
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 семестр 

1 Понятие и предмет истории государства и 

права зарубежных стран.  

УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

2 Древний Египет: государство и право УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

3 Древний Вавилон: государство и право УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

4 Древняя Индия: государство и право УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

5 Древний Китай: государство и право УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

6 Государство и право Древних Афин УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

7 Государство и право Древнего Рима УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

8 Государство Франков УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

2 семестр 

1 Германия в эпоху средневековья  УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

2 Средневековая Англия УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

3 Средневековый Китай УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

4 Арабский Халифат  УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

5 Английская буржуазная революция 

ХVII вв. Утверждение 

конституционной монархии в ХVIII в. 

УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

6 Образование США. Конституция 

США 1787 г.  

УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

7 Французская революция 1789-1794 

гг. Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. 

УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

8 Германская империя УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

9 Уголовное уложение 1871 г. 

Гражданское уложение 1896 г. 

УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 



10 «Новый курс» Франклина Рузвельта УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

11 Великобритания в ХХ веке УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

12 Франция в годы четвертой и пятой 

республик 

УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

13 Гитлеровская Германия УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

14 Япония после второй мировой войны УК – 5 

ОПК - 1 

Опрос/доклад 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Опрос/доклад Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися 

Вопросы по темам/ 

разделам 

дисциплины 

2 Тест Средство проверки полученных знаний 

по пройденным темам или разделам 

учебной дисциплины. 

Комплект тестовых 

заданий по 

вариантам 

3 Доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление. 

По решению определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

проводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на неё 

Темы рефератов 

6 Зачет (в 1 семестре) Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

зачету 

7 Экзамен (во 2 

семестре) 

Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену 



КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Практические занятия проводятся в аудиториях и выполняются по заданию преподавателя  

Понятие и предмет 

истории государства и 

права зарубежных стран.  

Предмет истории государства и права зарубежных стран. 

Место истории государства и права зарубежных стран в 

системе гуманитарных наук. История государства и права 

зарубежных стран в системе юридических наук. Взаимосвязь с 

теорией государства и права.  

Древний Египет: 

государство и право 

История возникновения первого в мире древнеегипетского 

государства. Периодизация: Раннее, Древнее, Среднее, Новое и 

Позднее царства. Тенденции централизации и децентрализации 

в эволюции формы древнеегипетского государства. 

Экономическая функция государства и её влияние на 

формирование особой социальной структуры. 

Государственный строй Древнего Египта. 

Древний Вавилон: 

государство и право 

Общественный строй. Особенности социальной культуры и 

правового статуса групп населения Древнего Вавилона: авилум, 

мушкенум, рабов, жречества, тамкаров (купцов), воинов. 

Государственный строй. Особая форма правления – 

древневосточная рабовладельческая монархия. Прерогативы 

царя. Три основных ведомства управления: финансовое, 

военное и публичных работ. 

Древняя Индия: 

государство и право 

Специфические черты индусской цивилизации. Арийское 

завоевание. Формирование и закрепление варново-кастового 

деления. Особенности древнеиндийского рабства 

(законодательное ограничение произвола хозяина). Правовое 

положение отдельных социальных групп. Монархия и 

общинная организация. Концепция единоправителя. 

Древний Китай: 

государство и право 

Становление древнекитайской цивилизации. Периодизация 

истории Древнего Китая: Шан (Инь); Чжоу, (Чжаньго – 

«воюющие царства»), Цинь; Хань. Особенности общественного 

и государственного строя Древнего Китая на отдельных этапах 

его развития. Сословно-классовое деление населения. Деспотия 

как форма государства Древнего Китая. 

Государство и право 

Древних Афин 

Геополитическое положение Греции. Синойкизм. Реформы 

Тезея и сословное деление населения. Эвпатриды, демиурги, 

геоморы. «Демос» как движущая сила развития афинской 

рабовладельческой демократии. 

Государство и право 

Древнего Рима 

Эволюция общественного строя Древнего Рима: 

патриции, плебеи, клиенты, рабы. Родовая организация: роды, 

курии, племена (трибы), союз племен. Народные собрания. 

Основные статусы римского гражданина. Латины, перегрины, 

либертины (вольноотпущенники). Периодизация истории 

римского права: древнейший период; классический период; 

постклассический период.Систематизация римского права. 

Государство Франков Общественный строй. Эволюция государственного управления 

франков в эпоху Меровингов (VI-VII вв.). Государственный 

строй франкской империи в эпоху Каролингов (VIII-IX вв.). 

Распад франкской империи. Обычай и закон у салических 

франков. Салическая Правда.  

 



 2 СЕМЕСТР 

Германия в эпоху 

средневековья 

Особенности развития раннефеодального государства в 

Германии. Особенности сословной структуры. 

Децентрализация как доминирующая тенденция в развитии 

государства. Генрих I Птицелов. Оттоновские привилегии. 

Возникновение «Священной римской империи германской 

нации». Император. Курфюрсты. Рейхстаг. Имперский суд. 

Отсутствие государственного единства. политическая 

децентрализация германских земель. 

Средневековая Англия Особенности образования англосаксонских государств и 

становление феодального общества. Королевство Англия. 

Влияние нормандского завоевания на развитие феодального 

общества и политической системы в Англии. Усиление 

королевской власти в XI-XII вв., Реформы Генриха II. 

