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«Конституционное право зарубежных стран»

Вопросы и ответы из теста по Конституционному праву зарубежных стран с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 113

Тест по предмету «Конституционное право зарубежных стран».

1. Автор принципа разделения властей на три организационно обособленных вида: законодательную,
исполнительную и федеральную (союзную):
• Д. Локк 

2. Активное избирательно право – это:
• право избирать, голосовать за какую-либо кандидатуру или против всех предложенных
кандидатур 

3. В Германии президент избирается путем ...
• косвенных выборов 

4. В каких зарубежных странах признаются доктринальные источники права?
• в некоторых странах англосаксонской системы права и мусульманских странах 

5. В конституционном праве доминирует ...
• императивный метод регулирования 

6. В ряде монархических государств цивильный лист – это:
• денежные средства, выделяемые парламентом из казны на содержание монарха, его
семьи, двора 

7. Великобритания – это:
• унитарное государство 

8. Верховный суд США впервые сформулировал доктрину конституционного контроля в решении по
делу ...
• Marbury v. Madison 

9. Ветви, на которые Ш.Л. Монтескье делил государственную власть:
• законодательная 
• исполнительная 
• судебная 

10. Вид вето главы государства, который может быть преодолен парламентом повторным принятием
закона:
• отлагательное 

11. Вид парламента, для которого установлен точный перечень вопросов, являющихся объектом их
законодательной деятельности – парламент ...
• с абсолютно определенной компетенцией 

12. Виды судебных приказов, которые принимает федеральный судья в США:
• инджанкш 
• мандамус 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru/tests/zarubezhnoe_pravo/konstitucionnoe_pravo_stran/
https://oltest.ru/
https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Конституционное право зарубежных стран

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

2/8 3 марта 2019 г.

13. Внепарламентский способ формирования правительства означает, что правительство
формируется:
• главой государства 
• главой государства с согласия парламента 

14. Выбор гражданства той или иной страны в связи с переходом части территории от одного
государства к другому или провозглашение части территории прежнего государства новым
независимым государством, когда лицо может оставить прежнее гражданство или выбрать новое –
это:
• оптация 

15. Выборный орган, образуемый специально для разработки и принятия конституции:
• учредительное собрание 

16. Высшее должностное лицо, назначающее членов Конституционного совета Франции:
• президент и председатели палат парламента 

17. Государства, не обладающие писаной конституцией:
• Великобритания 
• Новая Зеландия 

18. Государственные органы Германии, обладающие правом возбудить перед Федеральным
Конституционным Судом обвинение против Федерального Президента:
• Бундесрат 
• Бундестаг 

19. Государственный орган, осуществляющий исполнительную власть по Конституции США:
• президент 

20. Государство, в котором впервые появился институт конституционного контроля:
• США 

21. Государство, где применяется конструктивный вотум недоверия:
• Германия 

22. Государство, где применяется процедура «поймать глаз спикера» и ее смысл:
• Великобритания, при обсуждении законопроекта для получения права на выступление 

23. Государство, закрепляющее в Конституции принцип «Правление народа, по воле народа и для
народа»:
• Франция 

24. Дело в Конституционном совете Франции рассматривается по ...
• системе досье 

25. Заградительный пункт – это:
• требование, по которому участие в распределение мандатов принимают только партии,
набравшие установленное число голосов 

26. Закон о регулировании лоббизма в 1946 году был принят в (во) ...
• США 

27. Законы, принимаемые парламентом, в порядке той же процедуры, что и обычные законы, но
обладающие большей юридической силой – ... законы.
• чрезвычайные 
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28. Заранее назначенное время прекращения прений по законопроекту:
• «гильотина» 

29. Заседаниями Палаты общин в Великобритании руководит:
• спикер 

30. Значения депутатского индемнитета:
• депутат не несет ответственности за свои выступления в парламенте 
• депутатское вознаграждение 

31. Индия – государство с формой правления ...
• президентская республика 

32. Источники, которые относятся к Конституции Великобритании:
• доктрина 
• конституционные обычаи 
• судебные прецеденты 

33. Как много в настоящее время в мире конфедераций?
• ни одной 

34. Какая из перечисленных наук не является отраслью права?
• Конституционное право зарубежных стран 

35. Какие нормативные акты не входят в конституционные?
• Постановления арбитражного суда 

