
Тест по истории государства и права зарубежных стран 

 
Вариант 1 

 
1)  Какой термин не обозначает одно из сословий вавилонского общества?  

2)  Становление демократического режима в Афинах завершили реформы, проведенные: 
3)  Бонитарная собственность - это собственность, основанная на: 
4) По Законам Ману «тот член, каким человек низший ударит высшего, должен быть 

отрезан». Как называется такой принцип наложения наказания? 
5)  Аллод это: 
6)  Форма правления во Франции по конституции 1793 г.: 
7)  Глава исполнительной власти в Англии по «Орудию управления» (1653 г.): 
8)  Французский гражданский кодекс 1804 г. признавал 
9) По французскому уголовному кодексу 1810г. участие в заговоре против императора 

приравнивалось к 
10)  «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта проводился в 

 

Вариант 2 
 

1)   Законы Хаммурапи: 
2)   К источникам права в Древнем Риме не относились: 
3)   Реформы Сервия Туллия: 
4)   Бенефиций это: 
5)   Особенности абсолютизма в Англии (отметить неправильное утверждение): 
6)   Форма правления по Конституции США 1787г.: 
7)   Глава исполнительной власти в Англии по «Биллю о правах» (1689 г.): 
8)  Какой вид права на чужую вещь отсутствует во французском гражданском кодексе 

1804г.? 
9)  По французскому гражданскому кодексу 1804 г. дееспособность гражданина наступает 
10)   НСДАП пришла к власти в Германии в 
 

Вариант 3 
 

1)  По ст. 230 Законов Хаммурапи если по вине строителя дом разрушится и причинит 

смерть сыну хозяина, то должно убить сына строителя. Как называется такой принцип 

наложения наказания? 
2) Особенности политического строя Афин в период демократической республики 

(отметить неправильное утверждение): 
3)   Отметьте утверждение, не соответствующее действительности. В период принципата: 
4)   Феод это: 
5)   Особенности абсолютизма во Франции (отметить неправильное утверждение): 
6)   Форма правления во Франции по конституции 1791 г.: 
7)  Источники права, закрепившие в Англии переход к парламентарной монархии в 18 

веке: 
8) По французскому гражданскому кодексу 1804 г. правоспособность гражданина 

начиналась 
9) По французскому уголовному кодексу 1810г. квалифицированная смертная казнь 

применялась за  
10) Политический режим в Германии в период правления НСДАП был  

 


