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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

общепрофессиональную компетенцию 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

УК-5.1. Знает: основные 

категории философии, 

основы межкультурной 

коммуникации, 

закономерности 

исторического развития 

России в мировом историко-

культурном, религиозно-

философском и этико-

эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство 

с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой 

Знать: 

 основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и 

права в наиболее развитых странах мира; 

 исторические типы и формы государства и 

права зарубежных стран, их сущность и 

современные функции; 

 основные исторические этапы, 

закономерности и особенности становления и 

развития государства и права в наиболее 

развитых зарубежных странах мира и их 

влияние на правовые системы других стран 

мира, в том числе и на Россию; 

 основные направления и тенденции 

развития современных правовых семей мира и 

национальных правовых систем, их 

классификацию (англосаксонская, романо-

германская, славянская, мусульманская, 

социалистическая, система обычного права и 

др.). 

УК-5.2. Умеет: 

анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями основных правовых культур и 

национальных правовых систем 

современности; 

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними международные 

правовые отношения; 

 анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы международного 

права; 

 принимать грамотные решения и совершать 

правильные юридические действия в точном 

соответствии с законами и правовыми 

обычаями страны пребывания; 

 осуществлять правовую экспертизу 

зарубежных нормативных правовых актов; 

 давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по истории 

государства и права зарубежных стран и 

международным юридическим вопросам. 

УК-5.3. Владеет: навыками 

конструктивного 

взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

Владеть: 

 исторической юридической терминологией 

основных правовых культур современности и 

знаниями отечественной юридической науки; 

 навыками работы с историческими 

документами и международными 

нормативными правовыми актами современных 

зарубежных стран; 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

аргументированного 

обсуждения и решения 

проблем 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера; 

демонстрирует уважительное 

отношение к историческому 

наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества и народов 

мира 

 навыками анализа различных исторических 

международных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

изучения и профессиональной деятельности 

современных юристов; 

 навыками реализации норм 

международного материального и 

процессуального права и принятия 

необходимых и эффективных мер для защиты 

прав человека и гражданина в  зарубежных 

странах мира в целом и в своей стране в 

частности. 

ОПК-1.Способен  

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

 

ОПК-1.1. Знает: основные 

закономерности 

возникновения и развития 

государства и права; 

содержание 

основополагающих правовых 

актов в области 

конституционного и 

международного права 

Знать: 

 природу и сущность государства и права 

современных зарубежных стран  мира; 

 устройство государственного аппарата и 

механизма государства современных 

зарубежных стран, их систему права и 

особенности  правового регулирования 

правовых отношений и реализации норм права 

в различных национальных правовых системах; 

 особенности и тенденции государственного 

и правового развития современных зарубежных 

стран; 

 роль государства и права зарубежных стран  

в политической системе общества, в 

общественной жизни и их влияние на правовые 

системы других стран мира, в том числе и на 

Россию. 

 

ОПК-1.2. Умеет: 
анализировать 

закономерности этапов 

развития общества и 

государства; правильно 

анализировать важнейшие 

процессы государственно-

правовой жизни 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями основных правовых культур и 

национальных правовых систем 

современности; 

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними международные 

правовые отношения; 

 анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы международного 

права; 

 принимать грамотные решения и совершать 

правильные юридические действия в точном 

соответствии с законами и правовыми 

обычаями страны пребывания; 

 давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по истории 

государства и права зарубежных стран и 

международным юридическим вопросам на 

основе знания закономерностей  формирования, 

функционирования и развития их  государств и 

права; 

ОПК-1.3. Владеет: 
методологией научного 

исследования историко-

правовых процессов и 

явлений; методами 

Владеть: 

 исторической и современной  юридической 

терминологией основных правовых культур 

современности в целом и высокоразвитых 

зарубежных стран мира в частности; 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

сравнительно-правового 

анализа правового материала 
 навыками работы с историческими 

документами и международными 

нормативными правовыми актами современных 

высокоразвитых зарубежных стран мира; 

 навыками исследования и анализа 

различных исторических международных 

документов, юридических явлений, фактов и 

правовых отношений, являющихся объектами 

исследования и профессиональной 

деятельности современных юристов;  

