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1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю)/ практике 

«История отечественного государства и права» 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (288 академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

2семестр 

ОФО 
 всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа:    

Лекции (Л) 16  16 

Практические занятия (ПЗ) 16  16 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

   

Самостоятельная работа: 40  40 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов; 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен, дифференцированный зачет) 

зачет  зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид работы 
 Трудоемкость, 

академических часов 



5семестр 

ЗФО 
 всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа:    

Лекции (Л) 4  4 

Практические занятия (ПЗ) 4  4 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

   

Самостоятельная работа: 60  60 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов; 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

4  4 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен, дифференцированный зачет) 

зачет  зачет 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды 

оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируем

ой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наименован

ие 

№№ 

заданий 

 Модуль1     

1  Предмет и метод 
истории  

отечественного 

государства и права 

УК-1, УК-5, 
ОПК-2, ОПК – 

7. 

рефераты, 
контрольная 

работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы № 

1-4 

Письменная 
работа, 

тестирование 

2  Древнерусское 

государство  и 

право  

(IX-XII века). 

УК-1, УК-5, 
ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

рефераты, 
контрольная 

работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№5-10 

  

Письменная 
работа, 

тестирование 

3 Государство и право 

Руси в период 

феодальной 

раздробленности  

(XII-XIV века). 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

рефераты, 

контрольная 

работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы № 

10-14 

Письменная 

работа, 

тестирование 

 Модуль2     

4 Образование Русского  

(Московского) 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

рефераты, 

контрольная 
Экзаменаци

онные 

Письменная 

работа, 



централизованного  

государства и 

развитие 

общерусского права 

(вторая половина XV 

первая половина XVI 

века 

7. 

 

работа вопросы 

№15-18 

тестирование 

5 Сословно 

представительная  

 монархия  в  

России.(середина 

XVI- середина     XVII 

века) 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

рефераты, 

контрольная 

работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№19-30 

Письменная 

работа, 

тестирование 

 Модуль 3     

6 Образование и 
развитие абсолютной 
монархии в России: 
эволюция  
институтов 

государственной  

власти и права 

(вторая половина 

XVII-XVIII века) 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

рефераты, 

контрольная 

работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы № 

31- 37 

Письменная 

работа, 

тестирование 

7 Государство и право 
России в период 
разложения 
крепостного строя и 
роста  

капиталистических  

отношений (первая 

половина XIX века)  

УК-1, УК-5, 
ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

рефераты, 
контрольная 

работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы № 

38-42  

Письменная 
работа, 

тестирование 

8 Государство и право в 

период утверждения и 

развития 

капитализма. 

Буржуазные реформы 

второй половины XIX 

века.  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 
7. 

 

рефераты, 

контрольная 
работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы  

№ 43-49 

Письменная 

работа, 
тестирование 

9 Конституционная 

монархия в 

России(1905-1917)  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

рефераты, 

контрольная 

работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы № 

50 -52 

Письменная 

работа, 

тестирование 

10 Государство и право 
России в период 
Буржуазно 

Демократической  

Республики (февраль 

октябрь 1917)  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

рефераты, 

контрольная 

работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы № 

53-56 

Письменная 

работа, 

тестирование 

 Модуль 4. 
Подготовка к 

экзамену                      

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

рефераты, 

контрольная 

работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы № 

1-56  

Письменная 

работа, 

тестирование 

 Модуль 5.     

11 Советское 

государство и право в 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

рефераты, 

контрольная 
Экзаменаци

онные 

Письменная 

работа, 



период становления 

советской власти 

(октябрь 1917 первая 

половина 1918)  

7. 

 
работа вопросы № 

1-6  

тестирование 

12 Советское 
государство и право в 
период  
Гражданской войны и 

иностранной военной  

интервенции  

(1918-1920)  

УК-1, УК-5, 
ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

рефераты, 
контрольная 

работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы № 

7-12  

Письменная 
работа, 

тестирование 

 Модуль 6.     

13 Советское 

государство и право в 

период НЭПа  

(1921-1929)  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

рефераты, 

контрольная 

работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы № 

13-23 

Письменная 

работа, 

тестирование 

14 Государство и право в 

период построения  

основ социализма 

(1930-1941)  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

рефераты, 

контрольная 

работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы № 

24-28  

Письменная 

работа, 

тестирование 

15 Советское 
государство и право в 

период Великой 

Отечественной войны  
(1941-1945)  

УК-1, УК-5, 
ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

рефераты, 
контрольная 

работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы № 

29-30  

Письменная 
работа, 

тестирование 

 Модуль 7.     

16 Советское 
государство и право в 

период 

восстановления 

народного хозяйства 
и либерализации 

общественных 

отношений (1945- 
начало 1960гг.)  

УК-1, УК-5, 
ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

рефераты, 
контрольная 

работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы № 

31-33 

Письменная 
работа, 

тестирование 

17 Советское 

государство и право в 

период замедления 
темпов  

общественного 

развития   
(середина  1960-х –  

начало 1980 гг.)   

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

рефераты, 

контрольная 

работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы № 

34-36  

Письменная 

работа, 

тестирование 

18 Государство и право 

периода перестройки. 
Распад Советского 

Союза и образование 

Российской 
Федерации.  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 
7. 

 

рефераты, 

контрольная 
работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы № 

37-55 

Письменная 

работа, 
тестирование 

 Модуль8. 

Подготовка к 

экзамену                      

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

рефераты, 

контрольная 

работа 

Экзаменаци

онные 

вопросы № 

1-55  

Письменная 

работа, 

тестирование 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине Б.1 В.ОД.16 

 «История отечественного государства и права» 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируем

ой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наименование №№ 

заданий 

1. 1  Предмет и метод 

истории  
отечественного 

государства и права 

  

 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 
7. 

 

контрольная 

вопросы  
рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы № 

1-4 

Письменная 

работа, 

тестирование. 

2.  Древнерусское 

государство  и 

право  

(IX-XII века). 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

контрольная 

вопросы  

рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№5-10 

  

Письменная 

работа, 

тестирование. 

3.  Государство и право 

Руси в период 

феодальной 

раздробленности  

(XII-XIV века). 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 
7. 

 

контрольная 

вопросы  
рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы № 

10-14 

Письменная 

работа, 

тестирование. 

4. 1 Образование Русского  

(Московского) 
централизованного  

государства и 

развитие 

общерусского права 

(вторая половина XV 

первая половина XVI 

века 

 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

контрольная 

вопросы  

рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№15-18 

Письменная 

работа, 

тестирование. 

5.  Сословно 

представительная  

 монархия  в  

России.(середина 

XVI- середина     XVII 

века) 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 
7. 

 

контрольная 

вопросы  
рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы 

№19-30 

Письменная 

работа, 

тестирование. 

6.  Образование и 
развитие абсолютной 
монархии в России: 
эволюция  

институтов 

государственной  

власти и права 

(вторая половина 

XVII-XVIII века) 

УК-1, УК-5, 
ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

контрольная 
вопросы  

рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы № 

31- 37 

Письменная 

работа, 

тестирование. 



7.  Государство и право 
России в период 
разложения 
крепостного строя и 
роста  

капиталистических  

отношений (первая 

половина XIX века)  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 
7. 

 

контрольная 

вопросы  
рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы № 

38-42  

Письменная 

работа, 

тестирование. 

8.  Государство и право в 

период утверждения и 

развития 

капитализма. 

Буржуазные реформы 

второй половины XIX 

века.  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

контрольная 

вопросы  

рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы  

№ 43-49 

Письменная 

работа, 

тестирование. 

9.  Конституционная 

монархия в 

России(1905-1917)  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

контрольная 

вопросы  

рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы № 

50 -52 

Письменная 

работа, 

тестирование. 

10.  Государство и право 
России в период 
Буржуазно 

Демократической  

Республики (февраль 

октябрь 1917)  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

контрольная 

вопросы  

рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы № 

53-56 

Письменная 

работа, 

тестирование. 

11.  Подготовка к 

экзамену                      
УК-1, УК-5, 
ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

контрольная 
вопросы  

рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы  

1-56 

Письменная 

работа, 

тестирование. 

12.  Советское 

государство и право в 

период становления 

советской власти 

(октябрь 1917 первая 

половина 1918)  

УК-1, УК-5, 
ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

контрольная 
вопросы  

рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы № 

1-6  

Письменная 

работа, 

тестирование. 

13.  Советское 
государство и право в 
период  
Гражданской войны и 
иностранной военной  

интервенции  

(1918-1920)  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 
7. 

 

контрольная 

вопросы  
рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы № 

7-12  

Письменная 

работа, 

тестирование. 

14.  Советское 

государство и право в 

период НЭПа  
(1921-1929)  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

контрольная 

вопросы  

рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы № 

13-23 

Письменная 

работа, 

тестирование. 

15.  Государство и право в 

период построения  

основ социализма 
(1930-1941)  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

контрольная 

вопросы  

рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы № 

24-28  

Письменная 

работа, 

тестирование. 

16.  Советское 

государство и право в 

период Великой 
Отечественной войны  

(1941-1945)  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

контрольная 

вопросы  

рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы № 

29-30  

Письменная 

работа, 

тестирование. 



17.  Советское 

государство и право в 
период 

восстановления 

народного хозяйства 
и либерализации 

общественных 

отношений (1945- 

начало 1960гг.)  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 
7. 

 

контрольная 

вопросы  
рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы № 

31-33 

Письменная 

работа, 

тестирование. 

18.  Советское 

государство и право в 

период замедления 
темпов  

общественного 

развития   

(середина  1960-х –  
начало 1980 гг.)   

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

контрольная 

вопросы  

рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы № 

34-36  

Письменная 

работа, 

тестирование. 

19.  Государство и право 

периода перестройки. 
Распад Советского 

Союза и образование 

Российской 

Федерации.  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 
7. 

 

контрольная 

вопросы  
рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы № 

37-55 

Письменная 

работа, 

тестирование. 

20.  Подготовка к 

экзамену                      

УК-1, УК-5, 

ОПК-2, ОПК – 

7. 

