
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

УК-5.1. Знает: различные исторические типы культур; механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых 

и национальных культурных процессов. 

УК-5.2. Умеет: объяснить феномен культуры, её роль в человеческой 

жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур. 

УК-5.3. Владеет: навыками формирования психологически безопасной среды в 

профессиональной деятельности; навыками межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

  

История политических и правовых учений 1 семестр 

История и методология юридической науки 3 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 
 

1. Раскройте перспективы либеральных и консервативных правовых концепций. 

2. Дайте характеристику месту и роли политических и правовых идей в истории 

социальной мысли человечества.  

3. Охарактеризуйте сущность либеральной концепции государства и права. 

4. Опишите закономерности развития политико-правовой мысли. 

5. Раскройте содержание и особенности правовых учений античности. 

6. Опишите политическую и правовую мысль Древнего Китая. 

7. Опишите эволюцию политико-правовой мысли в условиях научно-технического 

прогресса. 

8. Перечислите и охарактеризуйте современные типы правопонимания в России. 

9. Назовите периодизацию истории политических и правовых учений. 

10. Перечислите и опишите признаки политико-правовых учений Древнего мира. 

11. Раскройте сущность политико-правовой мысли Древнего Китая. 

12. Перечислите и опишите этапы развития политико-правовой мысли Индии. 

13. Опишите общество в понимании древних славян. 

14. Расскажите о Макиавелли как об основоположнике новой политической науки. 

15. Опишите политико-правовые идеи раннего социализма. 

16. Охарактеризуйте еретические учения. 

17. Опишите политико-правовые концепции русских ученых и просветителей середины — 

второй половины XVIII в. 

18. Раскройте суть понятия «Просвещенный абсолютизм». 

19. Охарактеризуйте языческие учения об обществе и государстве 

20. Опишите политико-правовую полемику Ивана Грозного и Андрея Курбского 

21. Охарактеризуйте политические взгляды И. С. Пересветова 

22. Охарактеризуйте воззрение Джона Локка на условия, ограничивающие 

законодательную власть 

23. Опишите учение Ш. Монтескье о разделении властей 

24. Охарактеризуйте позицию Жан-Жака Руссо об общественном договоре 

25. Опишите учение об уголовном праве Ч. Беккариа 

26. Опишите политико-правовую доктрину Петра I 

27. Охарактеризуйте учение И. Канта о государстве и праве 



28. Опишите причины и условия возникновения фашизма 

29. Опишите методологию и философию, их взаимосвязь и отношение к предмету 

исследования в области права. 

30. Охарактеризуйте общефилософские методы как мировоззренческую основу 

исследования государственно-правовой действительности. 

31. Опишите институт прав человека в России: история и современность. 

32. Опишите революцию и государство в доктрине социал-демократии (В.И. Ленин): 

историю и современность. 

33. Опишите основные формы накопления и логику научных знаний о государстве и праве. 

34. Охарактеризуйте юридическую науку, ее структуру и функции. 

35. Опишите ранние теории естественного права в Древнем Китае. 

36. Опишите специфику юридической науки и социокультурные предпосылки её генезиса. 

37. Опишите развитие юридической науки как процесса порождения нового знания о 

правовой материи. 

38. Охарактеризуйте юридические знания о государстве и праве в период расцвета 

Древнегреческой культуры и государственности. 

39. Охарактеризуйте политические и правовые учения в период упадка Древнегреческих 

государств. 

40. Опишите правоведение Древнего Рима, его особенности и этапы развития. 

 

Тестовые задания 

 

История политических и правовых учений изучает: 1) направления политической 

мысли; 2) отдельные теории и доктрины о происхождении государства и права; 3) 

комплекс идей, посредством которых происходит познание власти и средств её 

реализации в обществе 

 1, 2, 3 

 1, 2 

 2, 3 

 1, 3 

 

«Поучения» как источник политико-правовых учений наиболее часто встречается в 

 Египте              

 Вавилоне 

 Китае 

 Индии 

 

Мыслители Древнего мира, не излагавшие своих взглядов в письменной форме, - это  

 Сократ, Конфуций 

 Гераклит, Цицерон 

 Гомер, Сунь-цзы 

 Платон, Птахотеп  

 

Идею о зависимости успешности человеческих дел  от их собственных усилий 

отстаивал 

 Будда 

 Конфуций  

 Хаммурапи 

 Тутанхамон 

 