 навыками реализации норм 

международного материального и 

процессуального права для принятия 

эффективных мер по защите прав человека и 

гражданина в  зарубежных странах мира в 

целом и в своей стране в частности. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование (ПЗТ) 

Контрольное 

мероприятие по 

учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее 

в выполнении 

обучающимся системы 

стандартизированных 

заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное 

тестирование включает 

в себя следующие типы 

заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным 

выбором ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных 

заданий 

(аттестационное 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 



испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

- умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

- логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

- наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета с оценкой 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает 

соответствующие выводы; 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами применения 

знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

заданий, приводит 

материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения  

задания, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 



неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при выполнения задания, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами его 

выполнения, однако 

испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ в 

полной мере раскрывает 

тему/задание, обучающийся 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если не 

раскрыта тема, содержание 

ответа не соответствует 

теме,  обучающийся не 

обладает знаниями по 

значительной части учебного 

материала и не может 

грамотно изложить ответ на 

поставленное задание, не 

высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за зачет с 

оценкой выставляется 

преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой 



 2-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение 

электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации  с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования  

– от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9 % – 

удовлетворительно; 

– от 70  до 89,9 % – хорошо; 

– от 90 до 100 % – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

1. Предметом дисциплины "История государства и права зарубежных стран" является 

A) Изучение государства и права отдельных стран в процессе их возникновения и развития в 

хронологической последовательности в определенной конкретно исторической обстановке. 

B) Изучение государства и права в рамках абстрагированного исторического процесса без учета 

исторических случайностей. 

C) Изучение закономерностей развития общества в целом. 

D) Изучение правовых норм, регулирующих те или иные стороны общественной жизни. 

2. Территории, где впервые возникли государства, - это 

A) Передняя Азия и Северовосточная Африка. 

B) Китай и Юго - Восточная Азия. 

C) Западная Европа. 

D) Восточная Европа. 

3. Возникающие государства используют такие новые формы регулирования общественных отношений, 

как 

A)  Право. 

B) Традиции. 

C) Религию. 

D) Мораль. 

4. Государства Древнего Египта носили название 

A) Номы. 

B) Полисы. 

C) Номархии. 

D) Полиснаты. 

5. Полисная форма государства представляла собой  

A) Специфическую разновидность античного раболадельческого государства. 

B) Разновидность рабовладельческого государства. 

C) Разновидность рабовладельческого государства на Древнем Востоке. 

D) Государственное устройство империи Александра Македонского. 

6. Выдающийся памятник законодательства Древнего Вавилона  - это 

A) Законы царя Хаммурапи. 

B) Законы Ману. 

C) Законы XII таблиц. 

D) "Книга законов". 

7. Какие из указанных ниже групп городов располагались на территории Греции? 

A) Афины, Спарта, Коринф. 

B) Карфаген, Сиранузы, Трая. 

C) Ур, Ахде, Вавилон. 

D) Александрия, Троя, Понтикопей. 

8. Государственный строй Афин был 

A) Демократической республикой. 

B) Монархией. 

C) Военно - аристократической республикой. 

D) Олигархической республикой. 

9. Государственный строй Спарты был 

A) Военно - аристократической республикой. 



B) Демократической республикой. 

C) Олигархической республикой. 

D) Монархией. 

10. Наиболее прославилась в Древней Индии империя 

A) Маурьев. 

B) Александра Македонского. 

C) Хаммурапи. 

D) Юстиниана. 

11. Официальное название Римского государства res publica означает 

A) Общее дело (общественное дело) - верховенство власти народа. 

B) Принадлежность власти рабовладельцам. 

C) Принадлежность власти магистра. 

D) Принадлежность власти патрициям. 

12. Принципат в Древнем Риме означает 

A) Форма монархии. 

B) Орган управления. 

C) Сословия. 

D) Орган правосудия. 

13.  Общество в Древней Индии делилось по принципу  

A) Сословно - Варновому. 

B) Административно - территориальному. 

C) Равенства прав и обязанностей. 

D) Рабов и рабовладельцев. 

14. Впервые в мире судебные дела стали рассматриваться с участием суда присяжных, носивших 

название гелиэи, в  

A) Афинах. 