 

контрольная 

вопросы  

рефераты 

Экзаменац

ионные 

вопросы № 

1-55 

Письменная 

работа, 

тестирование. 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 
Индекс 

компете

нции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  
Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1.  УК-1 

 

  

Знать:  

Не имеет 

представления 

об основных 

исторических 

событиях и 

явлениях  
способствующи

е становлению и 

развития 
государственно 

правовых 

институтов в 
России; 

основные 

государственны

е реформы  
изменившие как 

в политико-

Знать:  

Имеет неполное 

представление об  
основных 
исторических 

событиях и 

явлениях  
способствующие 

становлению и 

развития 

государственно 
правовых 

институтов в 

России; основные 
государственные 

реформы  

изменившие как в 
политико-правовом 

так и в 

экономическом, 

Знать: 

Допускает 

неточности в  
основных 
исторических 

событиях и 

явлениях  
способствующие 

становлению и 

развития 

государственно 
правовых 

институтов в 

России; 
основные 

государственные 

реформы  
изменившие как 

в политико-

правовом так и в 

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

представление 

об основных 

исторических 
событиях и 

явлениях  

способствующие 
становлению и 

развития 

государственно 

правовых 
институтов в 

России; основные 

государственные 
реформы  

изменившие как в 

политико-



правовом так и в 

экономическом, 
культурном и 

социальном 

плане 
российское 

государство 

Уметь: 

Полное 

отсутствие 

способности 

ориентировать

ся в 

историческом 

пространстве и 

в  правовых 

памятниках 

российского 

государства   

Владеть:  

Не владеет 

способностью 

способность к 

постановке 

перед собой 

цели и выбору 

путей ее 

достижения, 

восприятию 

информации и 

ее обобщению; 

навыками 

анализа тех 

или иных 

государственн

ых и правовых 

явлений  

культурном и 

социальном плане 
российское 

государство 

Уметь: 

Испытывает 

трудности при 

определении 
ориентироваться в 
историческом 

пространстве и в  

правовых 

памятниках 
российского 

государства   

Владеть: 
Допускает 

неточности  в 
способностях к 

постановке перед 

собой цели и 
выбору путей ее 

достижения, 

восприятию 
информации и ее 

обобщению; 

навыками анализа 
тех или иных 

государственных и 

правовых явлений 
 

экономическом, 

культурном и 
социальном 

плане 

российское 
государство 

Уметь:  

Может 

определять и 
ориентироваться 
в историческом 

пространстве и в  

правовых 
памятниках 

российского 

государства    

Владеть: 
Демонстрирует 

целостное 

представление 

о способности к 

постановке 

перед собой цели 
и выбору путей 

ее достижения, 

восприятию 

информации и ее 
обобщению; 

навыками 

анализа тех или 
иных 

государственных 

и правовых 

явлений 

правовом так и в 

экономическом, 
культурном и 

социальном плане 

российское 
государство 

Уметь:  

Может 

полностью 

определять 
ориентироваться в 

историческом 

пространстве и в  
правовых 

памятниках 

российского 
государства    

Владеть: 

Свободно 

владеет 

навыками и 
способностью к 

постановке перед 
собой цели и 

выбору путей ее 

достижения, 

восприятию 
информации и ее 

обобщению; 

навыками анализа 
тех или иных 

государственных 

и правовых 

явлений  

2.  УК-2 

 

Знать: 

 не имеет 

представление 

о 
закономерностя

х и 
функционирован

ия государства и 

права как 
социально 

экономического 

явления и 
осознавать их 

проявление в 

развитии 

российской 
государственно-

правовой 

Знать: 

Имеет неполное 

представление о 
закономерностях 

функционирования 

государства и права 
как социально 

экономического 

явления и 

осознавать их 
проявление в 

развитии 

российской 
государственно-

правовой системы 

Уметь: 

Испытывает 

трудности  в 

Знать:. 

Допускает 

неточности в 

знаниях и 
закономерностях 

и 
функционирован

ия государства и 

права как 
социально 

экономического 

явления и 
осознавать их 

проявление в 

развитии 

российской 
государственно-

правовой 

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

представление о 
закономерностях 

функционировани
я государства и 

права как 

социально 
экономического 

явления и 

осознавать их 
проявление в 

развитии 

российской 

государственно-
правовой системы 

Уметь: 



системы 
Уметь: Не 

умеет 
оперировать 
нормами 

связанными с 

профессиональн
ой 

деятельностью 

Владеть:  

Не владеет 

навыками 
анализа 

различных 

правовых 
явлений, 

юридических 

фактов, 

правовых норм 
и правовых 

отношений, 

являющихся 
объектами  

профессиональн

ой деятельности  

 

оперировании норм 

связанными с 
профессиональной 

деятельностью. 

Владеть: 
Допускает 

неточности при 

применении 
навыков анализа 
различных 

правовых явлений, 

юридических 
фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 
являющихся 

объектами  

профессиональной 

деятельности  

 

системы,. 

Уметь: Может 

определять 

круг и 
оперировать 

нормами 
связанными с 

профессиональн

ой 
деятельностью  

Владеть: 

Демонстрирует 

неполное 

владение 

методами 
навыками 
анализа 

различных 

правовых 
явлений, 

юридических 

фактов, 

правовых норм и 
правовых 

отношений, 

являющихся 
объектами  

профессиональн

ой деятельности  

 Может 

полностью 

применять и 
оперировать 

нормами 

связанными с 

профессионально
й деятельностью 

Владеть: 

Свободно 

владеет 

применения 

нормативных 

правовых актов, 
навыками анализа 

различных 
правовых 

явлений, 

юридических 
фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 
объектами  

профессионально

й деятельности  

 

 

 

 

3.  ОПК-2 

 

Знать: не 

имеет 

представления 

о важнейших 

памятниках 

российского 

права  

Уметь: 
Полное 

отсутствие 

представления 
применять 
современные 

информационны

е технологии 
для поиска и 

обработки 

правовой 
информации; 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 
категориями  

Владеть:  

Не владеет 
юридической 

Знать:  
Имеет неполное 

представление о 
важнейших 

памятниках 
российского права 

Уметь: 

Испытывает 

затруднения при  
применять 
современные 

информационные 

технологии для 
поиска и обработки 

правовой 

информации; 
оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями  
Владеть:  
Слабо владеет 

юридической 
терминологией; 

навыками работы с  

правовыми 

Знать: 
Допускает 

неточности в 

понимании 
важнейших 

памятников 

российского 

права 
 

Уметь: 

Частично 

толкует и 
применяет 

современные 

информационны
е технологии для 

поиска и 

обработки 
правовой 

информации; 

оперировать 

юридическими 
понятиями и 

категориями  

Владеть: 
Демонстрирует 

Знать: 
Демонстрирует 

четкое 

представление о 
важнейших 

памятниках 

российского права  

Уметь:   
применяет 

современные 
информационные 

технологии для 

поиска и 

обработки 
правовой 

информации; 

оперировать 
юридическими 

понятиями и 

категориями 

Владеть: 
Демонстрирует 

полное владение     
юридической 

терминологией; 
навыками работы 



терминологией; 

навыками 
работы с  

правовыми 

актами  

актами  неполное 

владение  
юридической 

терминологией; 
навыками 

работы с  

правовыми 
актами 

с  

правовыми актами 

4.  ОПК-7 Знать: 

 не имеет 

представление 

о 
закономерностя

х и 

функционирован
ия государства и 

права как 

социально 
экономического 

явления и 

осознавать их 

проявление в 
развитии 

российской 

государственно-
правовой 

системы 
Уметь: Не 

умеет 
оперировать 
нормами 

связанными с 

профессиональн

ой 
деятельностью 

Владеть:  

Не владеет 

навыками 
анализа 

различных 

правовых 

явлений, 
юридических 

фактов, 

правовых норм 
и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами  
профессиональн

ой деятельности  

 

Знать: 

Имеет неполное 

представление о 
закономерностях 
функционирования 

государства и права 

как социально 

экономического 
явления и 

осознавать их 

проявление в 
развитии 

российской 

государственно-
правовой системы 

Уметь: 

Испытывает 

трудности  в 
оперировании норм 
связанными с 

профессиональной 

деятельностью. 

Владеть: 
Допускает 

неточности при 

применении 
навыков анализа 

различных 

правовых явлений, 
юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 
отношений, 

являющихся 

объектами  

профессиональной 
деятельности  

 

Знать:. 

Допускает 

неточности в 

знаниях и 
закономерностях 

и 

функционирован
ия государства и 

права как 

социально 
экономического 

явления и 

осознавать их 

проявление в 
развитии 

российской 

государственно-
правовой 

системы,. 

Уметь: Может 

определять 

круг и 
оперировать 

нормами 
связанными с 

профессиональн

ой 

деятельностью  

Владеть: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 

методами 
навыками 
анализа 

различных 

правовых 

явлений, 
юридических 

фактов, 

правовых норм и 
правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами  
профессиональн

ой деятельности  

Знать: 
Демонстрирует 

четкое 

представление о 
закономерностях 

функционировани

я государства и 
права как 

социально 

экономического 
явления и 

осознавать их 

проявление в 

развитии 
российской 

государственно-

правовой системы 

Уметь: 

 Может 

полностью 

применять и 
оперировать 

нормами 

связанными с 
профессионально

й деятельностью 

Владеть: 

Свободно 

владеет 

применения 

нормативных 

правовых актов, 
навыками анализа 

различных 
правовых 

явлений, 

юридических 
фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 
являющихся 

объектами  

профессионально

й деятельности  

 

 

 

 



 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  «История 

государства и права Дагестана» 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Тема 1. Предмет, метод и задачи. Периодизация курса. 

 

Тема 2. Становление государственности и права на территории Дагестана. 

 

Задачи и упражнения 

 

1. У царя Вачагана во время похода погиб дружинник Тигран. Сыновей у погибшего не было. 

Остались лишь жена и дочь. Могли ли они по Кодексу Вачагана рассчитывать на 

наследство? 

. Если дворянин в своей церкви хочет поставит престол, или хранить мощи, или принести жертву, то 

должен ….заверщите текст 

2. Пуналав Гула с наханга Агачаул ночью задержал на своем дворе вора, продержал его до 

рассвета, намереваясь отвести на годекан, но затем во время сопровождения на годекан 

,при попытке к бегству убил его, что видели соседи. Должен ли был Гула по адатам понести какое-либо 

наказаниеНайдите в тексте "Кодекса Вачагана" статьи, дающие толкование понятий "преступление" и 

"проступок" и на их основе покажите разницу между ними. 

Насколько четко, на Ваш взгляд, в законе определено различие между этими понятиями? Найдите в 

тексте "Кодекса Вачагана" статьи, дающие толкование понятий "религиозное преступление" и 

"проступок" и на их основе покажите разницу между ними. 

3. Насколько четко, на Ваш взгляд, в законе определено различие между богатыми и 

простолюдинами? 

Найдите в тексте "Кодекса Вачагана" статьи, дающие толкование положение иностранца. 

4. Дайте комментарии : Никто не должен жениться на родственнице; ни жениться на 

жене брата. 