Сословно-представительная монархия. Особенности сословной 

структуры. Великая Хартия Вольностей 1215 г. Созыв первого 

парламента (1265 г.). «Образцовый парламент» 1295 г. Развитие 

компетенции английского парламента. Система местного 

управления и правосудия. 

Средневековый Китай Законы династии Мин. Основные тенденции государственно-

правового развития. Китая в Новое время. 

Арабский Халифат  Возникновение и развитие Арабского Халифата. 

Общественный и государственный строй Халифата. Основные 

черты права Халифата 

Английская буржуазная 

революция ХVII вв. 

Утверждение 

конституционной 

монархии в ХVIII в. 

Английская революция XVII в. и изменения в 

государственном строе Англии. Утверждение 

конституционной монархии и её эволюция в XVIII  и XIX вв. в 

Британскую монархию.  

Образование США. 

Конституция США 1787 

г.  

Соединённые Штаты Америки. Франция. Революция 1789- 

1794 гг. и становление конституционного строя.  

Французская революция 

1789-1794 гг. 

Декларация прав 

человека и гражданина 

1789 г. 

Государственный строй Франции от Первой республики до 

Первой империи. Эволюция государственного строя Франции 

от режима Реставрации до Второй империи. Парижская 

коммуна 1871 г. Третья республика во Франции (1871-1900 гг.) 

французская колониальная империя ( до XX в.). 

Германская империя Объединение Германии. Создание Германской империи.  

Уголовное уложение 

1871 г. Гражданское 

уложение 1896 г. 

Конституция Германской империи 1871 г. Право Германии в 

XIX в. 

«Новый курс» 

Франклина Рузвельта 

Антикоммунистическое законодательство 1940-1950-х гг. 

Законы Тафта-Хартли (1947 г.) и Лэндрама-Гриффина (1959 

г.). Закон Маккарэна-Вуда (1950 г.) о внутренней 

безопасности. Антиконституционная деятельность ФБР. ЦРУ 

и мак-картизм. Централизация государственной власти 



Великобритания в ХХ 

веке 

Эволюция политической и правовой системы. Изменение в 

избирательном праве. Акт о парламенте 1911 г. 

Суфражистское движение и принятие Избирательного закона 

1918 г. Развитие партийной системы. Основные изменения в 

государственном строе. Избирательные реформы 1928, 1948, 

1969 гг. Усиление роли исполнительной власти. Акт о 

министрах короны 1937 и 1964 гг. Развитие делегированного 

законодательства. Акт о чрезвычайных полномочиях 1920 и 

1964 гг. 

Франция в годы 

четвертой и пятой 

республик 

Третья республика во Франции (1875-1946 гг.). Политический 

режим. Крах Третьей республики. Правительство в Виши. 

Восстановление государственного суверенитета. Четвёртая 

республика (1946-1958 гг.). Конституция Франции 1946 г. 

Законы 1951 и 1954 гг. Колониальный вопрос. Алжирский 

кризис. Пятая республика. Шарль де Голль. Конституция 

Франции 1958 г. События мая 1968 г. Высшие органы 

государственной власти. Институт президентской власти. 

Местное управление. Судебная система. Право. 

Гитлеровская Германия Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 

1918 г. и провозглашение Веймарской республики. 

Политические парии. Изменения в государственном строе в 

ходе революции. Веймарская конституция 1919 г. 

Фельдмаршал Гинденбург. Кризис Веймарской республики и 

установление фашистской диктатуры в Германии. А. Гитлер. 

Механизм фашистской диктатуры. Центральные и местные 

органы управления. Государственное регулирование 

экономики. 

Япония после второй 

мировой войны 

Политическая и правовая системы Японии после. Второй 

мировой войны. Демилитаризация и демократизация 

государственного аппарата. Закон об аграрной реформе 1946 г. 

Конституция Японии 1946 г. Государственный строй и 

система буржуазно-демократических прав и свобод по 

Конституции. Развитие японского государства после принятия 

Конституции. 

 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. Критерии 

оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 15 баллов за освоение теоретических 

вопросов дисциплины, по 3 балла за ответы – на каждом практическом занятии по данной 

дисциплине. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 



- 1 балл выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно- следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

- 2 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

 

 

Темы (примерные) докладов 

1. Система методов познания государства и права (философские, общенаучные, 

специальные).  

2. Периодизация истории государства и права зарубежных стран. Различные 

подходы к периодизации всемирной истории государства и права.  

3. Историкокультурный (стадиально-типологический), цивилизационный 

(регионально-циклический) и формационный подходы. 

4. Деспотия как форма государства.  

5. Древний Египет: централизация управления, использование аристократического 

чиновничества, религиозная идеология.  

6. Фараон. Визирь. Жрецы. Местное управление. Армия. Суд. Основные черты 

права.  

7. Общая характеристика правовых институтов Древнего Египта. Право 

собственности. Преступление и наказание. Связь религии и права. 

8. Местное управление Вавилона. Наместники в городах. Особенности общинного 

управления. Финансовая организация. Судоустройство. Армия.  

9. Общая характеристика законов царя Хаммурапи.  

10. Важнейшие институты права, имущество «илку». Регулирование товарно-

денежных отношений. Брак и семья. Обязательства. Судебный процесс.  

11. Нововавилонское царство и его судьба. 

12. Древняя Индия: брачно-семейное и наследственное право.  

13. Нераздельность понятий частноправового деликта (вреда) и преступления. 

Преступление против личности как общее правовое понятие насилияв Древней Индии 

14. Имущественные преступления в Древней Индии.  