B) Спарте. 

C) Карфагене. 

D) Персии. 

15. Положения о суровом наказании за посягательство на частную собственность впервые закрепляются 

в законах  

A) Царя Хаммурапи. 

B) Ману. 

C) Драконта. 

D) XII таблиц. 

 

Раздел 2 

1. Становления буржуазных государств осуществлялись 

A) По разному: в одних странах путем революции, в других - в ходе длительной эволюции. 

B) Путем реформ. 

C) Только революционным путем. 

D) Только в ходе эволюции. 

2. Положение парламента в системе государственных органов после дворцового переворота в Англии, 

получившего название "Славная революция" определил  

A) Билль о правах 1689 г. 

B) Бреденая декларация 1660 г. 

C) Акт об устройстве 1701 г. 

D) Хабеас Корпус Акт 1679 г. 

3. Какая из перечисленных партий была предшествующей современной консервативной партии в 

Англии 

A) Тори. 

B) Виги. 

C) Радикальная. 

D) Лейбористская. 

4. В Англии середины XIX в. интересы землевладельческой аристократии и финансовой верхушки 

выражала партия 

A) Тори. 

B) Виги. 

C) Радикальная. 

D) Лейбористская. 

5. О. Кромвель был лидером движения 

A) Индепендентов. 

B) Левеллеров. 



C) Пресвитериан. 

D) Диггеров. 

6. Примером страны английского протектората может служить 

A) Афганистан. 

B) Индия. 

C) Канада. 

D) Марокко. 

7. Примером страны английского доминиона может служить 

A) Канада. 

B) Индия. 

C) Египет. 

D) Кувейт. 

8. В результате подъема рабочего движения и появления социалистических групп и организаций в 

Англии возникла партия 

A) Лейбористская. 

B) Либеральная. 

C) Социал - демократическая 

D) Консервативная. 

9. Сокращение полномочий палаты лордов в Акте о парламенте 1911 г. проявилось в 

A) положении где финансовый законопроект, принятый палатой общин, но не утвержденный в течение 

месяца палатой лордов, представлялся королю и становился законом. 

B) сокращении срока полномочий. 

C) ограничении свободы прений. 

D) численном сокращении. 

10. В Англии "Правительством Его Величества" является  

A) Кабинет министров. 

B) Парламент. 

C) Тайный совет. 

D) Государственный комитет. 

11. Акт о провозглашении Германской империи (после победоносной и скорой победы Пруссии над 

Францией) был издан в 

A) 1871 г. 

B) 1875 г. 

C) 1869 г. 

D) 1889 г. 

12. Главенствующее положение в Германской империи занимало королевство 

A) Пруссия. 

B) Бавария. 

C) Саксония. 

D) Вютенберг. 

13. Согласно конституции 1850 г., законодательную власть в Пруссии осуществлял 

A) Король и ландтол. 

B) Король. 

C) Ландтол. 

D) Государственный совет. 

14. Германия объявила войну России в 

A) 1914 г. 

B) 1913 г. 

C) 1915 г. 

D) 1917 г. 

15. Конституция Германской империи была принята в 

A) 1871 г. 

B) 1875 г. 

C) 1877 г. 

D) 1850 г. 

 

Раздел 3 

Задание   

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Символом стабильности Великобритании является 



  корона 

 парламент 

 кабинет министров 

 местное самоуправление 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Эволюция двухпартийной политической системы Великобритании в ХХ в. заключалась в 

  ослаблении партии либералов и вытеснении ее партией лейбористов 

 поочередной смене у власти партии лейбористов и консерваторов 

 поочередной смене у власти партии либералов и консерваторов 

 ликвидации партии либералов и возникновении партии лейбористов 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

В ХХ веке в английском парламенте происходит 

  ослабление роли палаты лордов 

 уравнение полномочий палаты лордов и палаты общин 

 усиление палаты лордов 

 ликвидация палаты лордов 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

В Великобритании женщины были уравнены в избирательных правах с мужчинами в __ г. 

  1929  

 1949  

 1919  

 1969  

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  6 

Вес 1 

 

Двойной вотум в Великобритании был отменен в __ г. 