Тот, кто оставляет жену без причины и берет другую жену без венца – злодей и 

человекоубийца; или кто вопрошает волхвов – такого связать и привести к царскому двору, и наказать 

горькою смертью. 

Плоды от народа – иерею следующим образом: ежегодно 4 меры пшеницы, 6 мер ячменя и 16 горшков 

сладкого. 

Бедствующий пусть даст половину хлеба и сколько сможет вина. Но у кого нет пашни или 

виноградника, с того не брать; кто даст больше чем это, тот делает добро своей душе 

У кого есть овцы – одну овцу, три пучка шерсти и один сыр. 

5. Иерея монастыря или инока, если он учинит в монастыре соблазн, и если это откроется, 

должно осрамить и выгнать из места и сына, взять в церковь. 

6. Раскройте содержание этой статьи Эти условия сделали епископы, иереи и священники 

и люди вольные пред царем. Царь с царицей, с сыном, и те, которые находятся во всем 

соборе да будут благословенны устами нас – епископов, иереев церкви 

7. Раскройте содержание правовых понятий: преступление, состав преступления, кража, 

грабеж, наханг,гавар, рекс, разбой,адат,годекан 

 

Тема 3. Государство и право Дагестана в Х-ХУ вв. Задачи и 

упражнения. 

1. Подберите соответствующие статьи и покажите, как можно было стать кровником по 

адатам народов Дагестана. 



2. Сопоставьте адаты и шариат и покажите, какие новые элементы шариата нашли 

отражение в системе права Дагестана , раскройте их правовой статус. 

3. Проанализируйте институт наследственного права по адатам народов Дагестана 

4. Дайте ответ на следующие вопросы: 

а) какие виды наследования предусматривались по адатам; б) 

расширился или сузился круг наследников ; 

в) какой из сыновей получал преимущество при наследовании; г) 

назывались ли дочери в числе наследников; 

д) имел ли право наследования муж умершей жены и наоборот; 

е) могли ли предъявлять иск на какую-либо часть имущества родственники умершей жены, если ее 

бывший муж затем вновь женился? 

5. Какие виды наследования предусматривались по шариату; 

а) какие виды наследования предусматривались по шариату; б) 

расширился или сузился круг наследников ; 

в) какой из сыновей получал преимущество при наследовании; г) 

назывались ли дочери в числе наследников; 

д) имел ли право наследования муж умершей жены и наоборот; 

е) могли ли предъявлять иск на какую-либо часть имущества родственники умершей жены, если ее 

бывший муж затем вновь женился? 

6. Какие виды наследования предусматривались по Завещанию Андуник - нуцала; 

б) расширился или сузился круг наследников ; 

в) какой из сыновей получал преимущество при наследовании; г) 

назывались ли дочери в числе наследников; 

д) имел ли право наследования муж умершей жены и наоборот; 

е) могли ли предъявлять иск на какую-либо часть имущества родственники умершей жены, если ее 

бывший муж затем вновь женился? 

7. Начертите схему судебной системы в сельских обществах и прокомментируйте ее. 
8.Раскройте содержание юридических терминов, использующихся в судебниках: батль, 
мюлк, шариат, амир,муэддин, канлы, чанка, нукер, джамаат,вакф. диет, мюлк, харадж. 
икта 

Становление государственности и права Дагестана после распада СССР. Задачи и 

упражнения.. 

1. В Конституции 1994 г. говорится о республиканской форме правления в РД. О какой 
республике, на ваш взгляд, идет речь в тексте Конституции? 

2. Правомочен ли Президент РФ распустить Государственную Думу и Совет Федерации? 

3.Правомочен ли Президент РФ распустить Народное Собрание и Государственный 

Совет 

4.Может ли Государственный Совет отрешить Председателя от должности до истечения срока его 

полномочий? 

1. Использовался ли опыт дооктябрьской истории Дагестана при формировании 

современной дагестанской и в принципе российской государственности? 

Раскройте содержание правовых понятий: 

 Парламентская республика, 

 Президентская республика, 



 Народное Собрание, 

 Госсовет 

 

 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Древнейшие государства на территории Дагестана Кавказская Албания.. 

2. Государство и право Дагестана VIII-IX вв. 

3. Государство и право Дагестана VIII-IX вв. 

4. Государство и право Дагестана в период становления феодализма и утверждения ислама 

5. Государство и право Дагестана в 1 111вв. 

6. Возникновение и развитие права народов Дагестана. 

7. Обычное право народов Дагестана. 
8. Место и роль обычного права в истории, теории и практике. 

9. Понятие ,сущность, и методы изучения обычного права. 

10. Источники обычного права 

11. Механизм образования источников обычного права. 

12. Маслиат. 

13. Формирование , становление и развитие обычного права 

14. Понятие и особенности адата как источника обычного права. 

15. Доисламские правовые системы: балъ, зегьа, уьлгю. 
16. Адат в системе права народов Дагестана 

17. Адат в сфере семейных - брачных отношений. 

18. Памятники обычного права. 

19. Взаимодействие адата и шариата. 

20. Адат и шариат в Имамате Шамиля 

21. Адат в системе права народов Дагестана 

22. Адат в сфере имущественных отношений. 

23. Адат в сфере семейных и брачных отношений. 

24. Адаты в сфере правопорядка и судопроизводства. 

25. Вопросы уголовного права и процесса в адате и шариате. 

26. Маслиат- как форма разрешения конфликтов и тяжб. 
27. Кровная месть. 

28. Обычное право и современное законодательство. 
29. Перспективы развития обычного права Дагестана 

30. Возможность и необходимость привлечения адата в законотворчестве РД. 

31. Обычное право и современное законодательство. 

32. Преступление и наказание по шариату и по адату. 

33. Суд и судопроизводство по шариату. 
34. Личность и общество по шариату и адату. 

35. Взаимоотношения личности и общества по шариату. 

36. Государство и право Дербентского эмирата 

37. Государство и право Аварского нуцальства. 
38. Кодекс Умма-хана Аварского (Справедливого). 

39. Государство и право Кайтагского уцмийства. 

40. Постановления Рустем –хана. 

41. Общественно-политический строй Дербентского ханства. 

42. Государство и право союзов сельских обществ Дагестана XVII-XVIII вв. 

43. Гидатлинский сборник адатов. 

44. Сборник адатов Анцухо-капучинского общества. 

45. Государство и право Дагестана в XVIII веке. 



46. Государство и право Дагестана в первой половине Х1Х века. 

47. Государство и право Имамата Шамиля. 

48. Низамы Шамиля. 
49. Сущность и система военно-народного управления в Дагестане. 

50. Государство и право Дагестана 60-е годы Х1Х в. . 

51. Административно-политическое устройство Дагестана во второй пол.Х1Х нач 

52. Создание Дагестанской области 
53. Кровная месть в дореволюционном Дагестане. 

54. Система военно-народного управления и институты обычного права. 

55. Изменение судебных органов и судопроизводства в конце века.. 

56. Суд и судопроизводство Дагестана по Судебной реформе1864 . 

57. Дагестанский областной суд 

58. Государство и право в Дагестане в нач. ХХ века. 

59. Образование ДА ССР 

60. Утверждение советского государства и права в Дагестане. 
61. Разработка и принятие Конституции ДАССР 1921 г. 

62. История разработки и принятие Конституции 1927 г. 

63. Конституция ДАССР 1937 гг. 

64. Основы государственного и национально-государственного устройства ДАССР. 

 

 

ТЕСТ №1 

 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДАГЕСТАНА В V-X В.В. 

 

1. В истории народов Дагестана важным этапом была эпоха зарождения и развития 

феодальных производственных отношений. К какому периоду она относится 

а ) начало 1-го тысячелетия 1 

тысячелетие 

середина и конец 1 тысячелетия 

 

2. В Х в. начался новый этап в 

а ) Формировании социальной структуры дагестанского общества укреплении 

социальной структуры дагестанского общества, 

в истории становления государственного строя и государственных институтов. 

 

3. На новом витке шел процесс 

а ) развития хозяйственно-экономической жизни, 

принявший стабильный облик 

определивший на века дальнейший ход развития всего общества. 

 
4. Государственные образования   Дагестана   вступили в полосу самостоятельного 

развития., освободившиеся еще 

а ) в начале IX в. от арабской власти, в середине 

X в. - от влияния хазар, 

5Природно-географические условия в значительной степени определили а ) 

экономическое, 

социальное содержание региона, 

6.. Важнейшим фактором в хозяйственной деятельности населения средневекового 

Дагестана было 

а ) многовековое сосуществование 
добрососедское сосуществование двух типов хозяйства: оседлого, земледельческого по 



преимуществу, и кочевого скотоводческого. 

 

7. Кардинальная эволюция форм земельной собственности в X-XV лежит в основе всех 

изменений: 

а ) децентрализации политической власти в одних случаях усилении 

ее в других, 

неравномерного развития политической структуры, 

«деградации» крупных государств до уровня отдельных самостоятельных союзов сельских обществ . 

8. Наиболее сильным государством Дагестана к XIV-ХV вв. не было а ) Дербентское 

владение, 

Казикумухское шамхальство, 

Кайтагское уцмийство, 

Хунзахское нуцальство. Капуча 

 

ТЕСТ №2 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДАГЕСТАНА В XI-XV В.В. 

 

1. Период дальнейшего укрепления ряда феодальных владений приходится на 

а ) X-XII в.в. 

б ) XI-XVII в.в. 

XIII – XIV в.в. 

 

2. Дербентский эмират как самостоятельная владение существовал 

а ) с середины XII веке до начала XIII в. б 
) с конца XV в. 

XV- XVI в.в. 

 

3. Дербент это- 

а ) крупнейший административный, 
б ) торгово-экономический, ремесленный 

идеологический центр Кавказа 

все варианты 

 

4. Когда Дербент особо выделяется как самостоятельный центр 

а ) в последней трети X б ) в 

последней трети IX 

в последней трети X11 в., 

 

5. Когда образовался Дербентский эмират. 

а ) возник во второй половине XII в. б ) В 

первой половине XII в. В первой четверти 

XII в. 

 

6. В эмирате имелись монеты 

а ) дербентского чекана б 

) иранского чекана 

арабского чекана 

 

7. Дербентский эмират просуществовал как независимое государство 

а ) более 80 лет. б ) более 180 

лет. 

более 100 лет. 



8. Дербентский эмират вошел в состав Золотой Орды 

а ) в 1239 г. 

б ) в 1229 г. в 1249 г. 