15. Особенности целей наказания по законам Ману 

16. Особенности общественного и государственного строя Древнего Китая на 

отдельных этапах его развития. Сословно-классовое деление населения.  

17. Деспотия как форма государства Древнего Китая. Ван («сын неба»). Сян (визирь). 

9 министров, 3 старца, 6 чиновников. 9 губернаторов.  

18. Ведомства государственного управления: финансовое, военное, общественных 

работ. Финансовая организация. Местное управление. Община. «Колодезные поля». Военная 

организация. Суд. Реформы Шан Яна и Цинь Шихуанди. 

19. Специфика формирования традиционного права Китая. 



20. Древняя Греция: пособы голосования: открытое, тайное (камешками, черепками и 

т.д.). Основные принципы афинской магистратуры.  

21. Основные черты афинского права. Обычай. Вещное, брачно-семейное. 

Наследственное уголовное право. Судебный процесс.  

22. Кризис полисной системы. Морские союзы.  

23. Пелопонесская война и создание Македонского государства. 

24. Древний Рим: расцвет и упадок республиканской формы правления. Эволюция 

народных собраний.  

25. Диктатуры Суллы, Цезаря. Переход к империи.  

26. Реформы Диоклетиана и Константина.  

27. Разделение Римской империи.  

28. Распространение христианства: Миланский эдикт.  

29. Падение западной Римской империи. 

30. Уголовное право Древнего Рима: преступления и наказания.  

31. Процессуальное право Древнего Рима. Виды процесса (виндикационный, 

формулярный, легисакционный, экстраординарный).  

32. Инквизиционные (следственные) черты уголовного судопроизводства в 

императорском Риме. 

33. Государство франков: Правовое положение социальных групп. Вещное право. 

Обязательственное право. Брак и семья. Наследование. Преступление и наказание. Суд и 

процесс. Система доказательств. Ордалии. Соприсяжничество. 

34. Особенности образования англосаксонских государств и становление 

феодального общества. Королевство Англия 

35. Влияние нормандского завоевания на развитие феодального общества и 

политической системы в Англии. Усиление королевской власти в XI-XII вв. 

36. Реформы Генриха II. Сословно-представительная монархия. Особенности 

сословной структуры.  

37. Великая Хартия Вольностей 1215 г.  

38. Созыв первого парламента (1265 г.). «Образцовый парламент» 1295 г.  

39. Развитие компетенции английского парламента. Система местного управления и 

правосудия. 

40. Особенности китайского средневекового права   

41. Источники права в средневековом Китае Законодательство Тан. 

42. Возникновение и развитие Арабского Халифата.  

43. Общественный и государственный строй Халифата  

44. Основные черты права Халифата 

45. Революция XVII века. Образование буржуазного государства и права 

46. Восстановление конституционной монархии и ее законодательное оформление в 

Англии (XVII – начало XVIII вв.).  

47. Общественный и государственный строй Англии в XVIII – начале XX вв. 

48. Право Англии в Новое время 

49. История разработки и принятия Конституции США 1787 г. 

50. Государственный строй США по Конституции 1787 г.  

51. Создание и развитие федерального государственного аппарата 1789–1861 гг. 

52. Эволюция государственного строя США 70-е гг. ХIХ в. – начало ХХ в. Правовая 

система США 

53. Эволюция государственного строя Франции от режима Реставрации до Второй 

империи. 

54. Парижская коммуна 1871 г. Третья республика во Франции (1871-1900 гг.) 

французская колониальная империя (до XX в.). 

55. Режим 1-й империи (1804–1814 гг.).  

56. Реставрация монархии во Франции (1814–1848 гг.). 



57. Государственный строй Франции в период Второй республики (1848–1851 гг.). 

58. Установление Третьей республики во Франции. Конституция 1875 г.  

59. Право Франции в период Нового времени 

60. Этапы объединения Германии. Конституционная Хартия Пруссии 1850 г.  

61. Второй этап объединения Германии.  

62. Государственный строй Второй Германской империи 1871–1914 гг.  

63. Право Германии в период Нового времени 

64. Усиление исполнительной власти. «Новый курс» Ф. Рузвельта, изменения в 

государственном аппарате.  

65. Антикризисное законодательство. Законы о банках, о восстановлении 

промышленности и о регулировании сельского хозяйства 1933 г.  

66. Государственные меры борьбы с безработицей  в США в период Великой 

Депрессии.  

67. Закон о социальном страховании и Закон о трудовых отношениях (закон Вагнера) 

1935 г. 

68. Рост государственного аппарата. Реформы судоустройства 1971, 1981 и 1990 гг 

69. Своеобразие английского парламентаризма.  

70. Изменения в правовом положении Палаты лордов.  

71. Особенности развития системы правового регулирования общественных 

отношений. 

72. Конституция Франции 1958 г. События мая 1968 г. Высшие органы 

государственной власти. Институт президентской власти. Местное управление. Судебная 

система. Право. 

73. Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918 г. и 

провозглашение Веймарской республики. Политические парии. Изменения в 

государственном строе в ходе революции.  

74. Веймарская конституция 1919 г. Фельдмаршал Гинденбург.  

75. Кризис Веймарской республики и установление фашистской диктатуры в 

Германии. А. Гитлер.  

76. Механизм фашистской диктатуры. Центральные и местные органы управления. 

Государственное регулирование экономики. 

77. Японское государство между двумя мировыми войнами. Развитие японского 

государства после второй мировой войны. 

