
oltest.ru – Онлайн-тесты Римское право

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

1/10 10 июля 2018 г.

«Римское право»

Вопросы и ответы из теста по Римскому праву с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 166

Тест по предмету «Римское право».

1. «Corpus iuris civilis» — это название:
• кодификации Юстиниана в средние века 

2. «Вечный эдикт» (edicta perpetuum) означал:
• систематизацию преторских эдиктов, проведенную юристом Юлианом 

3. «Лицом» (persona) в Древнем Риме именовали:
• субъекта права 

4. Apellatio (апелляция) при экстраординарном процессе — это:
• жалоба на судебное решение 

5. Infamia (бесчестье) наступало вследствие:
• совершения преступления или ряда поступков, признанных бесчестными 

6. Jus civile в Древнем Риме означало:
• национальное право, распространявшееся только на римских граждан 

7. Jus gentium (право народов) распространяло свое действие на:
• перегринов и их взаимоотношения с римскими гражданами 

8. Jus praetorium (преторское право) означало систему права:
• сложившуюся в практике преторов путем издания эдиктов, регламентирующих отношения,
не урегулированные исковым римским правом 

9. Агнатское родство определялось:
• подчинением власти одного paterfamilias 

10. Агнатское родство сменилось когнатским, так как:
• индивидуальная частная собственность заменила семейную 

11. Брак cum manu характеризовался:
• полным подчинением жены власти мужа 

12. В 8 г. н.э. римский поэт Публий Овидий Назон, попав в немилость к Октавиану Августу, был
вынужден по его приказу покинуть Рим и навсегда отправиться в изгнание в Скифию. Юридическими
последствиями его изгнания были:
• утрата римского гражданства, права вступать в законный римский брак и совершать
сделки по праву квиритов 

13. В браке sine manu:
• жена не попадала под власть мужа, имущество было раздельным 

14. В Древнем Риме брак считался законным:
• между лицами, обладающими специальной правоспособностью вступать в законный брак,
достигшими брачного возраста, получившими согласие paterfamilia и не состоящими в
родстве 
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15. В Древнем Риме организация, существующая независимо от составляющих ее физических лиц
(так называемое юридическое лицо):
• могла совершать любые сделки, если не нарушались нормы, касающиеся общественного
порядка 

16. В Древнем Риме расторжение брака:
• имело свободный характер 

17. В Древнем Риме самостоятельно заключать сделки на установление обязательств не могли лица,
не достигшие:
• 14 лет 

18. В Древнем Риме термином «caput» обозначалось:
• полная правоспособность 

19. В императорском Риме рескриптами называли:
• решения отдельных юридических казусов по запросам, поступающим на имя императора 

20. В легисакционном процессе римское право выделяло:
• 5 видов 

21. В основе регулирования правоотношений между римскими гражданами лежало:
• цивильное право 

22. В период принципата законы в Древнем Риме именовались:
• сенатусконсульты 

23. В публичном праве, в отличие от частного, нормы носят:
• императивный характер 

24. В средние века «писаным разумом» (ratio scripta) называли:
• Римское право в целом 

25. Важнейшим составным элементом формулы является:
• интенция 

26. Вид собственности в Древнем Риме:
• преторская 

27. Видами гражданского процесса в Римском праве являлись:
• легисакционный 
• формулярный 
• экстраординарный 

28. Виды императорских конституций:
• декреты 
• мандаты 
• рескрипты 
• эдикты 

29. Виды опекунства:
• завещательная опека 
• законная опека 
• учреждаемая опека 

30. Виндикацией в Древнем Риме называли:
• формальные процессуальные действия по установлению права собственности 
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31. Высший орган государственной власти в период республики...
• сенат 

32. Гай взял в долг у Павла 1000 сестерциев сроком на два года. Павел в силу длительного
отсутствия смог потребовать уплаты долга лишь по прошествии 10 лет. Срок давности:
• еще не истек, поэтому Гай обязан уплатить долг, а в случае отказа Павел может
обратиться в суд 

33. Гражданский кодекс Наполеона заимствовал структуру у:
• институций Гая 

34. Гражданским судопроизводством в римском государстве ведали:
• преторы, правители провинций, курульные эдилы, квесторы 

35. Две составные части Права Древнего Рима:
• частное и публичное 

36. Дееспособность – это способность:
• совершать действия с юридическими последствиями 

37. Действие законов XII таблиц в Древнем Риме распространялось на:
• граждан Рима 