Основателем даосизма в Древнем Китае считается 



 Лао-цзы 

 Мао Дзедун 

 Конфуций 

 Сунь-цзы 

 

Мировой религией является 

 христианство 

 зороастризм 

 индуизм 

 иудаизм  

 

Знаменитым римским оратором считается 

 Цицерон 

 Сенека 

 Марк Аврелий 

 Ликург 

 

Легизм как политико-правовое учение возникло в 

 Древнем Китае 

 Древнем Вавилоне 

 Персии 

 Древней Греции 

 

Два вида справедливости – распределяющую и уравнивающую выделял 

 Аристотель 

 Платон 

 Сократ 

 Цицерон  

 

Аристотель развивал идеи государственно-политического устройства общества в своем 

труде «___» 

 Политика 

 О государстве 

 О Граде Божьем 

 О гражданине 

 

Философская и юридическая доктрина, объясняющая возникновение государства 

соглашением между людьми, – это теория  

 общественного договора 

 правового государства 

 неолитической революции 

 солидаризма 

 

Полибий правильными формами правления считал 

 монархию, аристократию, демократию 

 тиранию, монархию, республику 

 демократию, монархию, тиранию 

 демократию, охлократию, олигархию 

 

В группу софистов Древней Греции входили 



 Протагор. Горгий, Гиппий 

 Фалес, Гомер, Протагор 

 Сократ, Платон, Аристотель 

 Ксенофонт, Константин, Гомер 

 

Один из наиболее древних сводов законов, дошедших до наших дней, - это 

 Законы Хаммурапи 

 Законы Ману 

 Законы Драконта 

 Римское право 

 

Выражение:  «Платон мне друг, но истина дороже» - принадлежит 

 Аристотелю 

 Платону 

 Аврелию Августину 

 Драконту 

 

К числу наиболее известных римских юристов относят 

 Цельса, Гая, Ульпиана 

 Македонского, Гая, Ульпиана 

 Ульпиана, Цицерона, Юстиниана 

 Цельса, Гая, Македонского 

 

Рабство как наказание за грехи считал 

 Августин Блаженный 

 Фома Аквинский 

 Марк Аврелий 

 Константин 

 

Работы, написанные Фомой Аквинским, - это: «_____» 

 Сумма теологии, О правлении государей 

 Государство, Законы 

 О государстве, О законах 

 Сумма теологии, Государь 

 

Правильными формами правления  Макиавелли считал 

 Монархию, Аристократию, Демократию 

 Монархию, Аристократию, Республику 

 Аристократию, Республику, Демократию 

 Демократию, Монархию, Охлократию 

 

Основателем светской доктрины  государства и права считается 

 Б.Спиноза 

 Г.Гроций 

 Т.Мор 

 Н.Макиавелли 

 

Сочинения «Философские начала учения о гражданине» и «Левиафан» написал 

 Томас Гоббс 

 Джон Локк 



 Ж-Ж.Руссо 

 М.Лютер 

 

Самым фундаментальным естественным законом: «необходимо стремиться к миру и 

следовать ему» считал 

 Т.Гоббс 

 К.Маркс 

 Ф.Энгельс 

 Т.Мюнцер 

 

Личное политико-правовое учение изложил в работе «Два трактата о государственном 

правлении» 

 Дж.Локк 

 Ж.Боден 

 К.Маркс 

 Т.Гоббс 

 

Учение о разделении властей было разработано 

 Монтескье 

 Вольтером 

 Гамильтоном 

 Боденом 

 

Мировой религией является 

 христианство 

 иудаизм 

 индуизм 

 брахманизм 

 

К политико-правовым концепциям ХХ века относятся: 1) аналитическая 

юриспруденция; 

2) нормативизм; 3) социологическая юриспруденция 

 1,2,3 

 1,3 

 2,3 

 1,2 

 

Одним из лидеров федералистов в США был 

 А.Гамильтон 

 Дж.Адамс 

 Т.Пейн 

 Б.Франклин 

 

Политико-правовые взгляды И.Кант изложил в трудах 

 «Идеи всеобщей истории с космополитической точки зрения», 

«Метафизические начала учения о праве», «К вечному миру» 

 «Капитал», «Политика», «Государство» 

 «Философия права», «Конституция Германии», «Государь» 

 «Происхождение семьи, частной собственности и государства», 

«Государство», «Два  трактата о правлении» 

 



Автором теории «Москва – третий Рим» был 

 Филофей 

 Максим Грек 

 Нил Сорский 

 Иосиф Волоцкий 

 

Начало становления сословно-представительной монархии на Руси учёные относят  к 

началу ___ в. 