 

Темы  рефератов на 1- ый семестр 

1. Особенности развития государства и права в странах Древнего Востока.  

2. Образование протогосударств на Древнем Востоке. 

3. Феномен сельской общины в странах Древнего Востока. 

4. Древний Египет: Древнее царство, Среднее царство, Новое царство. 

5. Государства Древней Месопотамии. 

6. Фараонская власть и жречество в Древнем Египте. 

7. Египет как империя. 

8. Государственное устройство в Древней Месопотамии. 

9. Веды и касты в Древней Индии. 

10. Государственный строй в Древней Индии. 

11. Армия и её функции в Древней Индии. 

12. Цивилизация Мохенджо- Даро. 

13. Династии китайских императоров: Шань, Чжоу, Цинь. 

14. «Книга законов» царства Вэй. 



15. Сословно-правовое деление в Древнем Китае. 

16. Семейное право в Древнем Китае. 

17. Реформы Солона в Древней Греции. 

18. Сеньориальная монархия Древней Франции. 

19. Реформы Людовика IX в Средневековой Франции. 

20. Багдадский и Дамасский халифаты. 

 

Темы рефератов на 2-ой семестр 

 

1. Правовые системы в Древней Греции. 

2. Совет 500 и Галиэа.  

3. Правовые системы в Древней Греции. 

4. Римское право. 

5. Законы XII таблиц в Древнем Риме. 

6. Реформы Диоклетиана в Древнем Риме. 

7. Образование парламента в Средневековой Англии. 

8. Раннефеодальные монархии Пруссия и Австрия. 

9. Сословно-представительная монархия в Средневековой Европе. 

10. Городское право в Средневековой Европе. 

11. Соединённые Штаты Америки в средние века. 

12.Средневековые государства Японии. 

13. Образование  феодализма в Индии в средние века. 

14. Революция 1789- 1794 гг. и становление конституционного строя Франции. 

15. Эволюция государственного строя Франции от режима Реставрации до Второй 

империи. 

16. Японское государство между двумя мировыми войнами. 

17.Образование независимых государств в Южной и Юго- Восточной Азии. 

18. Объединение Германии. 

19. Образование и развитие КНР в Новейшее время. 

20. Образование независимых государств в Тропической Африке.  

 

 

Критерии оценивания рефератов и докладов 

 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за реферат студента. Критерии оценки 

разработаны, исходя из возможности защиты студентом до трех рефератов (по 5 баллов). 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема не 

раскрыта, в изложении отсутствует четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1- балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема 

раскрыта, однако в изложении отсутствует четкая структура, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

- 2 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 

раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Однако студент 

недостаточно владеет подготовленным материалом. 



- 3 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 

раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент хорошо апеллирует 

терминами науки. Однако затрудняется ответить на дополнительные вопросы по теме 

реферата (1-2 вопроса). 

- 4 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 

раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  Студент свободно 

апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 

вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 

раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  Студент свободно 

апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. Способен ответить на 

дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса). 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В ФОРМЕ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации  (1 семестр) 

1. Объективность исторического познания, его возможность и предпосылки. 

2. Социальная структура Древнего Египта.  

3. Государственный строй Древнего Египта.  

4. Источники права в Древнем Египте.  

5. Периодизация истории Древнего Египта.  

6. Древнее царство. Среднее царство. Новое царство.  

7. Египет как империя. Фараонская власть.  

8. Ополчение и постоянная армия в Древнем Египте.  

9. Правовой статус основных групп населения Древней Месопотамии. 

10. Судебное устройство в Древней Месопотамии.  

11. Государственное устройство Древней Месопотамии.  

12. Армия в Древней Месопотамии.  

13. Правовые отношения в  Древней Месопотамии. 

14. Государства Древней Месопотамии: Шумер, Аккад, Ур, Урук, Лагаш, Кеш.  

15. Правление Хаммурапи. Кодекс царя Хаммурапи.  

16. Города –государства в Древней Месопотамии.  

17. Социальная структура  в Древней Индии. Веды и касты.  

18. Цивилизация Хараппа.   

19. Династии Маурьев и Гуптов.  

20. Законы Ману в Древней Индии.  

21. Правовые отношения в Древней Индии. 

22. Государственный строй в Древней Индии. 

 

 

Образец билета к первой рубежной аттестации 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины» 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран»  



1 -я рубежная аттестация 

Группа:  __________                                                    Семестр: _______ 

Билет 1 

 

1. Города – государства в Древней Месопотамии.  

2. Социальная структура  в Древней Индии. Веды и касты.  

 

 

Подпись преподавателя _________   Подпись заведующего кафедрой _________________ 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации (1 семестр) 

1. Династии китайских императоров: Шань, Чжоу, Цинь.  

2. Судебная  система в Древнем Китае. 

3. Ведомство наказаний в Древнем Китае.  

4. «Книга законов» царства Вэй.  

5. Сословно-правовое деление в Древнем Китае.  

6. Государственный строй в Древнем Китае.  

7. Геополитическое положение Греции. Синойкизм.  

8. Реформы Тезея и сословное деление населения. Эвпатриды, демиурги, геоморы.  

9. «Демос» как движущая сила развития афинской рабовладельческой демократии.  

10. Эволюция общественного строя Древнего Рима:патриции, плебеи, клиенты, рабы.  

11. Родовая организация: роды, курии, племена (трибы), союз племен. Народные 

собрания.  