36. Какие общественные отношения основы жизни общества регулируют правовые акты,
относящиеся к конституционному праву?
• государства 
• коллектива 
• личности 
• общества 

37. Какое определение соответствует понятию «унитарное государство»?
• «это государство, состоящее из государственных территориальных единиц, не имеющих
своей конституции, своих законов, правительства; в них назначаются управители, которые
формируют местные органы управления» 

38. Кантоны – это субъекты федерации в:
• Швейцарии 

39. Конституционное право зарубежных стран – это:
• ответвление от единой науки конституционного права 

40. Конституционные принципы осуществления судебной власти:
• коллективное отправление правосудия 
• осуществление правосудия только судом 

41. Конституционный орган, промульгирующий законы:
• глава государства 

42. Конституция какой страны является первой писаной конституцией в мире?
• США 
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43. Конституция какой страны, устанавливает «девиз республики»: «Труд, справедливость,
солидарность»?
• Республики Гвинея 

44. Конституция Франции 1958 года была принята:
• избирательным корпусом 

45. Контрасигнатура – это:
• скрепляющая подпись премьер-министра на актах главы государства (президента или
монарха) 

46. Контроль за конституционностью того или иного акта после его вступления в юридическую силу
называется ... конституционный контроль.
• последующий 

47. Концепция прав человека, основанная на приоритете личности перед обществом и государством:
• либеральная 

48. Личные права и свободы:
• свобода и личная неприкосновенность 
• свобода передвижения 

49. Монархия, в которой правительство назначается монархом и ответственно только перед ним, а не
перед парламентом:
• дуалистическая 

50. Невозможность нести ответственность за свои выступления в парламенте и за действия, которые
парламентарий поддерживал своим голосованием – это:
• депутатский индемнитет 

51. Невозможность смещения судьи с должности досрочно, до наступления установленного законом
предельного возраста, за исключением случаев, когда он совершил преступление или недостойно
вел себя – принцип ...
• несменяемости 

52. Нижняя палата (Бундестаг) парламента Германии формируется путем ...
• прямых выборов 

53. Нормативные акты, которые издает монарх Великобритании:
• «приказы в Совете» 

54. Обновление верхней палаты парламента по частям по истечении определенного срока:
• ротация 

55. Обязанности Президента Германии в случае отрешения его от должности исполняет ...
• председатель Бундестага 

56. Однопартийное правительство формируется в странах с:
• двухпартийной системой 
• многопартийной системой при одной доминирующей партии 

57. Определение понятия «кенгуру»:
• голосование за одни поправки и игнорирование других поправок по выбору спикера 
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58. Оптация – это:
• выбор гражданства той или иной страны в связи с переходом части территории от одного
государства к другому или провозглашением части территории прежнего государства новым
независимым государством, когда лицо может оставить прежнее гражданство или выбрать
новое 

59. Орган во Франции, осуществляющий контроль в отношении актов исполнительной власти:
• Государственный совет 

60. Орган конституционного контроля, называемый «псевдосудебным» органом:
• квазисудебный орган конституционного контроля 

61. Орган, осуществляющий конституционный контроль во Франции:
• Конституционный совет 

62. Орган, принимающий документ, по которому выделяются денежные средства на содержание
монарха в Великобритании:
• парламент 

63. Основные формы работы парламента:
• заседания 
• сессии 

64. Особенности конституционно-правовых норм:
• имеют общий характер 
• обладают высшей юридической силой 

65. Ответственность, к которой привлекается правительство за вред, причиненный физическим и
юридическим лицам в случае нарушения законов при исполнении обязанностей:
• гражданской 

66. Ответственность, которую несет правительство перед парламентом:
• политическая 

67. Палаты парламента Франции:
• Национальное собрание 
• Сенат 

68. Парламентарий во Франции обладает ... мандатом.
• свободным 

69. Передача центром отдельных властных полномочий местным органам – это:
• децентрализация 

70. Племенные суды, существующие в некоторых странах Тропической Африки и Океании:
• суды обычного права 

71. По способу изменения, внесения в них поправок и дополнений, конституции подразделяются на ...
• жесткие и гибкие 

72. Полномочия парламента:
• контроль над деятельностью правительства 
• принятие закона 