 ХVI  

 ХV  

 ХIV  

 ХVIII  

 

Обусловленный законами общественного развития и неразрывно связанный с практикой 

процесс отражения и воспроизведения в человеческом мышлении действительности - это 

 познание 

 юридический тип научного познания 

 правовая реальность 

 эмпирическое познание 

 

Процесс отражения государственно-правовых явлений, который характерен для 

определённой эпохи, культуры и стиля мышления и наиболее признан юридической 

наукой этого времени - это 

 юридический тип научного познания 

 эмпирическое познание 

 эмпирический уровень познания 

 факты действительности 

 

Тип позитивистского правопонимания, который исходит из отождествления права и 

закона, называется 

 легизмом 

 юснатурализмом 

 юридическим либерализмом 

 метафизикой 

 

Теория научного познания - это  

 эпистемология 

 эмпиризм 

 диалектика 

 метафизика 

 

Антидиалектический способ мышления, рассматривающий вещи и явления неизменными 

и независимыми друг от друга, отрицающий внутренние противоречия как источник 

развития в природе и обществе, – это 

 метафизика 

 эмпиризм 

 правопонимание 

 правовая реальность  

 



Признание ценности человека как личности, её права на свободное развитие и 

осуществление своих способностей, утверждения блага человека как критерия оценки 

общественных отношений - это 

 гуманизм 

 справедливость 

 законность 

 правовая реальность 

 

Неотъемлемая часть культуры общества в целом выражает определённый уровень 

развития правосознания и состояния законности, характеризует степень 

правоспособности и дееспособности граждан общества в разрешении общественных 

противоречий - это 

 правовая культура   

 правопонимание 

 интенциональность 

 легизм 

 

Тип правопонимания, который исходит из противопоставления права и закона, 

рассматривая под правом содержательные требования естественного права 

(справедливости), называется 

 легизмом 

 юснатурализмом 

 юридическим либерализмом 

 метафизикой 

 

Понятие, которое употребляется для обозначения особого автономного мира права со 

своими законами и логикой функционирования и развития, со своими «несущими 

конструкциями» и способом их связи в одно целое, - это 

 правовая реальность 

 правопонимание 

 интенциональность 

 интерсубъективность 

 

Процесс и результат целеустремлённой умственной деятельности человека, включающий 

в себя познание права, его восприятие (оценку) и отношение к нему как к целостному 

социальному явлению, - это 

 правопонимание 

 правовая реальность  

 факт научный 

 метафизика 

 

Понятие ряда философских учений, фиксирующее особенность человеческого сознания, 

которая состоит в его направленности на какой-нибудь предмет, в идеальном “полагании” 

предмета в мысли, тем самым становящегося “идеальным” предметом, - это 

 интенциональность 

 интерсубъективность 

 спецрациональность 

 рациональность 

 



__________ -  ведущий способ обоснования права в современных культурно-исторических 

условиях позволяет, прежде всего, раскрыть многогранность правовой реальности в двух 

её основных аспектах: онтологическом и философско-антропологическом 

 Интерсубъективность 

 Спецрациональность 

 Рациональность 

 Интенциональность 

 

Событие или явление действительности, зафиксированное средствами, которые вызывают 

доверие науки и описаны при помощи научных понятий или категорий, - это 

 факт научный 

 познание 

 юридический тип научного познания 

 правовая реальность 

 

__________ - это установившийся образец (эталон) мышления, совокупность 

онтологических убеждений, ценностных установок, схем решения типичных проблем, 

обеспечивающих непрерывность определенной научной или мировоззренческой традиции 

 Легизм 

 Юснатурализм 

 Юридический либерализм 

 Метафизика 

 

Антидиалектический способ мышления, рассматривающий вещи и явления неизменными 

и независимыми друг от друга, отрицающий внутренние противоречия как источник 

развития в природе и обществе, - это 

 метафизика 

 диалектика 

 идеология 

 идея 

 