9. Если иметь в виду не территорию, ей подвластную, а этническую ситуацию города 

столицы. , Дербентское владение представляло собой 

а ) общедагестанское государство, 

 б) моноэтническое государство все варианты 

ТЕСТ №3 

ГАЗИКУМУХСКОЕ (КАЗИКУМУХСКОЕ) ШАМХАЛЬСТВО 

1. Социальная структура. Положение сословий 

а ) Кумух (Гумик), а позднее Газикумухское шамхальство, согласно традиции, имел правителя 

арабского происхождения, 

местного происхождения, 

иранского происхождения, 

 

2. Титул феодального правителя Кумуха. 

а ) «шамхал» а 
«шавкал» 

«шаухал 

3. Среди других дагестанских правителей он занимал особое положение, и потому титул 

«шамхал» дополнялся в XV веке званием 

а ) “вали Дагестана». Глава 

Дагестана». 

Шейх Дагестана». 

4. Шамхал сосредоточил в своих руках 

а ) гражданскую, военную 

власть 

5. В эпиграфических памятниках термин «шамхал» впервые зафиксирован 

а ) в начале XV века, в начале 

XIV века, 

в начале XI века, 

 

6. Наследником шамхала был 

а ) крым-шамхал хан-

шамхал 

7. При описании военных событий конца XIV века в источниках упоминаются 

а ) “эмиры гази-кумухов, хаджи 

вельможи». 

8. В социальной лестнице Газикумухского шамхальства эмиры занимали важное место как 

наиболее 

а ) многочисленные 

самостоятельные, 

важная часть феодального кумухского общества. 

9.Кумухская сельская община выступает как а ) 

правоспособная 

правомочная единица, субъект 

права. 

все варианты 

 

ТЕСТ №4 

1. Феодализм в Дагестане, характеризовался рядом особенностей: медленные и 

неравномерные темпы этого процесса, 

а ) устойчивость, 



почти полное господство натуральной ренты, огромное 

влияние внешних факторов 

все варианты 

2. Дагестанская хроника, какого года свидетельствует о воцарении Сураката 

а ) 1256 г.-  

1212 г. – 

1417 г. 

4. Завещание Андуника датировано 

а ) 1485 г. 

1322 г. 

1415 г. 

5. Наиболее наглядное представление о границах Аварии дает. 

 

а ) Асари-Дагестан 

б)Завещание в)Андуника 

г)Гюлистан-Иран 

 

6. Социальный строй Аварского нуцальства. 

Во главе государственного объединения со столицей в Хунзахе стоял нуцал. а ) Малик 

Б)хан 

7. Уточните единственный в истории и историографии Дагестана социальный термин, 

которому не приписывается арабское происхождение. 

а ) нуцал. 

б)падишав) хан 

8. Институт бекства, широко бытовавший в Дагестане, в Аварии 

а ) не был известен. б) не был 

известен. 

 
9. Правитель Хунзахского нуцальства 

был 

а ) главой государства, 

б)исполнительной власти, 

в)руководил ополчением, 

г)вел от имени государства международные переговоры. д)все 

варианты 

 

ТЕСТ №5 

 

КАЙТАГСКОЕ УЦМИЙСТВО 

 

1. Время наибольшего расцвета Кайтагского уцмия относится 

а ) на XIV-XV в.в. на XV-

XVI в.в. на XV I- XVIIв.в 

2. Зирихгеран попал под влияние Кайтага 

а ) к концу XIV в. в начале 

XV в. 

в середине XIV в. 

3. Резиденция уцмиев а 
) Уркарах Калакорейш 

Калакорейш-Уркарах  

4.Уцмий в Кайтаге 

а ) глава государства 
крупный земельный собственник. Все 



варианты 

5. В хронике Махмуда Хиналугского сыновья уцмия по титулу 
выделены – 

а ) “эмиром эмиров», б)“опорой 
великих эмиров 

 

6. Правовое положение чанка-бека или же чанка регулировалось в XIV-XV вв. 

преимущетвенно 

а ) по обычному праву б)по 

шариату 

 

7. Феодальный правитель Табасарана имел 

титул 

а ) майсума 

б)шамхала в)кабира 

 

1.1. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля 

- 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- участие на практических занятиях -20 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ -5 баллов. 

- устный опрос - 20 баллов, 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа - 25 баллов, 

- тестирование - 25 баллов. 

 

 

 
МЕТОДИКА ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

по курсу бакалавриата 

«История государства и права Дагестана» 

 

1. Текущая аттестация проводится по результатам работы на семинарских занятиях. 

2. Условием аттестации является присутствие студента на всех семинарских занятиях 

семестра и получение студентом зачетных баллов, свидетельствующих об освоении темы, более 

чем за половину семинарских занятий каждого семестра. 

3. Студенты, не аттестованные по результатам семинарских занятий, выполняют 

письменную работу по тематике семинарских занятий в форме составления таблицы или схемы  

либо эссе, либо в форме тестирования. 

4. Форму субсидиарной аттестации выбирает преподаватель, ведущий семинарские 

занятия. 

5. Информация о форме аттестации доводится преподавателем до сведения студентов на 

первом семинарском занятии семестра. 

6. Критерии оценки схемы/таблицы: 

 

Критерии оценки 
(позитивные и/или негативные квалификационные 
требования) 

Результат 
аттестации 

— Задание выполнено   полностью   и   без   ошибок   как   в Аттестова 



содержательном, так и в графическом исполнении (для схемы) н(а) 

— Задание выполнено не менее чем наполовину либо 

— Задание выполнено с 1–2 фактическими ошибками, либо 

— Задание выполнено с незначительными погрешностями в 
графическом исполнении (для схемы) 

Аттестова 
н(а) 

— Задание выполнено менее чем наполовину либо 

— Задание выполнено с тремя или более фактическими 
ошибками, либо 

— Задание выполнено со значительными погрешностями в 
графическом исполнении (для схемы) 

Не 
аттестован(а) 

— Задание не выполнено Не 
аттестован(а) 

 

7. Критерии оценки эссе: 

 

Критерии оценки 
(позитивные и/или негативные квалификационные 
требования) 

Результат 
аттестации 

— Вопрос раскрыт полностью и без ошибок, эссе написано правильным 
литературным языком без грамматических ошибок в 
юридической терминологии, умело использованы ссылки на 
источники права 

Аттестова 
н(а) 

— Вопрос раскрыт более чем наполовину, но без ошибок 
либо 

— Имеются незначительные и/или единичные ошибки, либо 

— Использованы ссылки менее чем на половину 
рекомендованных по данному вопросу источников права, либо 

— Допущены 1–2 фактические ошибки 

Аттестова 
н(а) 

— Вопрос раскрыт частично либо 

— Эссе написано небрежно, неаккуратно, использованы 
необщепринятые сокращения, затрудняющие ее прочтение, либо 

— Допущено 3–4 фактические ошибки 

Не 
аттестован(а) 

— Обнаруживается общее представление о сущности вопроса Не 
аттестован(а) 

— Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос не 
раскрыт) 

Не 
аттестован(а) 

 

Примечание: Фактической ошибкой является неправильное написание, употребление или неуместное 

упоминание юридического термина, имени/фамилии ученого или исторического деятеля, ложная 

информация о наличии/отсутствии исторического события, неверная датировка события/ неправильная 

локализация события. 

 

8. Критерии оценки теста: 

— правильный ответ более чем на половину заданий закрытого типа (предполагают выбор 

одного из предложенных вариантов ответа); 

— правильный   и   полный   ответ   более   чем   на   половину   заданий   открытого типа 

(предполагают краткий ответ в свободной форме на заданный вопрос). 

9. Образцы письменных заданий, обеспечивающих проверку компетенций, 

предусмотренных соответствующими программами, представлены в Приложениях 1–4 к 

настоящей Методике. 



Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: 

 актуальность темы исследования; 

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 
формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых 

связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); 

 умение работать с исследованиями, критической литературой, 
систематизировать и структурировать материал; 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата; 

 соответствие содержания теме и плану реферата; 

 полнота и глубина знаний по теме; 

 обоснованность способов и методов работы с материалом; 

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 
известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую
 литературу, список литературы; 

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч.
 орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 
владение терминологией; 

 соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата (доклада) 

 

Оценки Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

 
4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 
3 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 

 



 

Темы эссе и рефератов  

  

1. Правовое положение социальных групп Древней Руси.  

2. Источники, структура и значение Русской Правды.  

3. Феодалы: состав класса феодалов, их личные и имущественные права Древней Руси.  

4. Зависимые люди: смерды, закупы, холопы – личный и имущественный статус Древней 

Руси.  

5. Гражданское право: система договоров, право наследования имущества по Русской 

Правде  

6. Уголовное право по Русской Правде.  

7. Общее понятие и состав преступления по Русской Правде.  

8. Система преступлений по Русской Правде.  

9. Система наказаний по Русской Правде.  

10. Процессуальное право: органы правосудия, процессуальные  действия и система 

доказательств по Русской Правде.  

11. Уголовно-процессуальное и гражданское право по Русской Правде.  

12. Общественный строй. Механизм государственной власти Золотой Орды.  

13. Право Золотой Орды. Великая Яса Чингисхана 1206 года.  

14. Гражданское право: вещное право, договоры, наследование по Псковской Судной 

Грамоте.  

15. Уголовное право: общее понятие преступления, система преступлений, система 

наказаний по Псковской Судной Грамоте.  

16. Процессуальное право: органы и лица, осуществляющие правосудие; система 

доказательств по Псковской Судной Грамоте.  

17. Судебник 1497 года и Соборное Уложение 1649 года – как памятники средневекового 

права Руси (общая характеристика).  

18. Общее понятие и состав преступления по Судебнику 1497 года и Соборному 

Уложению 1649 года.  

19. Развитие системы преступлений и наказаний по Судебнику 1497 года и Соборному 

Уложению 1649 года.  

20. Основные системы, органов осуществляющих правосудие по Судебнику 1497 года и 

Соборному Уложению 1649 года.  

21. Процессуальная система по Судебнику 1497 года и Соборному Уложению 1649 года.  

22. Преступление и наказание по Соборному Уложению 1649 года.  

23. Общая характеристика: причины и процедура принятия, структура, значение по 

Соборному Уложению 1649 года.  



24. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 года.  

25. Общее понятие и состав преступления по Соборному Уложению 1649 года.  

26. Развитие системы преступлений по Соборному Уложению 1649 года.   

27. Система и направленность наказаний: цели наказания по Соборному Уложению 1649 

года.  

28. Реформаторская деятельность Петра I.  

29. Государственные реформы первой четверти XVIII века.  

30. Реформирование центральных органов власти и управления первой четверти XVIII 

века.  

31. Реформы местного управления первой четверти XVIII века.  

