении дивиденда, — это:
• акции
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550. Центрами изучения права в средневековье стал(-и):
• университеты
551. Чинш в феодальной Германии — это:
• крестьянские поземельные повинности

552. Шариат (мусульманское право) делает основной упор на:
• обязанностях людей перед Богом
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553. Школа глоссаторов сменяется школой:
• постглоссаторов

554. Эволюция двухпартийной политической системы Великобритании в ХХ в. заключалась в:
• ослаблении партии либералов и вытеснении ее партией лейбористов
555. Эмигрантское правительство Польши находилось в:
• Лондоне
556. Эпоха домината в Древнем Риме — это период ...
• неограниченной монархии
557. Этапы развития феодальной монархии:
• раннефеодальная, вассально-сениориальная, сословно-представительная, абсолютная
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