Один из терминов феноменологии, означающий процесс и результат взаимодействия 

субъектов через интенциональности, открывающие человеку мир другого «Я», - это 

 интерсубъективность 

 интенциональность 

 спецрациональность 

 неклассическая рациональность 

 

Способность человека к внерациональному постижению высших смыслов нормативно-

ценностной реальности и ее связей с трансцендентными первоначалами бытия - это 

 метафизическая интуиция 

 идеализм  

 инволюция правосознания 

 идеология  

 

Познавательная стратегия, использующая в качестве основного аналитического средства 

принцип противоречия и рассматривающая объекты познания в постоянном развитии и 

взаимосвязи с другими явлениями, - это 

 диалектика 

 метафизика 

 идеализм  



 инволюция правосознания 

 

Направление в философии, противоположное материализму, - это 

 идеализм 

 позитивизм  

 неопозитивизм  

 эпистемология  

 

Идеализм считает, что первичным, изначальным является дух, идея, сознание, а 

вторичным –  

 природа (материя, бытие) 

 философское мышление 

 процесс познания 

 эмоции, интуиция 

 

_______ рассматривают материальный мир как порождение духовного начала 

 Идеалисты 

 Негативисты  

 Позитивисты  

 Рационалисты  

 

Система религиозных и юридических норм, сложившаяся на основе канонов, каковыми 

именуются акты церковных властей, имеющие для верующих силу закона, – это  

 каноническое право 

 идея права 

 инволюция правосознания 

 естественно-правовое понимание 

 

Регрессивный процесс, в ходе которого сложные нормативно-ценностные структуры 

повреждаются или разрушаются и в силу этого доминировать начинают структуры 

нижележащие, более простые и примитивные, легко подпадающие под власть 

разнообразных идеологем и мифологем, - это 

 инволюция правосознания 

 идея права 

 идеология  

 правовой идеал  

 

Составляющая теоретического уровня духовной жизни общества, которая имеет 

практическую направленность, призвана создавать программы социальных действий и 

организовывать их реализацию, - это 

 идеология 

 идея 

 идея права 

 правовой идеал 

 

Сущность каждой вещи, ее прототип, происходящий либо из Божественного разума, либо 

из общего мирового принципа, другими словами, совокупность необходимых и 

достаточных элементов любого явления или его конструктивный принцип - это 

 идея 

 идея права 

 правовой идеал 



 идеология  

 

Наиболее общее, абстрактное выражение сущности права, идеальный аспект бытия права 

- это 

 идея права 

 правовой идеал 

 идеология  

 идея  

 

Совокупность философских, политических и правовых идей, направленных на защиту 

личности, ее прав и свобод от диктата государственной власти, – это  

 либерализм  

 легизм 

 юснатурализм 

 юридический либерализм 

 

Одна из ведущих парадигм философско-правового и юридического мышления, 

опирающаяся на идею единых нормативно-ценностных принципов, господствующих в 

космосе, природе и обществе и способных быть мерилом справедливости 

законоположений, устанавливаемых государством, - это 

 естественно-правовое понимание 

 познание 

 юридический тип научного познания 

 правовая реальность 

 

Господствующий во многих странах мира тип мышления в условиях утверждения 

индивидуализма и современных общественных отношений; он основывался на «трёx 

китах»:  

а) на исключительном доверии фактам («лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»); 

б) на четкой, ясной и понятной людям логике; в) на культивировании активности («при 

любых обстоятельствах лучше действовать, нежели ничего не делать») – это  

 здравый рассудок 

 социальное познание 

 правовая реальность 

 эмпирическое познание 

 

Совершенство, совершенный образец чего-либо, высшая цель стремлений, деятельности - 

это 

 идеал  

 правовой идеал  

 идея  

 идеология 

 

Представления о совершенном состоянии правовой жизни, которые являются ориентиром 

для реформирования правовой системы общества, - это 

 идеал  

 правовой идеал  

 идея  

 идеология 

 



Специальная часть теории (в науке или философии), которая посвящена обоснованию 

содержания, целесообразности и оправданности определённых методов в той или иной 

сфере познания, - это 

 методология 

 метод 

 методология права 

 философски-правовая методология 

 

Учение о методах познания права: философском, общенаучном, юридическом – это  

 методология 

 метод 

 методология права 

 философски-правовая методология 

 

Сознательно применяемый порядок и последовательность действий, которые приводят к 