32. Военная реформа; система судебных органов и процесс первой четверти XVIII века.  

33. Сословные реформы Петра I.   

34. Табель о рангах 1722 года.  

35. Уголовное и процессуальное законодательство Петра I.  

36. Исторические условия принятия, структура и значение Воинских Артикулов с 

Кратким толкованием и Краткого изображения процессов или Судебных Тяжеб 1715 

года.   

37. Уголовное право: развитие понятия преступление, система  преступлений и наказаний 

первой четверти XVIII века.  

38. Процессуальное право: судебные органы и процесс первой четверти XVIII века.  

39. Российская империя во второй половине XVIII века.  40. Губернская реформа 1775 

года: цели, особенности проведения, итоги.  

41. Судебная  реформа  1775  года:  задачи,  порядок 

 реформирования             системы судов, итоги.  

42. Буржуазные реформы 60-х-70-х годов XIX века.  

43. Земская реформа 60-х-70-х годов XIX века.  

44. Городская реформа 60-х-70-х годов XIX века.  

45. Судебная реформа 60-х-70-х годов XIX века.  

46. Полицейская реформа 60-х-70-х годов XIX века.  

47. Военная реформа 60-х-70-х годов XIX века.  

48. Значение буржуазных реформ 60-70-х годов XIX века в истории России.  

49. Либерально-демократические партии России.  

50. Социал-демократические партии России.  

51. Национально-патриотические союзы России.  

52. Формирование политических партий в начале XX века.  

53. Роль  и  место  политических  партий  России    в 

 столкновении Конституционной монархии.  



54. Изменения в государственном аппарате в условиях НЭПа.  

55. Реорганизация юстиции и правоохранительных органов в годы НЭПа:  

56. Судебная реформа (1922).  

57. Создание прокуратуры (1922).  

58. Советская адвокатура (1922).  

59. Реорганизация органов госбезопасности СССР.  

60. I, II, III, IV Государственные думы и этапы ее деятельности.  

61. Конституция СССР 1936 года.  

62. Политическая ситуация в Российской империи накануне оформления 

конституционной монархии.  

63. Разработка основных государственных законов и учреждение Первой 

Государственной думы. Ее деятельность.  

64. Учреждение и деятельность I, II, III, IV Государственных дум.  

65. Разработка, принятие, структура и значение новой Конституции СССР 1936 года.  

66. Основы государственного устройства по Конституции СССР 1936 года.  

67. Система органов государственной власти и управления по Конституции СССР 1936 

года.  

68. Избирательное право по Конституции СССР 1936 года.  

69. Исторические предпосылки и условия проведения крестьянской реформы 1861 года.  

70. Подготовка и проведение крестьянской реформы.  

71. Изменение правового положения крестьян по реформе: временно обязанные 

крестьяне, крестьяне-собственники. 72. Управление крестьянами по крестьянской 

реформе.  

73. Значение крестьянской реформы 1861 года в становлении буржуазной монархии.  

74. Общественно-политическое положение Российской империи в годы Первой Мировой 

войны.  

75. Изменение в государственном аппарате в годы Первой Мировой войны.  

76. Право в 1914-1918 годы.   

77. Образование Временного правительства. Его программа.  

78. Законотворческая деятельность Временного правительства.  

79. Органы государственной власти (1941-1945).  

80. Правоохранительные органы (1941-1945).  

81. Вооруженные силы СССР (1941-1945).  

82. Гражданское право (1941-1945).  

83. Трудовое право (1941-1945).  

84. Колхозное и земельное право (1941-1945).  



85. Уголовное право (1941-1945).  

86. Структура (сравнительный анализ с Конституцией СССР 1936).  

87. Разработка и принятие Конституции СССР 1977 года.  

88. Роль личности в обществе по Конституции СССР 1977 года.   

89. Основные принципы федерализма по Конституции СССР 1977 года.  

90. Развитие государственного механизма и обеспечение занятости по Конституции СССР 

1977 года.  

91. Разработка принятие Конституции РФ 1993 года.  

92. Основные направления развития права по Конституции РФ 1993 года.  

93. Развитие государственного механизма и обеспечение законности РФ.  

 

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

 

 



ТЕСТЫ 

 

Тест – это форма изменения теоретических знаний студентов и определения 

сформированности соответствующих компетенций, которая используется для 

проверки качества самостоятельной работы студентов в ходе освоения 

дисциплины. Тест состоит из вопросов и предлагаемых кратких формулировок 

возможных ответов на вопросы.   

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним 

или несколькими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, задание 

на сопоставление, задание на установление верной последовательности.   

Примерные  тестовые задания для текущего и итогового контроля  

  

1семестр  

Вариант 1  

1. Сильнейшее русское княжество в XII-XIII вв.:  

а) Московское;  

б) Киевское;  

в) Новгородское;  

г) Ростово-Суздальское.  

2. Какое княжество стало центром объединения северной Руси с XIV в.: 

а) Рязанское;  

      б) Московское;  

     в) Нижегородское;  

     г) Тверское?  

3. Самый бесправный субъект права по Русской Правде:  

а) закуп;  

б) холоп;  

в) наемный работник;  

г) рядович.  

4. Когда широко распространилась система иммунитетов для боярских вотчин:  

а) во времена Киевской Руси;  

б) после объединения Руси вокруг Москвы;  

в) в XII-XIII вв.;  

г) в годы опричнины?  

5. В каких русских государствах сложился республиканский строй:  

а) в Киеве и Чернигове;  



б) в Новгород-Северском и Переяславле;  

в) в Новгороде и Пскове;  

г) в Твери и Рязани?  

6. Автором “Повести временных лет” считается:  

а) Прокопий Кессарийский;  

б) Нестор;  

в) Константин Багрянородный;  

г) Тацит.  

7. Вотчина – это:  

а) земля, принадлежащая всему роду;  

б) земли соседской общины;  

в) земли, передаваемые по наследству.  

8. Гражданским управлением в Новгородской земле ведал: а) князь;  

б) посадник;  

в) воевода.  

9. Первый из авторов Русской Правды:  

а) Владимир Мономах;  

б) Святой Владимир;  

в) Ярослав Мудрый;  

г) Ольга.  

10. Высшее должностное лицо в Новгороде Великом:  

а) огнищанин;  

б) посадник;  

в) князь;  

г) тысяцкий.  

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  



- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

Вариант 2  

 

1. Когда произошел первый, “временный” запрет перехода крестьян в Юрьев день:  

а) в 1497 г.;  

б) под властью монголов;  

в) в 1550 г.;  

г) в 1581 г.? 2. Отраслевые органы центрального управления в Русском государстве в 

XVI-XVII вв.:  

а) Приказы;  

б) коллегии;  

в) губные избы;  

г) Министерства.  

3. Какие преступления были вынесены на первое место в системе преступлений в 

Соборном Уложении: а) фальшивомонетничество;  

б) умысел против государя;  

в) действия, направленные против личности государя и его семьи;  

г) преступления против религии?  

4. Сан главы Русской Православной церкви в XVII в.:  

а) Протопоп;  

б) Патриарх;  



в) архиепископ;  

г) митрополит.  

5. Какие наказания полагались по Соборному Уложению за убийство своего ребенка и 

какие за убийство постороннего человека:  

а) в обоих случаях убийце грозило тюремное заключение;  

б) за любое убийство карали смертной казнью;  

в) за убийство своего ребенка грозило тюремное заключение, за убийство постороннего 

человека – смертная казнь;  

г) убийство постороннего человека каралось смертной казнью, убийство своего ребенка – 

церковным покаянием?  

6. Местные сословно-представительные органы с середины XVIв.: а) Приказы;  

б) муниципалитеты;  

в) сельские советы;  

г) земские и губные избы.  

7. Состав Земского собора:  

а) Боярская дума, Священный собор, выборные от дворян и посадов, а иногда и от 

черносошных крестьян;  

б) депутаты, выбранные всеобщим голосованием;  

в) воеводы и волостели;  

г) дьяки и подьячие.  

8. Как наказывалась кража по Соборному Уложению:  

а) за 1-ю кражу – отсечение руки, за 2-ю – смертная казнь;  

б) за 1-ю кражу – битье кнутом, урезание уха, 2 года тюрьмы и ссылка, за 2-ю – битье 

кнутом, урезание уха, 4 года тюрьмы, за 3-ю – смертная казнь; в) смертной казнью;  

г) возмещение ущерба в двойном размере?  

9. Изменялся ли статус женщины после замужества по Соборному Уложению:  

а) жена сохраняла тот статус, который имела до замужества;  

б) браки между представителями разных сословий запрещались. Поэтому статус мужа и 

жены всегда был одинаковым;  

в) юридический статус жены определялся статусом мужа: вышедшая за дворянина 

становилась дворянкой, за холопа – холопкой;  

г) жена воспринимала статус мужа, если он был выше, чем у нее. Если статус невесты 

был выше, чем у жениха, то она сохраняла свой статус и после замужества?  

10. Что говорилось о пытках в Соборном Уложении Алексея Михайловича:  

а) целью пытки было причинение страданий подозреваемому. Закон не ограничивал 

количество пыток. Показаниям пытаемого большого значения не придавали;  

б) пытка считалась главным способом получения показаний. Возможность самооговора в 

страхе перед повторением пыток не принималась во внимание. Признание пытаемого в 



том, что он совершил преступление, считалось “царицей доказательств”, не подлежало 

перепроверке и служило достаточным основанием для вынесения приговора;  

в) “Тишайший” царь Алексей Михайлович запретил пытки как дело богопротивное;  

г) основанием для пытки могло служить разделение свидетельских показаний: часть в 

пользу обвиняемого, часть против него. Применять пытку к подозреваемому можно было 

не больше трех раз с определенным перерывом. В страхе перед повторением пытки 

пытаемый мог оговорить себя или других, невиновных людей. Его показания 

протоколировались и перепроверялись путем допроса, присяги, “обыска” (опроса 

свидетелей).  

 Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

 

  

Вариант 3  

1. Александр I, стремясь к отмене крепостного права, но в то же время боясь вызвать 

недовольство помещиков, издал крайне умеренный указ 1803 г. “О вольных 

хлебопашцах”. Сколько крестьян было освобождено по этому Указу:  

а) более 100 тыс.;  



б) 27 тыс.;  

в) 50 тыс.;  

г) около 3 млн?  

2. При Николае I было создано III отделение канцелярии императора. Какие оно 

выполняло функции:  

а) ведало хозяйственными вопросами;  

б) ведало кодификацией права;  

в) управляло землями царя;  

г) ведало политическим сыском?  