12. Основные статусы римского гражданина. Латины, перегрины, либертины 

(вольноотпущенники).  

13. Периодизация истории римского права: древнейший период; классический 

период; постклассический период. 

14. Систематизация римского права. 

15. Эволюция государственного управления франков в эпоху Меровингов (VI-VII 

вв.).  

16. Государственный строй франкской империи в эпоху Каролингов (VIII-IX вв.). 

17. Распад франкской империи.  

18. Обычай и закон у салических франков.  

19. Салическая Правда. 

 

 

Образец билета ко второй рубежной аттестации (1 семестр) 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины» 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран»  

2 -я рубежная аттестация 

Группа:  __________                                                    Семестр: _______ 

Билет 1 

 

1. Систематизация римского права. 

2. Эволюция государственного управления франков в эпоху Меровингов (VI-VII 

вв.).  

  



Подпись преподавателя _______________   Подпись заведующего кафедрой 

__________________ 

 

 

Вопросы к 1-й рубежной аттестации ( 2 семестр)  

         

1. 1. Особенности развития раннефеодального государства в Германии.  

2. Децентрализация как доминирующая тенденция в развитии государства.  

3. Генрих I Птицелов. Оттоновские привилегии.  

4. Возникновение «Священной римской империи германской нации». Император. 

Курфюрсты. Рейхстаг. Имперский суд.  

5. Отсутствие государственного единства. Политическая децентрализация германских 

земель. 

6. Особенности образования англосаксонских государств и становление феодального 

общества. Королевство Англия.  

7. Влияние нормандского завоевания на развитие феодального общества и политической 

системы в Англии.  

8. Усиление королевской власти в XI-XII вв., Реформы Генриха II.  

9. Сословно-представительная монархия. Особенности сословной структуры.  

10. Великая Хартия Вольностей 1215 г.  

11. Созыв первого парламента (1265 г.). «Образцовый парламент» 1295 г.  

12. Развитие компетенции английского парламента.  

13. Законы династии Мин.  

14. Основные тенденции государственно-правового развития Китая в Новое время. 

15. Возникновение и развитие Арабского Халифата.  

16. Общественный и государственный строй Халифата. 

17. Основные черты права Халифата 
18. Английская революция XVII в. и изменения в государственном строе Англии. 

19. Утверждение конституционной монархии и её эволюция в XVIII  и XIX вв. в 

Британскую монархию. 

20. Соединённые Штаты Америки. Революция 1789- 1794 гг. и становление 

конституционного строя. 

21. Государственный строй Франции от Первой республики до Первой империи.  

22. Эволюция государственного строя Франции от режима Реставрации до Второй 

империи. Парижская коммуна 1871 г.  

23. Третья республика во Франции (1871-1900 гг.) французская колониальная империя ( до 

XX в.). 

Образец билета к первой рубежной аттестации (2 семестр) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины» 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран»  

1 -я рубежная аттестация (2 семестр) 

Группа:  __________                                                    Семестр: _______ 

Билет 1 

 

1. Развитие компетенции английского парламента.  

2. Законы династии Мин.  

 
 
Подпись преподавателя _______________   Подпись заведующего кафедрой __________________ 



Вопросы ко 2-й рубежной аттестации (2 семестр) 

1. Объединение Германии. Создание Германской империи.  

2. Конституция Германской империи 1871 г. Право Германии в XIX в.  

3. США: антикоммунистическое законодательство 1940-1950-х гг. Законы Тафта-Хартли 

(1947 г.) и Лэндрама-Гриффина (1959 г.). Закон Маккарэна-Вуда (1950 г.) о 

внутренней безопасности. 

4. Антиконституционная деятельность ФБР. ЦРУ и мак-картизм.  

5. Централизация государственной власти в США 

6. Эволюция политической и правовой системы Великобритании.  

7. Изменение в избирательном праве. Акт о парламенте 1911 г.  

8. Суфражистское движение и принятие Избирательного закона 1918 г. Развитие 

партийной системы.  

9. Третья республика во Франции (1875-1946 гг.). Политический режим. Крах Третьей 

республики. 

10. Правительство в Виши. Восстановление государственного суверенитета.  

11. Четвёртая республика (1946-1958 гг.).  

12. Конституция Франции 1946 г. Законы 1951 и 1954 гг. Колониальный вопрос. 

Алжирский кризис.  

13. Пятая республика. Шарль де Голль. Конституция Франции 1958 г. События мая 1968 

г.  

14. Высшие органы государственной власти. Институт президентской власти Франции.  

15. Местное управление Франции. Судебная система. Право. 

16. Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918 г. и 

провозглашение Веймарской республики. Политические партии.  

17. Изменения в государственном строе в ходе революции. Веймарская конституция 1919 

г. Фельдмаршал Гинденбург.  

18. Кризис Веймарской республики и установление фашистской диктатуры в Германии.  

19. А. Гитлер. Механизм фашистской диктатуры.  

20. Японское государство между двумя мировыми войнами.  

21. Развитие японского государства после второй мировой войны.  

 

 

 

Образец билета ко второй рубежной аттестации 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины» 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран»  

2 -я рубежная аттестация (2 семестр) 

Группа:  __________                                                    Семестр: _______ 

Билет 1 

 

1. А. Гитлер. Механизм фашистской диктатуры. 

2. Японское государство между двумя мировыми войнами. 