38. Декретами в императорском Риме называли:
• судебные решения императора по апелляциям 

39. Деятельность юристов стала источником права, потому что:
• разъяснениям и трудам юристов по правовым вопросам была придана обязательная сила 

40. Для совершения сделки лицом, не достигшим 14 лет:
• требовалось согласие опекуна в момент совершения сделки 

41. Долгосрочная аренда строений на городской земле называлась...
• суперфиций 

42. Древнейшая процедура приобретения права собственности на рабов, строения, волов
называлась...
• манципация 

43. Древнейший вид гражданского судопроизводства:
• легисакционный 

44. Женщина могла обладать собственным имуществом в браке:
• sine manu 

45. Женщины могли совершать сделки:
• только с согласия попечителя 

46. Жители римских колоний имели статус:
• латинов 

47. Жителям римских провинций права римских граждан предоставил:
• эдикт Каракаллы 212 года н.э. 

48. Завышенные требования (pluspetitio) истца приводили к:
• отказу в удовлетворении иска и освобождению ответчика 
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49. Закон о цитировании 426 года придал обязательную силу мнениям пяти римских юристов:
• Гая, Павла, Папиниана, Ульпиана и Модестина 

50. Защита собственника от посягательства на конкретную вещь осуществлялась:
• вещным иском 

51. Императивные нормы:
• имеют общеобязательный характер 

52. Имущество, которое глава семейства выделял подвластному в управление, — это:
• пекулий 

53. Институции Гая являлись...
• учебником 

54. Интенция — это часть формулы, содержащая:
• существо спора 

55. Интердикт — это:
• распоряжение претора о запрещении чьих-либо действий, нарушающих права частных лиц
или общественный порядок 

56. Интердикт и реституция – особые средства защиты...
• претора 

57. Иски в Древнем Риме делились на:
• цивильные и преторские, вещные и личные 

58. Исковая давность определялась римским правом в:
• 30 лет 

59. К особым средствам преторской защиты в Древнем Риме относились:
• интердикты, реституция 

60. К событиям в праве относят:
• явления внешнего мира, независящие от воли людей, но имеющие юридические
последствия 

61. Клавдий женился на Люции, не получив развода с Юлией. Когда это открылось, Клавдий:
• был ограничен в правоспособности в соответствии со статусом infamia (бесчестье) 

62. Клиентами в Древнем Риме называли:
• вольноотпущенников 

63. Книги, составляющие Институции Гая:
• о лицах, о вещах, об обязательствах 

64. Когнатское родство характеризовалось...
• родством по крови 

65. Кодификация Юстиниана представляла собой:
• объединение и систематизацию всего накопленного правового материала, устранение
устаревших понятий и противоречий 

66. Кодификация Юстиниана состояла из:
• Институции, Дигесты, Кодекса 
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67. Колоны — это:
• формально свободное население, прикрепленное к земле 

68. Кондикция — это:
• общее требование о комплексном восстановлении нарушенных прав (сложный иск) 

69. Конституция в Древнем Риме означала:
• распоряжения императора 

70. Конституция Каракаллы в 212 г. н.э.:
• провозгласила равенство свободных жителей римского государства в области частного
права 

71. Легисакционный процесс был отменен в:
• 17 году до н.э. 

72. Линии и степени родства различают в отношении:
• когнатского родства 

73. Лишение ... приводило к запрету ius conubii и ius commercii.
• состояния гражданства 

74. Максимальным ограничением правоспособности (capites deminutio maxima) считалась утрата:
• состояния свободы 

75. Манумиссией в Древнем Риме называли процедуру:
• освобождения раба 

76. Минимальное число участников в частных корпорациях, действующих в качестве юридического
лица:
• 3 

77. На стадии in iudicio:
• судья рассматривал дело по существу и выносил судебное решение 

78. Наиболее древние источники права Древнего Рима — это:
• обычаи 

79. Наибольшую известность в Древнем Риме получили юридические школы (направления):
• сабинианцев и прокулианцев 

80. Обжалование решения суда в Древнем Риме было возможно при:
• экстраординарном процессе 

81. Общее между легисакционным и формулярным процессами:
• разделение производства по делу на две стадии 

82. Общеобязательная сила сочинениям пяти римских юристов была придана:
• законом о цитировании 426 года н.э. 