3. В 1762 г. Петр III издал Указ о вольности дворянства. Как поступила с этим 

Указом Екатерина II:  

а) она постепенно отменила разные положения указа, не привлекая к нему внимания;  

б) Екатерина отменила этот и другие указы мужа;  

в) царица сохранила одни положения указа и отменила другие;  

г) Екатерина II сохранила Указ в полной силе?  

4. В ходе Великой Северной войны Петр I провел военную реформу (начатую еще до 

этой войны). Реформа помогла победить шведов. В чем заключалась реформа:  

а) для победы над шведами Петр создал профессиональную наемную армию во главе с 

иностранными офицерами;  

б) Петр сохранил дворянскую конницу и стрелецкие полки, но очистил эти полки от 

мятежников и сменил командование, обязав его изучать опыт армии;  

в) Петр I отказался от дворянской конницы, ликвидировал стрелецкие полки. Образцом 

для преобразования армии стали бывшие “потешные” полки, ставшие гвардейскими – 

Преображенскими;  

г) после поражения под Нарвой в 1700 г. Петр ввел всеобщую воинскую повинность, что 

обеспечило перелом в войне?  

5. Кого в Российской империи официально называли  “почетными гражданами”:  

а) героев Отечественной войны;  

б) всех лиц, имеющих заслуги перед Отечеством;  

в) героев Великой Северной войны;  

г) привилегированную прослойку горожан?  

6. Современники противоречиво оценивали отношение Петра I к религии и церкви. 

Столь же противоречивы оценки историков. Как законы Петра карали за богохульство:  

а) Петра в народе звали антихристом. Он сам был богохульник, учинил 

“всешутейшийвсепьянейший собор” – позорную пародию на церковные святыни. Он 

считал, что за богохульство не надо наказывать;  

б) Петра раздражало невежество многих священников, их тайное сопротивление его 

реформам, монахов он открыто называл тунеядцами. Но он был верующим, исполнял 



обряды, осуждал атеизм. По его законам богохульство каралось усечением языка, а 

особая хула девы Марии и святых  

– смертной казнью;  

в) Петр отменил сан патриарха, учредив Синод во главе со светским чиновником. Такую 

– государствленную – церковь Петр оберегал и карал за богохульство кнутом и 

тюремным заключением;  

г) Петр I был сторонником веротерпимости. Он считал, что за богохульство церковь 

должна наказывать покаянием, а государству не надо в это вмешиваться?  

7. Петр I учредил должность обер-прокурора Святейшего Синода. Каким был порядок 

замещения этой должности:  

а) обер-прокурор избирался членами Синода;  

б) его избирал Поместный собор Русской православной церкви;  

в) обер-прокурор назначался императором;  

г) его назначал патриарх Константинопольский?  

8. Какой орган был высшей судебной инстанцией империи:  

а) юстиц-коллегия;  

б) министерство юстиции;  

в) сенат;  

г) министерство внутренних дел?  

9. Дворяне были служилым сословием. Как в XVIII в. закон квалифицировал дворянскую 

службу:  

а) дворянин обязан был служить до конца жизни. В 1722 г. Петр I указал за неявку на 

службу подвергать шельмованию. Эти нормы сохранялись весь  

XVIII в. и были смягчены Александром I;  

б) в годы Великой Северной войны Петр I ввел всеобщую воинскую  

повинность и для дворян, и для крестьян;  

в) дворяне в XVIII в. отбывали преимущественно гражданскую службу, а в армию 

рекрутами брали крестьян;  

г) служба для дворянина была обязанность и при Петре I продолжалась до конца жизни. 

В 1714 г. прошла перепись дворян в возрасте от 10 до 30 лет. С 1722 г. за неявку на 

службу назначалось шельмование. В 1736 г. Анна Иоановна ограничила срок дворянской 

службы 25 годами. В 1762 г. Петр II объявил службу дворян добровольной.  

10. В XVIII в. в России прошла секуляризация. Что это такое:  

а) передача церковного имущества в светское владение;  

б) отлучение еретиков от церкви;  

в) синоним Поместного Собора;  

г) церковное таинство?  

Критерии оценки: 



 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

 

Вариант 4  

1. Кто был первым председателем Государственного совета, открытого в  

1810 г.:  

а) М.М. Сперанский;  

б) Н.П. Румянцев;  

в) А.А. Аракчеев?  

2. Кому передавался престол по Закону о престолонаследии, изданном Павлом I в 1797 

г.: а) старшему сыну;  

б) жене императора;  

в) брату императора по старшинству?  

3. Кто был инициатором создания в России военных поселений:  

а) М.М. Сперанский;  

б) А.Х. Бенкендорф;  



в) А.А. Аракчеев?  

4. Из каких административных единиц состояла Российская империя в первой половине 

XIX в.:  

а) наместничество – воеводство – уезд;  

б) воеводство – провинция – район;  

в) генерал-губернаторство – уезд?  

5. Какая категория населения России в первой половине XIX в. относилась к податным 

сословиям: а) купцы;  

б) мещане;  

в) духовенство?  

6. По какому принципу строилась деятельность центральных органов исполнительной 

власти согласно министерской реформе Александра I: а) по принципу 

коллегиальности;  

б) по принципу единогласия;  

в) по принципу демократического централизма?  

7. Какое учреждение должно было отвечать за внутреннюю безопасность по Манифесту 

об “Общем учреждении министерств (1811): а) охранное отделение;  

б) министерство полиции;  

в) департамент полиции при Министерстве внутренних дел?  

8. Согласно министерской реформе Александра I:  

а) министры назначались Государственным советом и были ответственны только перед 

ним;  

б) министры избирались служащими министерства и были ответственны только перед 

ними;  

в) министры назначались императором и были ответственны только перед ним?  

9. Почему Александр I отказался от введения конституции в России:  

а) помешали крестьянские бунты;  

б) помешала война 1812 г.;  

в) дворянство оказало мощное сопротивление реформаторскому курсу?  

10. В чем состояла суть министерской реформы Александра I:  

а) министерства становились органами полицейской власти;  

б) министерства становились центральными органами исполнительной  

власти;  

в) министерства становились органами фискальной власти? 

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 



дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

 

 Вариант 5  

1. Какие изменения произошли в административном управлении России в годы 

царствования Николая I:  

а) усилилась роль Государственного совета;  

б) резко возросла в государственном управлении роль императора и его личной 

канцелярии;  

в) усилилась роль сената?  

2. Когда в России было восстановлено патриаршество:  

а) в 1861 г.;  

б) в 1917 г.;  

в) в 1905 г.?  

3. Какой период русской истории часто называли “апогеем самодержавия”: а) правление 

Павла I;  

б) правление Александра I;  

в) правление Николая I?  

4. По закону о майорате 1845 г. запрещалось:  



а) решать дворянам вопросы купли-продажи земли без ведома правительства;  

б) дробить при наследовании крупные дворянские поместья;  

в) дворянам отбирать землю у крестьян?  

5. Какие изменения произошли в системе государственного управления в годы 

царствования Николая I:  

а) началась децентрализация и демократизация системы государственного управления;  

б) усилились личные влияния царя, централизация и бюрократизм;  

в) значительно упорядочилась деятельность административного аппарата?  

6. Как называлась государственная идеология, разработанная в годы правления Николая 

I:  

а) теория официальной народности;  

б) теория естественного права;  

в) теория камерализма?  

7. Под чьим руководством была осуществлена кодификация российского 

законодательства при Николае I: а) Николая I;  

б) М.М. Сперанского;  

в) А.Х. Бенкендорфа?  

8. Слово, обозначавшее в России приговор:  

а) сентенция;  

б) конфирмация;  

в) экзекуция.  

9. Кому принадлежат слова: “Нет сомнения, что крепостное право... у нас есть зло..., но 

прикасаться к нему теперь было бы делом еще более гибельным”:  

а) А.А. Аракчееву;  

б) М.М. Сперанскому;  

в) Николаю I?  

10. Какая мера наказания за дисциплинарные проступки практиковалась в 

университетах при Николае I: а) карцер;  

б) исключения из университета;  

в) отдача в солдаты;  

г) все вышеперечисленные меры?  

 Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 



«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

 

Вариант 6  

1. Что побудило царское правительство провести в 1861 г. крестьянскую реформу:  

а) поражение в Крымской войне;  

б) требование дворянства освободить крестьян;  

в) борьба разночинной интеллигенции за освобождение крестьян?  

2. Что получили крестьяне в 1861 г.:  

а) свободу от царских повинностей;  

б) личную свободу;  

в) право выхода из общины?  

3. Кто управлял городами по городской реформе 1870 г.:  

а) губернаторы;  

б) городские управы;  

в) городские думы?  

4. По судебной реформе 1864 г.:  

а) вводилось равенство всех социальных групп перед законом;  



б) сохранялся принцип сословного суда;  

в) создавался специальный суд для дворян.  

5. Что было одним из символов периода 1856-1861 гг.:  

а) казарма и канцелярия;  

б) перестройка;  

в) гласность?  

6. Почему Александра II называли царем-освободителем:  

а) потому что он освободил дворян от уплаты налогов;  

б) потому что он освободил крестьян от крепостной зависимости;  

в) потому что он освободил от государственных повинностей горожан?  

7. Какие органы местного самоуправления учреждались по реформе 1864 г.:  

а) советы сельских старост;  

б) земельные комитеты;  

в) земские управы?  

8. Какие выборы проводились в земстве по реформе 1864 г.:  

а) прямые;  

б) двухстепенные;  

в) многостепенные?  

9. О правлении Павла I сохранилось такое свидетельство:  

“Хлебопашец обижен, торговля стеснена; свобода и личное благосостояние уничтожены. 

Вот картина современной России, и судите по ней, насколько должно страдать мое 

сердце”. Кому принадлежат эти слова: а) Александру I;  

б) Н.М. Карамзину;  

в) А.В. Суворову?  

10. Что явилось результатом кодификации российского законодательства в первой 

половине XIX в.:  

а) Свод законов Российской империи;  

б) Городовое положение;  

в) Генеральный регламент;  

г) Полное собрание законов?  

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 



«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

 

2 семестр  

 

 Вариант 1  

1. Какие события стоят за следующими датами отечественной истории:   

Даты:  

а) 26. 10. 1917 г.;  

б) 5. 01. 1918 г.;  

в) июль 1918 г.;  

г) 30. 12. 1922 г.;  

д) январь 1924 г.?  

События:  

1) разрыв политического блока большевиков и левых эсеров, установление 

однопартийной системы;  

2) открытие Учредительного собрания и его разгон;  

3) образование СССР;  

4) взятие большевиками государственной власти; 5) смерть В.И. Ленина.  