 

 

Подпись преподавателя __________ Подпись заведующего кафедрой __________________ 

 

 



Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично» (20 баллов) ставится, если студент ответил правильно на 86% и более 

Оценка «хорошо» (15 баллов) ставится, если студент дал правильный ответ на 71 – 85 

Оценка «удовлетворительно»(10 баллов) ставится, если студент ответил верно на 51 – 70% 

вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если правильных ответов менее 50% (0 

баллов) 
 

Вопросы, выносимые на зачет  

 
Итоговая отчетность студентов по дисциплине принимается по билетам, с 

предоставлением времени на подготовку (20-30 мин.) и последующим устным ответом 

преподавателю. Состав билета на зачет – 2 теоретических вопроса. 

Вопросы к зачету в 1 семестре 

1. Объективность исторического познания, его возможность и предпосылки. 

2. Социальная структура Древнего Египта.  

3. Государственный строй Древнего Египта.  

4. Источники права в Древнем Египте.  

5. Периодизация истории Древнего Египта.  

6. Древнее царство. Среднее царство. Новое царство.  

7. Египет как империя. Фараонская власть.  

8. Ополчение и постоянная армия в Древнем Египте.  

9. Правовой статус основных групп населения Древней Месопотамии. 

10. Судебное устройство в Древней Месопотамии.  

11. Государственное устройство Древней Месопотамии.  

12. Армия в Древней Месопотамии.  

13. Правовые отношенияв в  Древней Месопотамии. 

14. Государства Древней Месопотамии: Шумер, Аккад,Ур, Урук, Лагаш, Кеш.  

15. Правление Хаммурапи. Кодекс царя Хаммурапи.  

16. Города –государства в Древней Месопотамии.  

17. Социальная структура  в Древней Индии. Веды и касты.  

18. Цивилизация Хараппа.   

19. Династии Маурьев и Гуптов.  

20. Законы Ману в Древней Индии.  

21. Правовые отношения в Древней Индии. 

22. Государственный строй в Древней Индии. 

23. Династии китайских императоров: Шань, Чжоу, Цинь.  

24. Судебная  система в Древнем Китае. 

25. Ведомство наказаний в Древнем Китае.  

26. «Книга законов» царства Вэй.  

27. Сословно-правовое деление в Древнем Китае.  

28. Государственный строй в Древнем Китае.  

29. Геополитическое положение Греции. Синойкизм.  

30. Реформы Тезея и сословное деление населения. Эвпатриды, демиурги, геоморы.  

31. «Демос» как движущая сила развития афинской рабовладельческой демократии.  

32. Эволюция общественного строя Древнего Рима: патриции, плебеи, клиенты, рабы.  

33. Родовая организация: роды, курии, племена (трибы), союз племен. Народные 

собрания.  

34. Основные статусы римского гражданина. Латины, перегрины, либертины 

(вольноотпущенники).  



35. Периодизация истории римского права: древнейший период; классический период; 

постклассический период. 

36. Систематизация римского права. 

37. Эволюция государственного управления франков в эпоху Меровингов (VI-VII вв.).  

38. Государственный строй франкской империи в эпоху Каролингов (VIII-IX вв.). 

39. Распад франкской империи.  

40. Обычай и закон у салических франков.  

41. Салическая Правда. 

 

 

Образец билета к зачету 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина История государства и права зарубежных стран __________________ 

Институт      ИЦЭТП                       группа        ________  семестр        

 

1. Государственный строй в Древней Индии. 

2. Династии китайских императоров: Шань, Чжоу, Цинь.  

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Зав. кафедрой:________________________      

Преподаватель:_______________________              «___»______________                20___ г.       

 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

 

Регламентом БРС предусмотрено 20 баллов за ответ студента на зачете. Критерии оценки 

разработаны, исходя из возможности ответа студентом на два вопроса по билетам к 

зачёту. 

- 0 баллов выставляется студенту, если студент неподготовлен: вопросы не раскрыты, в 

изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

 



- от 1 до 7 баллов выставляется студенту, если студент  подготовлен слабо: вопросы 

полностью не раскрыты, в изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.   

- от 7 до15 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен хорошо: один 

вопрос полностью раскрыт, в изложении ответов прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Второй вопрос чуть слабоват. Студент свободно апеллирует терминами науки. 

Однако на дополнительные вопросы (1-2 вопроса) отвечает только с помощью 

преподавателя. 

- от 15 до 20 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен отлично и 

качественно: вопросы полностью раскрыты, в изложении ответов прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки. Способен ответить на 

дополнительные вопросы по билету (1-2 вопроса). 

 

 

Вопросы, выносимые на экзамен 
Итоговая отчетность студентов по дисциплине принимается по билетам, с 

предоставлением времени на подготовку (30-40 мин.) и последующим устным ответом 

преподавателю. Состав билета на экзамен – 2 теоретических вопроса. 

Вопросы к экзамену во 2 семестре 
1. Особенности развития раннефеодального государства в Германии.  

1. Децентрализация как доминирующая тенденция в развитии государства.  

2. Генрих I Птицелов. Оттоновские привилегии.  

3. Возникновение «Священной римской империи германской нации». Император. 

Курфюрсты. Рейхстаг. Имперский суд.  

4. Отсутствие государственного единства. Политическая децентрализация 

германских земель. 

5. Особенности образования англосаксонских государств и становление 

феодального общества. Королевство Англия.  

6. Влияние нормандского завоевания на развитие феодального общества и 

политической системы в Англии.  

7. Усиление королевской власти в XI-XII вв., Реформы Генриха II.  