83. Освобождение подвластного из-под власти домовладыки было возможно с помощью процедуры:
• эманципации 

84. Основная форма правообразования претора — это:
• эдикт 
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85. Основные виды императорских актов:
• конституции 

86. Основными источниками правообразования в Древнем Риме были:
• обычаи, законы, эдикты магистратов, деятельность юристов 

87. Основой квиритского права (ius civile) были:
• законы XII таблиц 

88. Особенностью судебно-процессуального подхода к исковой давности в Риме считалось:
• погашение, в результате пропуска установленного законом времени, не только права
требовать о восстановлении нарушенных прав, но и самого материального права 

89. Пекулий в Древнем Риме означал:
• имущество выделяемое рабовладельцем в самостоятельное управление рабам 
• имущество рабовладельца, переданное в управление подвластному сыну или рабу 

90. Первая стадия легисакционного процесса требовала:
• строго формальной процедуры изложения претензий истца и возражения ответчика 

91. Первый официальный сборник, систематизировавший императорские конституции, — это кодекс:
• Феодосия 

92. Первыми толкователями права в Древнем Риме были:
• жрецы (понтифики) 

93. Перегринами в Древнем Риме называли:
• лиц, не имевших ни римской, ни латинской правоспособности 

94. Период домината в Древнем Риме характеризуется...
• неограниченной властью императора 

95. Плебисцитом называлось:
• решение плебейских собраний, имевшее общеобязательную силу 

96. По правовому основанию римское право выделяло иски:
• цивильные и преторские 

97. Под вещным иском понимался иск:
• защищающий право на какую-либо вещь 

98. Под личным иском понимался иск:
• защищающий право от нарушения строго определенным лицом 

99. Полная правоспособность в Древнем Риме обозначалась термином:
• caput 

100. Полностью дееспособными в Древнем Риме считались граждане с:
• 25 лет 

101. Понятие «юридические лица» в Древнем Риме:
• еще не существовало 

102. После завершения кодификации Юстиниана право толкования законов было закреплено за:
• императором 
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103. После смерти Юстиниана к его кодификации были присоединены:
• Новеллы 

104. Право на официальные консультации римские юристы получили во время:
• принципата Августа 

105. Правоспособность в области частного права в Древнем Риме у девушек наступала с:
• 12 лет 

106. Правоспособность наступает с момента:
• рождения 

107. Правоспособность означает способность:
• иметь права и обязанности 

108. Преторский эдикт выступал в качестве формы правообразования, так как:
• не отменяя традиционных норм, давал исковую защиту новым правоотношениям 

109. При создании семьи римским гражданином и перегринкой:
• у него не возникало власти paterfamilias над женой и детьми; дети не могли наследовать
своему отцу 

110. При экстраординарном процессе для добровольного исполнения судебного решения отводилось:
• 2 месяца 

111. Публий участвовал в качестве свидетеля в совершении сделки, однако на судебном процессе он
отказался давать показания по этому поводу. Согласно законам XII таблиц Публий:
• был признан неспособным участвовать в сделках, требующих свидетелей, ни в качестве
стороны, ни в качестве свидетеля 

112. Публичное право охраняло:
• общие интересы Римского государства 

113. Раб в Древнем Риме в правовом отношении:
• являлся объектом права 

114. Работы по кодификации права при императоре Юстиниане начались в:
• 528 году 

115. Ребенок, рожденный от рабыни и свободного...
• рождался рабом 
• считался свободным, если рождался в браке 

116. Ребенок, рожденный от свободной и раба:
• рождался свободным 
• считался рабом, если рождался в браке 

117. Реиперсикуторные иски требовали:
• восстановления нарушенного права 

118. Реституция – это:
• восстановление в первоначальных правах 
• восстановление сторон в первоначальном юридическом положении 
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119. Рецепция римского права – это:
• заимствование в средние и последующие века категорий, терминов и институтов римского
права правом различных стран 
• заимствование его категорий, терминов и конструкций другими государствами более
позднего периода 

120. Римляне наделяли правоспособностью в области частного права, аналогичной юридическим
лицам:
• императорскую казну, муниципии, частные корпорации 

121. Римские юристы считали, что все нормы права должны соответствовать принципам:
• равной справедливости 

122. Римское гражданское (частное) право в его классическом понимании регулировало
имущественные отношения ...
• между частными лицами и связанные с ними семейные отношения 

123. Римское право допускало применение силы для:
• отражения насилия 

124. Римское право не признавало субъектом частного права:
• государственную казну 