2. Укажите, какие из названных явлений были связаны с НЭПом, а какие – нет (знаками 

“+” и “-”): а) свободная торговля;  

б) продразверстка;  

в) применение наемного труда в сельском хозяйстве;  

г) развитие форм кооперации;  

д) уравнительный принцип распределения.  

3. Каковы были функции у Совета народных комиссаров:  

а) вести повседневные дела;  

б) решать наиболее важные государственные вопросы;  

в) контролировать деятельность сотрудников Совнаркома.   

4. Когда выпуск недоброкачественной продукции стал в СССР уголовно наказуемым 

деянием?  

а) в 1921 г.;  

б) в 1933 г.;  

в) в 1937 г.?  

5. Кто такие “лишенцы”:  

а) крестьяне, проводившие раскулачивание своих односельчан;  

б) все те, кто не имел избирательных прав;  

в) безработные.  

6. Когда в СССР был введен паспортный режим:  

а) в 1932-1933 гг.;  

б) в 1939-1940 гг.;  

в) в 1945-1946 гг.?  

7. Что такое индустриализация:  

а) развитие тяжелой промышленности и создание мощного оборонного комплекса;  

б) процесс развития легкой и тяжелой промышленности;  

в) оснащение машинной техникой всех отраслей народного хозяйства, 

сопровождающееся  развитием  инфраструктуры  и  появлением 

индустриализированного населения.  

8. Как называется система руководства, которая базируется на основе единства 

 государственной  власти  и  государственной  собственности, 

приказных методов управления, эксплуатации рабочих и крестьян классом партийно-

советской  бюрократии,  использовании  рабочего  труда заключенных?  

а) бюрократизм;  

б) олигархия;  

в) административно-командная система?  



9. Назовите высший орган государственной власти в годы Великой Отечественной 

войны:  

а) Государственный комитет обороны;  

б) Президиум Верховного Совета СССР;  

в) Совет народных комиссаров?  

10. Как называлась 16-я союзная республика СССР, возникшая в 1946 г., а 

впоследствии исчезнувшая с политической карты страны: а) Эстонская ССР;  

б) Тувинская ССР;  

в) Карело-Финская ССР?  

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

 

Вариант 2  

1. Почему И.В. Сталин и его соратники приступили к свертыванию нэпа в  

1928 г.:  



а) экономические принципы НЭПа не соответствовали принципам директивного 

государственного управления, прочно утвердившимся к концу  

1920-х гг.;  

б) НЭП не оправдал себя экономически;  

в) к изменению курса вынудила международная обстановка?  

2. С какой целью руководством СССР в 30-е гг. были сфальсифицированы судебные 

процессы над “врагами народа”:  

а) сталинское руководство стремилось переложить ответственность за провалы в 

экономике на “происки классового врага”;  

б) сталинское руководство стремилось спасти страну от шпионов и диверсантов;  

в) сталинское руководство стремилось предотвратить гражданскую войну в стране?  

3. В 1930 г. завершилась административная реформа. В чем заключалась ее суть:  

а) волости преобразовывались в районы, губернии и уезды – в области и округа, прошла 

массовая чистка аппарата;  

б) административно-территориальное деление страны было приведено в соответствие со 

структурой партийных органов;  

в) были созданы Наркомат рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) и его рабочие органы 

на местах?  

4. Какой орган политической системы СССР в 1930-е гг. сосредоточил всю полноту 

власти:  

а) Верховный Совет СССР;  

б) Совет народных комиссаров;  

в) Политбюро ЦК ВКП(б)?  

5. Как называлось правительство СССР по Конституции 1936 г:  

а) Совет народных комиссаров;  

б) Совет министров;  

в) Верховный Совет СССР?  

6. Кто был первым Председателем Президиума Верховного Совета СССР в  

1937 г.:  

а) И.В. Сталин;  

б) М.И. Калинин;  

в) Г.К. Орджоникидзе?  

7. Кто был председателем ЦИК СССР в 30-е годы:  

а) В.М. Молотов;  

б) В.В. Куйбышев;  

в) М.И. Калинин?  



8. Когда была упразднена ВЧК и создано заменившее ее ГПЧ: а) в 1922 г.;  

б) в 1924 г.;  

в) в 1934 г.?  

9. Какая статья УК СССР активно применялась в ходе репрессий 1930-1950-х гг.:  

а) 58-я;  

б) 14-я;  

в) 37-я?  

10. Кто повторил во внутренней политике своей страны сталинскую идею “Большого 

скачка в экономике”: а) Мао Цзедун в Китае;  

б) Рузвельт в США;  

в) Тито в Югославии?  

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

 

Вариант 3  



1. В конце 20-х гг. в СССР утверждается практика сокращенного судопроизводства. Что 

это означало:  

а) предоставление чрезвычайных полномочий “тройкам” (в них входили ответственные 

партработники) для вынесения приговора;  

б) установление жестких сроков судебного заседания от 2 дней до 2 недель;  

в) участие в судебном заседании только трех народных заседателей?  

2. В 1930 г. завершилась административная реформа. В чем заключалась ее суть:  

а) волости преобразовывались в районы, губернии и уезды – в области и округа, прошла 

массовая чистка аппарата;  

б) административно-территориальное деление страны было приведено в соответствие со 

структурой партийных органов;  

в) были созданы Наркомат рабоче-крестьянской инспекции и его рабочие органы на 

местах?  

3. В марте 1953 г. Н.С. Хрущев покинул пост первого секретаря московской партийной 

организации. На какую должность он был назначен: а) на должность Председателя 

Совмина;  

б) на должность секретаря ЦК КПСС;  

в) на должность Председателя Верховного Совета;  

г) он занял все три должности?  

4. Кто стал Председателем Президиума Верховного Совета СССР в 1953 г.: а) К.Е. 

Ворошилов;  

б) Л.П. Берия;  

в) Н.С. Хрущев?  

5. Чем колхозы отличались от совхозов в 40-50-х гг.:  

а) формой собственности;  

б) организацией труда;  

в) никакой принципиальной разницы между ними не было?  

6. Когда Л.П. Берия был смещен со своего поста и арестован:  

а) в июле 1953 г.;  

б) в марте 1953 г.;  

в) в декабре 1953 г.?  

7. Когда СНК был преобразован в Совет Министров СССР:  

а) в марте 1946 г.;  

б) в апреле 1947 г.;  

в) в августе 1948 г.?  



8. В сентябре 1953 г. пленум ЦК КПСС обсудил доклад Н.С. Хрущева о мерах по 

дальнейшему развитию сельского хозяйства. Что в докладе было определено как 

главный тормоз развития сельского хозяйства: а) недостаток техники и плохая 

подготовленность кадров;  

б) административно-командная система управления;  

в) нарушение принципа материальной заинтересованности колхозников? 9. Кто на посту 

Председателя Совета Министров сменил Г.М. Маленкова в  

1955 г.:  

а) Л.И. Брежнев;  

б) Н.А. Булганин;  

в) М.А. Суслов?  

10.  Когда  в  СССР  было  провозглашено  построение  развитого 

социалистического общества: 

 а) в 1956 г.;  

б) в 1977 г.;  

в) в 1985 г.?  

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 



или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

 

Вариант 4  

1. В какой период в годы правления Н.С. Хрущева промышленные предприятия имели 

самые лучшие показатели: а) в период существования совнархозов;  

б) в период существования министерств;  

в) в период “межвременья”, когда министерства уже сложили свои полномочия, а 

совнархозы еще не оформились?  

2. После смещения Н.С. Хрущева было признано нецелесообразным совмещать 

должности первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР.  

Первым секретарем партии стал Л.И. Брежнев. Кто был назначен Председателем Совета 

Министров: а) А.Н. Косыгин;  

б) А.П. Кириенко;  

в) Н.А. Тихонов?  

3. Как называлась основная административная единица  управления народным 

хозяйством СССР во второй половине 50-х-начале 60-х гг.: а) министерство;  

б) главк;  

в) совнархоз?  

4. Какое событие положило начало ослаблению тоталитарного режима в стране:  

а) смерть Сталина;  

б) ХХ съезд КПСС;  

в) арест Берия?  

5. Почему реформа структуры партийных органов, проведенная по инициативе Н.С. 

Хрущева, не принесла положительного результата:  

а) она не меняла сущности партийно-государственной системы управления;  

б) партийные организации сопротивлялись реформе;  

в) все члены Политбюро ЦК КПСС были против проведения реформы и мешали ее 

проведению в жизнь?  

6. Кто был формальным главой государства в СССР, на деле таковым не являвшийся:  

а) Председатель Верховного Совета СССР;  

б) Председатель Совета Министров СССР;  

в) генеральный секретарь ЦК КПСС?  

7. Что стало главным признаком “оттепели” в СССР в 50-х-нач. 60-х гг.:  

а) изменения в избирательной системе;  

б) появление в открытой печати публицистической и художественной литературы, 

написанной в антисталинском духе;  

в) демократизация политических структур, ослабление роли партии в решении 

государственных вопросов?  

8. В какой статье конституции СССР 1977 г. определялись права и обязанности КПСС:  



а) в 6-й;  

б) в преамбуле к Конституции;  

в) такой статьи в Конституции не было?  

9. Чем в первую очередь был вызван заговор против Н.С. Хрущева:  

а) неудачной политикой в отношении стран соцориентации, прежде всего  

Китая;  

б) последствиями карибского кризиса;  

в) попытками Н.С. Хрущева реформировать государственно-партийный аппарат?  

10. Что являлось высшим органом государственной власти по Конституции СССР 

1977 г.:  

а) Верховный Совет СССР;  

б) Совет Министров СССР;  

в) ЦК КПСС?  

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  



 

Вариант 5  

1. Какие новые административные единицы были созданы после упразднения 

совнархозов во второй половине 60-х гг.: а) Госкомитет по науке и технике СССР;  

б) Госснаб СССР;  

в) Госкомцен СССР;  

г) все перечисленные?  

2. Кто был председателем Совмина СССР в 1964-1980 гг.:  

а) Н.А. Тихонов;  

б) А.Н. Косыгин;  

в) Г.И. Воронов?  

3. Сколько союзных республик входило в состав СССР в 70-80-х гг.: а) 12;  

б) 14;  

в) 15?  

4. Почему признание в эпоху Н.С. Хрущева перехода от диктатуры пролетариата к 

общенародному государству было прогрессивным явлением в условиях социализма:  

а) эта идея подтверждала практику развития социализма и уравнивала надстроечные 

явления с базисом;  

б) стереотип диктатуры пролетариата ранее использовался для обоснования репрессий;  

в) эта формула отражала реалии советского общества в те годы?  