8. Сословно-представительная монархия. Особенности сословной структуры.  

9. Великая Хартия Вольностей 1215 г.  

10. Созыв первого парламента (1265 г.). «Образцовый парламент» 1295 г.  

11. Развитие компетенции английского парламента.  

12. Законы династии Мин.  

13. Основные тенденции государственно-правового развития Китая в Новое время. 

14. Возникновение и развитие Арабского Халифата.  

15. Общественный и государственный строй Халифата. 

16. Основные черты права Халифата 

17. Английская революция XVII в. и изменения в государственном строе Англии. 



18. Утверждение конституционной монархии и её эволюция в XVIII  и XIX вв. в 

Британскую монархию. 

19. Соединённые Штаты Америки. Революция 1789- 1794 гг. и становление 

конституционного строя. 

20. Государственный строй Франции от Первой республики до Первой империи.  

21. Эволюция государственного строя Франции от режима Реставрации до Второй 

империи. Парижская коммуна 1871 г.  

22. Третья республика во Франции (1871-1900 гг.) французская колониальная 

империя (до XX в.). 

23. Объединение Германии. Создание Германской империи.  

24. Конституция Германской империи 1871 г. Право Германии в XIX в. 

25. США: антикоммунистическое законодательство 1940-1950-х гг. Законы Тафта-

Хартли (1947 г.) и Лэндрама-Гриффина (1959 г.). Закон Маккарэна-Вуда (1950 г.) о внутренней 

безопасности. 

26. Антиконституционная деятельность ФБР. ЦРУ и мак-картизм.  

27. Централизация государственной власти в США 

28. Эволюция политической и правовой системы Великобритании. Изменение в 

избирательном праве. Акт о парламенте 1911 г.  

29. Суфражистское движение и принятие Избирательного закона 1918 г. Развитие 

партийной системы.  

30. Третья республика во Франции (1875-1946 гг.). Политический режим. Крах 

Третьей республики. 

31. Правительство в Виши. Восстановление государственного суверенитета.  

32. Четвёртая республика (1946-1958 гг.).  

33. Конституция Франции 1946 г. Законы 1951 и 1954 гг. Колониальный вопрос. 

Алжирский кризис.  

34. Пятая республика. Шарль де Голль. Конституция Франции 1958 г. События мая 

1968 г.  

35. Высшие органы государственной власти. Институт президентской власти 

Франции.  

36. Местное управление Франции. Судебная система. Право. 

37. Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918 г. и 

провозглашение Веймарской республики. Политические партии.  

38. Изменения в государственном строе в ходе революции. Веймарская конституция 

1919 г. Фельдмаршал Гинденбург.  

39. Кризис Веймарской республики и установление фашистской диктатуры в 

Германии.  

40. А. Гитлер. Механизм фашистской диктатуры.  

41. Японское государство между двумя мировыми войнами.  

42. Развитие японского государства после второй мировой войны.  

 

 

 

 

 

 



Образец билета к экзамену (2 семестр) 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина История государства и права зарубежных стран __________________ 

Институт      ИЦЭТП                       группа        ________  семестр        

 

1. Основные черты права Халифата 

2. Английская революция XVII в. и изменения в государственном 

строе Англии. 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Зав. кафедрой:________________________      

Преподаватель:_______________________             «___»______________                20___ г.    

 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене 

Регламентом БРС предусмотрено 20 баллов за ответ студента на экзамене. Критерии 

оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на три вопроса по билетам 

к экзамену. 

- 0 баллов выставляется студенту, если студент неподготовлен: вопросы не раскрыты, в 

изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- от 1 до 7 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен слабо: вопросы 

полностью не раскрыты, в изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.   

- от 7 до15 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен хорошо: два вопроса 

полностью раскрыты, в изложении ответов прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы (1-2 

вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- от 15 до 20 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен отлично и 

качественно: вопросы полностью раскрыты, в изложении ответов прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки. Способен ответить на 

дополнительные вопросы по билету (1-3 вопроса). 

 
 

 

 

 
 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«История государства и права зарубежных стран» 
 

 

Примерные задания к текущему контролю 

 

Образец задания к текущему контролю 

Тема 1. Предмет, методы, периодизация  истории государства и права зарубежных стран. 

Система методов познания государства и права (философские, общенаучные, специальные).  

 

а) Подходы к сущности государства (на 10–15 минут) 

1. Классовый подход к сущности государства. 

2. Общесоциальный подход к определению понятия государства. 

3. Религиозный подход к сущности государства. 

4. Национальный (националистический) подход к определению государства.  

5. Расовый подход. 

 

Задание: по итогам заслушанных докладов составить таблицу, согласно предложенной 

схеме (см. табл. 1). 

Таблица 1. Классификация подходов к сущности государства 

Наименование подхода 

к сущности государства 

Характеристика 

подхода 

Цель появления 

государства 

Классовый   

Общесоциальный   

Религиозный   

Национальный   

Расовый   

 

Однако, сама сущность государства многоаспектна. Она не сводится только к классовым и 

общесоциальным началам. Поэтому в сущности государства в зависимости от исторических 

условий на первый план может выходить любое из вышепредставленных начал.  

б) Основные теории происхождения государства (на 10–15 минут) 

1. Теологическая теория происхождения государства. 

2. Патриархальная теория происхождения государства. 

3. Договорная теория происхождения государства. 



4. Теория насилия. 

5. Органическая теория происхождения государства. 