  1948  

 1969  

 1920  

 1975  

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высшей судебной инстанцией Великобритании является 

  Палата лордов 

 Верховный суд 

 Высший суд 

 Суд короны 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Британское содружество наций было создано в __ г. 



  1931  

 1923  

 1946  

 1949  

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес 1 

 

Консолидированный акт - это закон, 

  систематизирующий все ранее изданные по данному вопросу законы 

 поддержанный различными политическими партиями 

 утвержденный палатой общин и палатой лордов 

 разработанный совместно парламентом и правительством 

Задание   

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Институт адвокатуры в Великобритании был создан в __ г. 

  1990  

 XIX  

 1971  

 1946  

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормативные акты исполнительной власти, изданные по вопросам, относящимся к прерогативе парламента, 

принято называть 

  делегированным законодательством 

 консолидированными актами 

 актами республиканской власти 

 регулирующим законодательством 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес 1 

 

Президентский стиль правления в Великобритании связан с 

  возрастанием полномочий премьер-министра 

 формальным подчинением правительства главе государства 

 изменением принципов формирования правительства 

 сокращением контроля парламента за правительством 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объединение антифашистских сил, победившее на выборах 1936 г. во Франции, - это 

  Народный фронт 

 «Рот фронт» 

 Коминтерн 

 «Аксьон франсэз» 

Задание   

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 



Правительство Виши возглавил 

  маршал Петэн 

 генерал де Голль 

 Клемансо 

 Деладье 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

По Конституции 1946 г. во Франции была установлена республика 

  парламентская  

 президентская  

 президентско-парламентская  

 советская  

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конституция Франции 1946 г. была утверждена 

  на референдуме 

 парламентом 

 конституционным собранием 

 учредительным собранием 

 

Раздел 4 

1. Причиной возникновения государств в Центральной и Восточной Европе стал распад __________ 

империи 

A) Австро-Венгерской и Российской 

B) Германской и Британской 

C) Оттоманской и Германской 

D) Российской и Британской 

2. Создание Конституционного Суда предусматривалась первой Конституцией 

A) Чехословакии 

B) Польши 

C) Югославии 

D) Болгарии 

3. Скупщина – это парламент 

A) Югославии 

B) Польши 

C) Венгрии 

D) Болгарии 

4. Виттовданская конституция – это Конституция  

A) Югославии 

B) Польши 

C) Чехословакии 

D) Венгрии 

5. Должность «начальник государства» существовало в 

A) Польше 

B) Болгарии 

C) Венгрии 

D) Югославии 

6. Мартовская конституция 1921 г. была принята в 

A) Польше 

B) Югославии 

C) Чехословакии 

D) Румынии 

7. В период с марта по август 1919 г. была объявлена социалистической республикой 

A) Венгрия 

B) Польша 

C) Румыния 



D) Югославия 

8. К началу Второй мировой войны в государствах Центральной и Восточной Европы установились 

_________ режимы правления 

A) авторитарные  

B) демократические  

C) теократические  

D) республиканские  

9. Отечественные фронты – это 

A) национально-освободительные движения  

B) политические партии 

C) общественные движения 

D) места проведения боевых действий 

10. Кошицкая программа – это программа 

A) возрождения Чехословакии после оккупации 

B) политической партии имени Кошицы  

C) возрождения Польши после оккупации 

D) предоставления помощи государствам, оказавшимся в оккупации в годы Второй мировой войны 

11. Словацкий национальный совет – это 

A) государственный орган, представляющий интересы словацкой нации 

B) политическая партия 

C) палата парламента Чехословакии 

D) правительство Словакии 

12. Эмигрантское правительство Польши находилось в 

A) Лондоне 

B) Париже 

C) Вене 

D) Москве 

13. Крайова рада народова – это 

A) освободительное движение Польши в годы Второй мировой войны 

B) парламент Польши 

C) эмигрантское правительство Польши 

D) правительство Польши 

14. Самым последним в годы Второй мировой войны национальный фронт был создан в 

A) Венгрии 

B) Болгарии 

C) Чехословакии 

D) Румынии 

15. До Второй мировой войны аграрный вопрос в странах Центральной и Восточной Европы был решен 

в пользу 

A) помещиков  

B) крестьян 

C) рабочих  

       D)священников 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1.  