желаемому результату, - это 

 методология 

 метод 

 методология права 

 философски-правовая методология 

 

Синтезированная совокупность отрефлексированных познавательных средств, 

позволяющих исследовать правовую реальность в её разнообразных связях с мировым 

бытием, - это 

 философски-правовая методология 

 методология 

 метод 

 методология права 

 

Понятие, которое употребляется для обозначения особого автономного мира права со 

своими законами и логикой функционирования и развития, со своими «несущими 

конструкциями» и способом их связи в одно целое, – это  

 правовая реальность  

 правовое сознание 

 правовая культура 

 правовая идеология 

 

Явление интегральное, объединяющее в себе ряд компонентов: мировоззрение и 

фундаментальные общетеоретические концепции, всеобщие философские законы и 

категории, обще- и частнонаучные методы (Керимов Д.А.), - это 

 методология 

 метод 

 методология права 

 философски-правовая методология 

 

Общенаучный феномен, объединяющий всю совокупность принципов, средств и методов 

познания (мировоззрение, философские методы познания и учения о них, обще- и 

частнонаучные понятия и методы), выработанные всеми общественными науками, в том 

числе и комплексом юридических наук, и применяемых в процессе познания специфики 

правовой действительности, её практического преобразования (Керимов Д.А.), - это 

 методология 



 метод 

 методология права 

 философски-правовая методология 

 

Совокупность методов и средств изучения этой наукой вопросов возникновения, 

функционирования и развития права, а также принципы, лежащие в основе изучения, и 

общий подход к выделенному теорией социальному явлению (Венгеров А.Б.) - это 

 методология 

 метод 

 методология права 

 философски-правовая методология 

 

Основные идеи, исходные положения или ведущие начала процесса формирования, 

развития и функционирования права – это  

 принципы права 

 методологические принципы 

 системный метод 

 функции права 

 

Способ познания, который направлен на раскрытие целостности объекта и выявление 

различных типов связи в изучаемом объекте, – это ____ метод 

 системный  

 функциональный  

 сравнительно-правовой 

 формально-юридический 

 

Способ познания, который используется для выяснения функций одних социальных 

явлений по отношению к другим, – это ____ метод 

 системный  

 функциональный  

 сравнительно-правовой 

 формально-юридический 

 

Чрезмерность, крайность в каких-либо требованиях, взглядах – это  

 максимализм 

 монизм 

 когнитивный диссонанс 

 объективность 

 

Сознательно применяемый порядок и последовательность действий, которые приводят к 

желаемому результату, - это 

 метод 

 принцип 

 методология 

 методика 

 

Совокупность способов целесообразного проведения работы; собирание, упорядочивание 

и прояснения способов эффективного использования определённых методов в конкретных 

ситуациях познания и деятельности – это  

 методика 

 диалектика 



 метафизика 

 методология 

 

Установка, которая была характерной для классической философии (и науки) и состояла в 

стремлении отыскать единый, универсальный и лишенный субъективного предпочтения 

метод достижения несомненных истин в познании, - это 

 методологический монизм 

 методологический плюрализм 

 когнитивный диссонанс 

 сенсуализм 

 

Верны ли определения? 

А) Научное познание, как и все формы духовного производства, в конечном счёте 

необходимо для того, чтобы регулировать человеческую деятельность (Стёпин В.С.). 

В) Методология в любом исследовании составляет, как правило, его заключительную 

часть» (Малахов В.П.). 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Методологические принципы можно понимать как мыслительные предпосылки, позна-

вательные алгоритмы теоретического постижения предмета (Малахов В.П.). 

В) Первой глобальной научной революцией была революция XVIII в., ознаменовавшая 

собой становление классического естествознания 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Второй глобальной научной революцией можно считать переход в конце XVIII – 

первой половине XIX вв. к новому состоянию науки – дисциплинарно организованной 

науке.  

В) Первая и вторая глобальные революции в естествознании протекали как формирование 

и развитие классической науки и её классического типа научного познания явлений 

окружающего мира, в том числе и правовых 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Третья глобальная революция была связана с преобразованием классического типа 

научного познания и становлением нового, неклассического (конец XIX – середина XX 

вв.) 



В) Классическая модель осмысления права базируется на уяснении общих принципов, 

которые не связаны с актуальным существованием людей и вещей 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 