6. Материалистическая теория происхождения государства  

7. Психологическая теория происхождения государства. 

8. Патримониальная теория происхождения государства. 

9. Ирригационная (гидравлическая) теория происхождения государства. 

 

Задание: по итогам заслушанных докладов составить таблицу согласно предложенной 

схеме (см. табл. 2). 

Таблица 2. Классификация теорий происхождения государства 

Наименование теории 

происхождения 

государства 

Временные 

рамки, 

основатели 

Доминирующий способ 

возникновения 

государства 

Теологическая теория   

Патриархальная теория   

Договорная теория   

Теория насилия   

Органическая теория   

Материалистическая теория   

Психологическая теория   

Патримониальная теория   

Ирригационная 

(гидравлическая) 
  

 

Тип государства – это его качественно определенное состояние, отражающее основные 

черты организации власти и управления в обществе на отдельных этапах его развития, 

характерные для многих стран. 

Типология государства может проводиться по множеству оснований. Однако в 

современной литературе выделяют следующие типы: исторические; формационно-

экономические типы; политические; культурно-исторические типы. 

Задание: каждый из вышеперечисленных типов государства имеет свои примеры, 

приведите примеры государств по типам и запишите их. 

 Функции государства 

Функции государства – это основные направления деятельности государства по 

решению стоящих перед ним целей и задач. Именно в функциях проявляется сущность 

конкретного государства, его природа и социальное назначение. Содержание функций 

показывает, что делает данное государство, чем занимаются его органы и какие вопросы они 

преимущественно решают. Как основные направления деятельности государства, они не 

должны отождествляться с самой деятельностью или отдельными элементами этой 



деятельности. Функции призваны отражать ту деятельность государства, которую оно должно 

осуществлять, чтобы решать поставленные перед ним задачи.  

 

Образец тестовых заданий.  
 
1. Что является предметом дисциплины "История государства и права зарубежных 
стран"? 
а) изучение закономерностей развития государства; 
б) изучение правовых норм, регулирующих общественную жизнь; 
в) изучение государства и права в рамках абстрагированного исторического процесса без учета 
исторических особенностей; 
г) изучение возникновения и развития государства и права отдельных стран в конкретной 
исторической обстановке. 
 
2. Понятие «Древний Восток» в исторической науке означает: 
а) часть света; 
б) цивилизацию; 
в) форму правления; 
г) название государства. 
 
3. К источником права государств Древнего Востока не относится: 
а) обычай; 
б) писанный законодательный акт; 
в) судебный прецедент; 
г) религиозная догма. 
 
4. Принцип талиона при вынесении наказания в Древнем мире означал: 
а) устрашение; 
б) возмещение ущерба (возмездие); 
в) прощение; 
г) обращение за милостью к богам. 
 
5. Расположите в хронологической последовательности этапы развития 
государственности Древнего Египта: 
а) Раннее царство; 
б) Древнее царство; 
в) Новое царство; 
г) Среднее царство. 
 
6. Убийство кошки в Древнем Египте: 
а) приветствовалось; 
б) рассматривалось как причинение имущественного вреда; 
в) считалось мелким проступком; 
г) расценивалось как преступление религиозного характера. 
 
7. По законам Месопотамии, судебное дело считалось законченным: 
а) после признания вины осужденного; 
б) после свидетельских показаний; 
в) после ордалии; 
г) после выдачи судьей решения. 
 
8. К источникам права государств Древней Месопотамии не принадлежат: 
а) реформы Уруингины; 
б) законы Билаламы; 
в) законы Хаммурапи; 
г) законы Липид-Иштара. 
 
9. Что не относится к характерным чертам Законов Хаммурапи: 
а) казуистичность; 
б) наличие коллективной ответственности; 
в) существование принципа талиона; 



г) жестокость наказаний. 
 
10. Правовые акты Древней Месопотамии отражают: 
а) религиозно-моральные догмы; 
б) наличие развитого бюрократического аппарата; 
в) формирование феодального строя; 
г) события гражданской войны. 
 
11. Период, в котором происходило становление государственности в долине реки Ганг: 
а) ассиро-вавилонский; 
б) ведический; 
в) хараппский; 
г) магадхо-маурийский. 
 
12. Существование какой империи относится к истории Древней Индии: 
а) Империи Юстиниана; 
б) Империи Александра Македонского; 
в) Империи Маурьев; 
г) Империи Кира II Великого. 
 
13. Самая крупная административная единица Древней Индии: 
а) провинция; 
б) округ; 
в) уезд; 
г) деревня. 
 
14. Самое раннее произведение ведической литературы Древней Индии - это: 
а) Арташастра; 
б) Дхармасутра; 
в) Дхармашастра; 
г) Ригведа. 
 
15. Социальное расслоение в Древней Индии привело к формированию: 
а) классов; 
б) кланов; 
в) варн; 
г) каст. 
 
16. Политико-религиозная концепция «богоугодного царя» в Древней Индии 
называлась: 
а) дхарма; 
б) девараджи; 
в) бали; 
г) сутра. 
 
17. К памятниками законодательства Древней Индии принадлежат(-ит): 
а) законы Хаммурапи; 
б) законы Ману; 
в) законы Ур-Намму; 
г) «Книга мертвых». 
 
18. Какие из перечисленных видов наследования отмечены в Законах Ману: 
а) наследование по закону; 
б) наследование по завещанию; 
в) наследование по закону и завещанию; 
г) наследование по жребию. 
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