Назовите основные признаки Восточной деспотии как типичной формы правления древневосточных 

государств.  

 

Вариант 2.   

Перечислите особенности процессов формирования государства и права в Древнем Китае и Афинах и 

на основе сравнительно-правового  анализа. 

 

Вариант 3.  

Перечислите основные институты римского права. Дайте краткую характеристику Кодификация 

Юстиниана I, назовите основные причины её появления и значение для правовой культуры прошлого и 

настоящего.  

 

Вариант 4.  



Назовите особенности становления и развития средневековых европейских государств и их правовых 

систем и кратко охарактеризуйте  основные духовные, культурные, нравственные и философские факторы, 

которые оказали наиболее сильное влияние на формирование европейского права в эпоху  средневековья.  

 

Вариант 5.  

Охарактеризуйте становление и особенности правовой системы США как совокупности правовых 

систем штатов с определенным внутренним единством и специфическими духовными, культурными и 

философскими основами. 

 

Вариант 6.  

Определите причины перехода целого ряда европейских государств (Франции, Англии, Германии и др.) 

к сословно-представительной монархии. Назовите некоторые источники и основные черты права Западной 

Европы в этот период. 

 

Вариант 7.  

Определите основные причины и особенности развития  государственного аппарата и правовой 

системы  США накануне и в ходе  Первой мировой войны. 

 

Вариант 8.  

Определите основные причины и закономерности формирования, развития и функционирования 

государственно-правового механизма фашистских диктатур Италии (1922 – 1943г.) и Германии (1933 – 1945г.)  

и их разрушительное влияние на культурно-историческое и духовное развитие общества.  

 

Вариант 9.  

Охарактеризуйте основные направления развития права в США и странах Западной Европы в XX в. 

 

Вариант 10.  

Перечислите основные изменения, которые произошли  в конце XX – начале XXI в.в. в зарубежных 

странах Западной Европы в их законодательстве  по семейному  и  трудовому праву и дайте им правую и 

нравственную оценку. 

 

Задание 1. 

В рамках древневосточных обществ сложились особые социальные, политические и правовые 

структуры. Восточному обществу были присущи следующие черты: патриархальность, коллективизм, 

общинность, традиционность, религиозность, пестрый социальный состав. 

На ваш взгляд в чем заключается сущность патриархальности восточных обществ и что способствовало 

ее устойчивому сохранению? 

 

Задание 2. 

Одной из черт, характеризующим Право Древнего Востока, является то, что это было обычное право. 

Сформулируйте, в чем сущность этой отличительной черты и в чем ее особенность? 

 

Задание 3. 

Суд в Древнем Египте не был отделен от администрации, при этом функционировали как местные 

суды, так и царские. 

Сформулируйте, в чем особенность деятельности таких судов в Древнем Егпите? 

 

Задание 4. 

Брак в Древнем Египте заключался на основе договора между мужем и женой. Жена приносила в дом 

имущество в виде приданого. 

На ваш взгляд, чьей собственностью становилось имущество, принесенное в виде приданого? 

 

Задание 5. 

Право Древнего Египта знало следующие виды правонарушений: государственные, религиозные, 

против личности, против собственности, преступления против чести и достоинства. 

Проанализируйте сущность государственных правонарушений, приведите примеры. 

 

Задание 6. 

Рабы в странах Древней цивилизации рассматривались законом как вещи, находящиеся в полной 

собственности хозяина. Рабов продавали, закладывали. Но лишение здоровья или жизни раба подлежало 

жестокому наказанию, вплоть до смертной казни 

Оцените возможность применения таких наказаний к хозяину раба за лишение его здоровья или жизни. 
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Задание 7 
Одним из распространенных условий брака в странах Древней цивилизации была выкупная плата, 

вносимая женихом семье невесты.  

Сначала выплачивался задаток, предварительный брачный дар по случаю обручения. Однако нередко 

возникали случаи нарушения брачного договора как со стороны жениха, так и со стороны тестя. 

Проанализируйте возможные последствия таких нарушений брачного договора. 

 

Задание 8 
Король Оттон I (936—973 гг.), захватив Италию в 962 г., короновался императором и положил начало 

существованию Священной Римской империи. 

На ваш взгляд, что могло послужить обоснованием такого названия - «Священная»? 