73. Понятие, которое переводится с латинского как «легкая смерть»:
• эвтаназия 
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74. Понятие, которым определяется приобретение гражданства по рождению:
• филиация 

75. Правило распределения мандатов внутри списка, которое позволяет партии провести в
парламент любого кандидата, поставив его во главе списка – правило «... списков».
• связанных 

76. Право, которое можно охарактеризовать как право исповедовать любую религию или не
исповедовать никакой, вести пропаганду религиозных или иных взглядов – свобода ...
• совести 

77. Правовое положение президента во Франции – он является ...
• главой государства и фактическим руководителем правительства при наличии особой
должности административного премьер-министра 

78. Правовое положение президента Германии – он является ...
• главой государства 

79. Преамбула – это:
• вступительная часть конституции 

80. Президент Франции избирается ... выборами.
• прямыми 

81. Признаки контрасигнатуры:
• ответственность премьер-министра за подписанный им акт 
• подпись премьер-министра 

82. Признаки политических партий:
• основная цель – борьба за государственную власть 
• является некоммерческой организацией 

83. Признаки свободного мандата, которым обладает депутат:
• не обязан выполнять наказы избирателей 
• является представителем всего народа 

84. Признаки судебной власти:
• имеет особую процессуальную форму 
• принадлежит судебной коллегии 

85. Принцип избирательного права, нарушаемый вследствие деления населения на группы с
неравным представительством – принцип ...
• равенства 

86. Принципы, на которых базируется статус судей:
• независимость 
• судейская несовместимость 

87. Разновидности законов, принимаемых парламентом Великобритании:
• публичные 
• частные 

88. Разновидности специальных судов:
• претензионные суды 
• трудовые суды 
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89. Разновидность мажоритарной избирательной системы, применяемой во Франции при избрании
президента – мажоритарная система ...
• абсолютного большинства 

90. Разновидность формальных конституций, которую можно охарактеризовать как совокупность
нормативных актов, в равной мере обладающих высшей юридической силой – ... конституции.
• некодифицированные 

91. Решение судов высоких инстанций, публикуемые ими и становящиеся основой для принятия
другими судами аналогичных решений по подобным делам:
• судебный прецедент 

92. С какого года, верховный суд США осуществляет конституционный контроль?
• 1803 

93. Сецессия – это:
• выход субъекта из состава федерации 

94. Система «сдержек и противовесов» – это механизм конституционно-правовых средств, при
которых ...
• каждая ветвь власти не только уравновешивает, но и ограничивает другую (другие) 

95. Система престолонаследия существующая в Великобритании:
• кастильская 

96. Система престолонаследия, при которой женщина наследует престол, если у покойного монарха
нет сыновей:
• кастильская 

97. Системы престолонаследия, при которой женщины наследуют трон:
• австрийская 
• кастильская 
• скандинавская 

98. Составные части парламента Великобритании:
• Палата лордов 
• Палата общин 
• монарх 

99. Способ голосования в парламенте Великобритании:
• «ногами» 

100. Способ принятия поправки к Конституции Франции 1958 года:
• квалифицированным большинством на совместном заседании палат парламента 

101. Способ формирования верхней палаты (Бундесрат) в Германии – путем ...
• назначения 

102. Способ формирования верхней палаты парламента (сенат) во Франции – путем ...
• косвенных выборов 

103. Способ формирования правительства в президентских республиках:
• внепарламентский 
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104. Способы избрания президента:
• непосредственно избирателями 
• парламентом 
• специальной избирательной коллегией 

105. Способы приобретения гражданства:
• оптация 
• филиация 

106. Страны, в которых глава государства является составной частью парламента:
• Великобритания 
• Индия 

107. Судебные прецеденты выступаю в качестве источников права в ...
• англосаксонской системе права 

108. Территории США, не являющиеся субъектами федерации:
• ассоциированные штаты 
• владения 
• федеральные округа 

109. Условия формирования Верховного суда США:
• необходимо согласие Сената 
• судьи назначаются президентом 

110. Федеральный конституционный суд существует ...
• в Германии 

111. Форма правления в Японии — ...
• конституционная монархия 

112. Число голосов, необходимое для избрания хотя бы одного депутата из того или иного списка
кандидатов – избирательный ...
• метр 

113. Экстрадиция – это:
• выдача лица от одного государства другому для следствия и суда 
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