5. Назовите характерную черту экстенсивного развития советской экономики в 70-80-х 

гг.:  

а) механическое вовлечение в производство дополнительных людских и природных 

ресурсов;  

б) расширение посевных площадей;  

в) увеличение затрат на оборону;  

г) следует назвать все вышеперечисленное?  

6. Почему 70-е гг. называют периодом застоя:  

а) в эти годы практически не решались проблемы во внутренней жизни страны;  

б) в эти годы установилась экономическая и политическая стабилизация;  

в) в эти годы произошло выравнивание уровня жизни в городе и в деревне?  

7. Когда М.С. Горбачев впервые объявил курс на перемены в общественной жизни 

страны:  

а) на апрельском пленуме ЦК КПСС в 1985 г.;  

б) на XXVII cъезде КПСС в 1986 г.;  

в) на XIX Всесоюзной партконференции в 1988 г.?  



8. Какая экономическая модель была взята КПСС за эталон в годы перестройки:  

а) реформы П.А. Столыпина начала ХХ в.;  

б) модель шведского социализма;  

в) экономика НЭПа 20-х гг.?  

9. Каков был социальный состав партий, возникших в СССР в годы перестройки:  

а) преимущественно интеллигенция;  

б) преимущественно рабочий класс;  

в) преимущественно номенклатура?  

10. Кто сменил Л.И. Брежнева на посту генерального секретаря ЦК КПСС:  

а) Ю.В. Андропов;  

б) К.У. Черненко;  

в) М.С. Горбачев?  

  

 

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 



или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

Перечень контрольно-аттестационных вопросов. 

 

1-семестр 

  

1. Предмет истории отечественного государства и права и задачи изучения права.  

2. Периодизация истории отечественного государства и права.  

3. Историография истории отечественного государства и права.  

4. Место  истории  отечественного  государства  и  права  в 

 системе юридических наук.  

5. Образование  Древнерусского  государства.  «Нормандская»  теория 

происхождения Древнерусского государства.  

6. Древняя Русь: органы власти и управления (IX-XII века).  

7. Развитие форм правления Древней Руси.  

8. Русская Правда как памятник права.  

9. Русские  феодальные  княжества  в  условиях  политической 

раздробленности.  

10. Период абсолютизма.  

11. Новгородская Судная Грамота.  

12. Псковская Судная Грамота.  

13. Золотая Орда: аппарат управления, источники права, Великая Яса  Чингисхана.  

14. Люблинская Уния и сферы ее влияния.  

15. Причины, источники и особенности централизации русских земель вокруг 

Московского княжества в XIII-XV века.  

16. Судебник 1497 года: виды преступлений, судебный процесс, система наказаний.  

17. Сословный строй Московского государства в XV-XVIII века.  

18. Сословно-представительный строй при Иване IV.  

19. Правовая политика самодержавной монархии XVI века.  

20. Развитие русского феодального права в XV-XVII века.  

21. Судебник 1550 года: судебный процесс, система наказаний, виды преступлений.   

22. Церковное право XV-ХVII веков.  

23. Соборное Уложение 1649 года как свод феодального права: источники, общая 

характеристика.  

24. Социальная дифференциация в период абсолютизма.  

25. Секуляризация по Указу 1764 года.  

26. Государственные реформы в первой четверти XVIII века: общая характеристика.  



27. Развитие государственной системы во второй четверти XVIII века.  

28. Виды договоров по «Своду законов Российской империи».  

29.Нормы наследственного права периода абсолютизма.  

30.Просвещенный абсолютизм в России.  

31.Уложенная комиссия 1754 года: периодизация и ее характерные особенности.  

32.Губернская реформа 1775 года.  

33.Судебная система по реформе 1775 года.  

34.Манифест Петра III и «Жалованная грамота» 1785 года: общая характеристика.  

35.«Сельское положение» по «Жалованной грамоте» 1785 года.  

36.Изменения в правовом положении церкви в период абсолютизма.  

37.Военная и административная системы Украины в XVII-XVIII века.  

38.Кодификация русского права в первой половине XIX века.  

39.Свод закона  М.Бэкона и его раздел.  

40.Характерные особенности «Свода законов Российской империи» XIX века.  

41.Крестьянская реформа 1861 года.  

42.Формирование всесословного самоуправления периода перехода к буржуазной 

монархии.  

43.«Временные положения об устройстве полиции» 1862 года.  

44.Контрреформы 80-90-х годов XIX века.  

45.Редакции Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года.  

46.Изменение политической системы в конце XIX-начале XX века.  

47.Новые организационные формы общественных движений.  

48.Оформление конституционной монархии в России.  

49.Реформаторская деятельность П.А.Столыпина.  

50.Государственная Дума: образование, полномочия, избирательные законы (1905-1907).  

51.Изменения в общественном и государственном строе Российской империи (1905-1907).  

52.Изменения в государственном аппарате в годы Первой мировой войны.  

53.Февральская революция 1917 года и свержение монархии в России. Провозглашение 

республики.  

54.Временное Правительство в России и реформы в области государственного 

строительства.  

55.Программный материал РСДРП. Съезды Советов и их решения. Курс партии на 

вооруженный захват власти.  

56.Государственное право в России после Февральской буржуазно-демократической 

революции.  



  

 Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

 

2-семестр 

1. Октябрьское вооруженное восстание и задачи Военно-Революционного Комитета.  

2. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов:  

решения и обращения.  

3. «Декларация прав народов России».  

4. Цель и задачи Учредительного собрания.  

5. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».  

6. Процесс формирования основ Советского права.  

7. Распределительный механизм в годы Гражданской войны и иностранной военной 

интервенции.  

8. Формирование, структура, компетенция деятельность СНК (1917-1920).  



9. Конституция РСФСР 1918 года  

10. Органы государственного управления в РСФСР (1917-1918).  

11. Реформы судебной системы (1917-1918). Декреты о суде.  

12. Формирование и деятельность Рабоче-Крестьянской милиции (1917-1920).  

13. Создание, компетенция и деятельность ВЧК.  

14. Создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии.  

15. Решение сессии Поместного собора Русской православной церкви.  

16. Причины и предпосылки принятия, разработка, структура и значение «Кодекса 

законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» 

РСФСР 1918 года.  

17. Брак по «Кодексу законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве» РСФСР 1918 года: форма заключения, условие вступления, 

недействительность и прекращение.  

18. Семья по «Кодексу законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве» РСФСР 1918 года: права и обязанности супругов, установление 

отцовства и материнства, права и обязанности родителей, права и обязанности лиц, 

состоящих в родстве.  

19. «Кодекс законов о труде» РСФСР 1918 года: общая характеристика.  

20. Изменения государственной системы в условиях НЭПа.  

21. Кодификация Советского права в период НЭПа.  

22. Создание СССР.  

23. Конституция СССР 1924 года.  

24. Организация государственного единства СССР (30-е годы XX века): изменения 

состава страны, развитие статуса союзных и автономных республик.  

25. Деформация политической системы (30-40-е годы XX века).  

26. Деформация государственного аппарата (30-40-е годы XX века).  

27. Управление коллективными хозяйствами в период социалистической реконструкции 

народного хозяйства.  

28. Конституция СССР 1936 года.  

29.Перестройка государственного аппарата в СССР (1941-1945).  

30.Церковные преобразования 1943 года.  

31.Изменение в государственном аппарате СССР (45-середина 50-х годов XX века).  

32.Развитие Советского права (45-середина 50-х годов XX века).  

33.Развитие формы государственного единства в период либерализации общественных 

отношений (середина 50-60-х годов XX века).  

34.«Основы Гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» 1961 г.: 

источники, исторические условия разработки, структура и значение.  



35.Внешняя политика СССР (середина 50-середина 80-х годов XX века).  

36.Развитие государственно-правового законодательства СССР (середина 60середина 80-х 

гг. XX века).  

37.Конституция СССР 1977 года.  

38.Основные направления развития государства периода перестройки.  

39.Основные решения XIX Всесоюзной партийной конференции (1988).  

40.Комитет Конституционного надзора СССР: компетенция и основные направления 

деятельности.  

41.Изменения  в  государственно-политической  системе  в  период реформирования 

СССР и его распада (1985-1991).  

42.Изменение формы государственного единства и права СССР (1985-1991).  

43.Основные тенденции развития права Союза ССР и союзных республик 9091-х годов 

XX века: усиление самостоятельности республиканского законодательства, обновление 

законодательства и т.д.  

44.Референдум: цель, задачи и основные направления.  

45.Историческая  необходимость  введение  поста  Президента  СССР:  

прерогатива и компетенция президента СССР.  

46.Государственный комитет по чрезвычайному положению.  

47.Распад СССР и образование СНГ. «Беловежское соглашение» о прекращении 

существования СССР и создании СНГ (8 декабря 1991). АлмаАтинская «Декларация об 

образовании СНГ» (21 декабря 1991).  

48.Внешнеполитические последствия распада СССР и образование СНГ.  

49.Законы о земле и собственности, хозяйственное право и приватизация в 

постперестроечное время (1991-2000). 50.Образование Российской Федерации.  

51.Преобразования в государственном аппарате Российской Федерации (9294 годы XX 

века).  

52.Конституция РФ1993 года.  

53.Основные направления развития права в Российской Федерации.  

54.Форма государства Российской Федерации и общая характеристика действующего 

права.  

55РФ в системе международных отношений.  

Критерии оценки: 

«Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 

обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 



приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПУТА Организационная 

подготовка  

Для проведения диспута преподаватель назначает коллегию из трех ведущих, один из 

которых является председателем, и делит студентов на две группы, в каждой из них 

выбирается капитан.  

Ведущие следят за порядком проведения диспута и коллегиально решают процедурные 

вопросы (предоставляют слово, задают вопросы выступающим, лишают слова и т. д.).  

Первая команда — это «защитники» рассматриваемого акта, а вторая — ее «обличители».  

Порядок проведения диспута по каждому вопросу  

1. Выступление первой команды (один основной выступающий, остальные участники 

команды могут дополнить его выступление с разрешения председателя коллегии 

ведущих).  

2. Ведущие задают вопросы команде «защитников», затем вопросы задают члены 

команды «обличителей».  

3. Выступление второй команды (один основной выступающий, остальные участники 

могут дополнить его выступление с разрешения председателя коллегии ведущих).  

4. Ведущие задают вопросы команде «обличителей», затем вопросы задают члены 

команды «защитников».  

5. Ведущие подводят итоги обсуждения по вопросу, определяя, аргументы какой из 

соперничающих команд были более убедительными.  



По итогам дискуссии коллегия ведущих выносит мотивированное решение о победе 

одной из команд.  

   

Критерии оценки: 

«Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 

обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  
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