 

Задание 9 

Судебная система Германии была унаследована от франков. По мере складывания княжеского 

управления судебная власть императора постепенно ограничивалась в пользу светских и духовных князей, а 

судебная система приобретала все более сложный и многоступенчатый характер. 

В чем, по вашему мнению, проявлялась многоступенчатость судебной системы средневековой 

Германии? 

 

Задание 10 

В начале XI в. английский престол был захвачен датчанами, которые правили вплоть до возвращения 

на трон англосаксонской династии в лице Эдуарда Исповедника. Новый этап истории феодальной 

государственности был связан с завоеванием Англии нормандским герцогом Вильгельмом Завоевателем (ок. 

1027—1087 гг.) в 1066 г., в результате которого страна стала развиваться по пути, схожему с тем, по которому 

проходило становление государств континентальной Европы. 

Проанализируйте, в чем особенности и отличительная черта эволюции английского государства в 

отличие от феодальных государств Западной Европы? 

 

Задание 11 

В странах средневековой западной Европы действовал институт доверительной собственности. 

Проанализируйте, в чем заключалась суть института доверительной собственности и с чем может быть 

связано его возникновение? 

 

Задание 12 

Английское средневековое право знало наследование по завещанию и по закону. Наследование по 

завещанию ограничивалось. 

Назовите случаи возможного ограничения наследования по завещанию. 

 

Задание 13 

Каноническое (церковное) право возникло одновременно с христианской церковью, но оформление 

получило не сразу. Предмет канонического права оформился к XI в. Им стали прежде всего внутрицерковные 

отношения. 

Проанализируйте возможность вхождения в предмет канонического права иных внецерковных 

отношений. 

 

Задание 14 

Византийское право выработало жесткие требования надежности доказательств. Оценка показаний 

свидетелей находилась в прямой зависимости от их сословного статуса. Дела рассматривались судьей 

единолично или коллегиально. Решение выносилось большинством голосов.  

Проанализируйте возможность выражения собственного мнения каждым из судей при несогласии с 

общим мнением суда. 

 

Задание 15 

Развитие права на Востоке отличалось самобытностью. При всем разнообразии правовым системам 

средневековых стран Востока было присуще много общих черт. 

Общественные отношения здесь регулировались не только правом.  

Оцените возможность регулирования общественных отношений в странах средневекового Востока при 

посредстве норм нравственности, религии, традиций. 

 

Задание 16 

Важное место в мусульманской правовой доктрине занимали нормы, регламентировавшие 

имущественные отношения. Прежде всего, было закреплено представление об имуществе как объекте вещных 



прав. Особую категорию составляли вещи, которые не могли или не должны были находиться в собственности 

мусульманина. 

Приведите примеры вещей, которые не могли или не должны были находиться в собственности 

мусульманина. 

 

Задание 17 

Буржуазные революции Нового времени способствовали образованию двух мировых правовых систем: 

англосаксонской и романо-германской, или континентальной. Базой для англосаксонской системы права стало 

английское общее право. Сложилась система прецедента. 

Проанализируйте понятие «судебный прецедент», в чем его сущность? 

 

Задание 18 

Базой для романо-германской системы права стало так называемое континентальное (романо-

германское) право, классическую характеристику которому дал известный французский компаративист Рене 

Давид. Он объединил правовые системы, возникшие в континентальной Европе, в единую романо-германскую 

правовую семью. 

Сформулируйте основные черты романо-германской правовой системы. 

 

Задание 19 

В Новое время путем кодификации право приводилось в систему, как бы пронизывалось 

определенными принципами. Кодификация завершала формирование романо-германской правовой семьи как 

целостного явления. Это имело свои плюсы и минусы. 

Сформулируйте положительные и отрицательные стороны процедуры кодификации. 

 

Задание 20 

Романо-германскую систему характеризовало деление права на частное и публичное. 

Приведите примеры отраслей права, носящихся к частному или публичному праву. 

 

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Создание единого государства в Древнем Египте имело место в период _________ царства 

 Раннего 

 Древнего 

 Позднего 

 Среднего 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 1 

 

Законы Ману состояли из ______ глав (дать ответ цифрой) 

12 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Институт “остракизма” в Афинском государстве - это 

 форма тайного голосования 

 форма принуждения 

 общественное мнение 

 политические реформы 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 



 

Один из древних источников права Афинского государства “законы Драконта” был  

создан в 

 I в. до н.э. 