125. Римское право стало основой формирования:
• континентальной системы права 

126. Родоначальником прокулианской школы в римском праве был:
• Лабеон 

127. Родоначальником сабинианской школы в римском праве был:
• Капитон 

128. Сенатусконсультами в Древнем Риме называли:
• законы периода принципата 

129. Сила закона была придана учебнику права — институциям:
• Юстиниана 

130. Система частного права включает в себя:
• цивильное (квиритское) право, право народов, преторское право 

131. Систематизация преторского права была осуществлена:
• «вечным эдиктом» 

132. Слияние в единую систему римского частного права произошло:
• при императоре Юстиниане (при создании кодификации) 

133. Сознательные действия людей, приводящие к юридическим последствиям, — это:
• юридические акты 

134. Составная часть кодификации Юстиниана, содержащая извлечения из сочинений римских
юристов, систематизацию jus — это:
• Дигесты 

135. Средним ограничением правоспособности в Древнем Риме считали утрату:
• состояния гражданства 
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136. Стадия in iure имела целью:
• выявление наличия иска магистратом 

137. Стадия in judicio в самом первом виде гражданского процесса посвящена...
• рассмотрению дела по существу судьей 

138. Структура построения Институций Гая была воспринята:
• Гражданским кодексом Франции 

139. Судебное решение при формулярном процессе:
• нельзя было обжаловать, оно вступало в силу немедленно 

140. Судебные магистраты перестали быть творцами права после:
• кодификации преторского эдикта 

141. Судебные пошлины устанавливались при разрешении дела:
• экстраординарным процессом 

142. У 16-летнего Павла 25-летний Юний приобрел золотое украшение намного ниже его реальной
стоимости. Узнав настоящую цену украшения, Павел обратился к претору с просьбой о защите
нарушенных прав. Претор принял решение:
• о реституции 

143. Узаконением в Древнем Риме называли:
• признание законными детей данных родителей, рожденных вне законного брака 

144. Уполномочивающие нормы предоставляют право урегулировать данное правоотношение:
• участвующим сторонам 

145. Управляя пекулием, раб Флавий совершил сделку, принесшую значительный доход, который в
соответствии с римским правом:
• автоматически поступал в имущество хозяина 

146. Установить отцовскую власть над детьми от конкубины можно было с помощью:
• узаконения 

147. Установление власти paterfamilia над самостоятельным лицом осуществлялось в результате:
• процедуры arrogatio 

148. Формула в гражданском процессе – это:
• предписание претора судье с изложением существа спора 

149. Формулярный процесс отличается от легисакционного:
• упрощением процедуры рассмотрения дела и составлением преторской формулы 

150. Центральной фигурой судебного процесса в Древнем Риме был:
• претор 

151. Центрами изучения римского права в средние века являлись:
• университеты 

152. Цивильными (законными) в Древнем Риме признавались суды, которые проходили в Риме:
• или в радиусе 100 шагов от Рима между римскими гражданами при содействии одного
судьи 

153. Частное право охраняло интересы:
• отдельных лиц 
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154. Частное право регулируется нормами:
• уполномочивающими, диспозитивными, и в ряде случаев, императивного характера 

155. Часть формулы, в которой излагалось существо спора, — это:
• интенция 

156. Часть формулы, содержащая возражения ответчика, — это:
• эксцепция 

157. Экзекуция — это:
• процедура принудительного исполнения судебного решения 

158. Экстраординарный процесс характеризуется:
• рассмотрением дела по существу магистратом 
• упразднением двух стадий процесса 

159. Элементарное изложение основ римского права содержалось в:
• Институциях 

160. Элементы (status) полной правоспособности:
• состояние свободы, состояние гражданства, семейное состояние 

161. Эманципация — это:
• освобождение подвластного по воле домовладыки 

162. Юноши, не достигшие возраста 14 лет, и девушки, не достигшие 12 лет, могли самостоятельно
совершать сделки:
• только на приобретение прав 

163. Юридические факты — это:
• явления, приводящие к возникновению и изменению прав и обязанностей субъекта 

164. Юридический акт — это:
• действия людей, совершаемые сознательно и имеющие юридические последствия 

165. Юристы Древнего Рима делили право на:
• публичное и частное 

166. Юристы, за сочинениями которых законами Феодосия II и Валентиниана III о цитировании
признавалась юридическая сила:
• Папиниан, Ульпиан, Модестин, Павел, Гай 
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