 VI в. до н.э. 

 V в. до н.э. 

 I в. н.э. 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основными причинами возникновения античных государств были: 

 появление частной собственности 

 деление общества на классы 

 необходимость строительства ирригационных сооружений 

 развитие поливного земледелия 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основными формами правления в Древней Греции были: 

 демократическая республика 

 аристократическая республика 

 абсолютная монархия 

 ограниченная монархия 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес 1 

 

«Совет пятисот» - это постоянно действующий орган _____________ власти Афинской демократии 

исполнительной 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 4 

Вес 1 

 

Во главе государства Спарта стояли __________ царя (дайте ответ цифрой) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

Гелиэя -это высший _________ орган Афинского государства 

судебный 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основная функция коллегии цензоров в Древнем Риме - это 

 распределение граждан по центуриям 

 управление городскими делами 

 созыв народных собраний 

 вынесение смертных приговоров 

Задание 

Порядковый номер задания 11  



Тип 1 

Вес 1 

 

Период домината в истории Древнего Рима имел место в _____________ н.э. 

 III-V вв. 

 I-III вв. 

 III-I вв. 

 V-VII вв. 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 1 

 

Полномочия консулов в Древнем Риме 

 обладание высшей военной властью 

 созыв народного собрания 

 издание приказов и контроль за их исполнением 

 распределение граждан по центуриям 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 1 

 

Рекс - титул _________, избираемого куриатными комициями на ранней стадии развития государства в 

Древнем Риме 

царя 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

В период римской республики земля находилась в 

 общей собственности граждан 

 частной собственности 

 храмовой собственности 

 собственности коллегии цензоров 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основными источниками права Древнего Рима были: 

 законы XII таблиц 

 кодекс Юстиниана 

 кодекс Феодосия 

 законы Драконта 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 2 

Вес 1 

 

По законам XII таблиц к типу вещей “рес манципи” относились: 

 земля 

 здания 

 рабы 

 ценности 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес 1 



 

По законам XII таблиц сервитуты - это право пользования ______ вещью 

чужой 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Непосредственные владения короля в средневековой Франции - это 

 домен 

 феод 

 оммаж 

 бальяж 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 2 

Вес 1 

 

Специфические черты феодальной земельной собственности 

 иерархичность 

 сословность 

 ограничение права распоряжения землей 

 полная свобода распоряжения землей 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 2 

Вес 1 

 

Великая Хартия Вольностей (1215) в Англии 

 ограничила королевскую власть в интересах баронов 

 подтвердила привилегии церкви 

 установила единство мер и весов 

 отменила древние вольности Лондона 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 1 

 

Парижский парламент - это специальная ___________ инстанция при Людовике IX 

судебная 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 1 

 

Генеральные штаты - это орган__________ представительства в средневековой Франции 

сословного 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 2 

Вес 1 

 

В 1054 г. христианство разделилось на основные течения: 

 православие 

 католицизм 

 протестантизм 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 



 

Христианство возникло в  

 I веке н.э. 

 V веке н.э. 

 X веке н.э. 

 III веке н.э. 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 1 

 

Инквизиция - система особых _________, созданная католической церковью 

судов 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ислам возник в ________________ н.э. 

 VI-VII вв. 

 I в. 

 III в. 

 I в.  

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Положение парламента в системе органов государственной власти Англии было определено 

_______________________ г. 

 Биллем о правах 1689 

 Актом об устроении 1701 

 «Хабеас Корпус Актом» 1679 

 Актом «Орудие управления» 1653 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 2 

Вес 1 

 

Особенности развития государства в новейшее время 

 возрастание роли государства в сфере экономики 

 усиление роли исполнительной власти 

 дальнейшая демократизация избирательной системы 

 усиление изоляционных процессов 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 2 

Вес 1 

 

До Первой мировой войны в двухпартийную систему Великобритании входили партии 

 консервативная 

 либеральная 

 коммунистическая 

 лейбористская 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

Функции конституционного надзора в Японии выполняет ____________ Суд 



Верховный 

 


