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Лица, имеющие документ о среднем профессиональном образовании и 

поступающие на программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» и направлению подготовки 48.03.01 «Теология» сдают вступительные 

испытания по «Истории государства и права России на базе среднего профильного 

образования», разработанной кафедрой Юридических дисциплин ОЧУ ВО «Еврейский 

университет». 

Данная программа вступительных испытаний составлена для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование при поступлении на программы высшего 

образования. Данная программа составлена с учетом направленности образовательных 

программ среднего профессионального образования, родственных программам 

бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием. 

При подготовке к экзамену абитуриентам следует обратить внимание на 

последние изменения в законодательных и нормативных актах в банковском, 

бухгалтерском и налоговом законодательстве, на публикации в журналах «Государство и 

право», «Юрист», «Законодательство», «Законы России» и других. 

Форма проведения вступительного испытания. Вступительное испытание 

проводится в письменной форме и включает тестовые задания. В отдельных случаях 

может быть проведено собеседование. Вступительное испытание может проходить с 

применением дистанционных технологий. 

Время и условия проведения вступительного испытания. Вступительное 

испытание проводится в течение 90 минут. Во время проведения вступительного 

испытания их участникам запрещается иметь при себе и использовать средства связи, с 

целью получения информации из внешних источников для выполнения заданий 

тестирования. Использование словарей и любых других справочных материалов на 

вступительных испытаниях не допускается. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Государственные образования и правовые системы на территории 

нашей страны периода феодализма 

 

Восточные славяне: их происхождение. Проблемы формирования 

государственности. Образование государства у восточных славян. 

Первые территориальные образования. Общественный строй. Политические 

объединения. Предпосылки государственности. 

Киевская Русь, как раннефеодальная монархия. Условия образования. 

Формирование государственной территории. государства. Норманнская теория 

происхождения Древнерусского государства. Суд и процесс по Русской правде. 

Предпосылки феодальной раздробленности. Факторы раздробленности. 

Территориальный распад. Владимиро-Суздальское княжество.  

Новгородская феодальная республика. Государственный строй и управление. 

Право периода феодальной раздробленности. Псковская судная грамота. 

Золотая Орда. Механизм государственного управления. Курултай. Улусы. 

Центральные и местные органы управления. Диван. Отношения с Русью. Монгольское 

иго на территории русского государства. 

 

 

Раздел 2. Российское государство периода сословно-представительной 

монархии XVI -XVII вв. 

 

Сословно-представительная монархия в России. Возникновение представительных 

органов. Земские соборы. Приказная система управления. Местные органы сословного 

представительства. Земские и губные избы: порядок формирования, функции. Опричнина 

и земщина. Систематизация права. Соборное уложение 1649г. Государственное 

управление. Посадская реформа. Прикрепление крестьян. Статус царя. 



 

Раздел 3. Российское государство периода империи 
 

Государственная реформа первой четверти XVПI века. Форма государственного 

единства. Дальнейшее расширение территории России. Новое территориальное деление 

государства. Развитие общественного строя. Консолидация сословий феодалов. 

Государственная служба. Правовая система. Источники права. Кодификация права.  

Изменения функций и роли органов власти и управления. 

"Просвещенный абсолютизм". Идеология. Правовое положение сословий. 

Манифест "О вольности дворянской" 1762г. 

Российский абсолютизм в первой половине XIX века.  Общественный строй. 

Сословное и этническое деление. Изменения в сословной системе. Формирование новых 

сословий. 

Кодификация права в первой половине XIX в. Свод законов. Полное собрание 

законов.  

Государство и право России в период "великих реформ" и контрреформ 

Крестьянская реформа 1861 года. Подготовка и условия отмены крепостного права. 

Преобразования в государственном строе и управлении. Новые принципы судоустройства 

и судопроизводства. Судебная система. Контрреформы 80-х-90-х гг. Изменения в 

правовом положении крестьянства. Контрреформа в сфере суда и управления. 

Административное вмешательство и земские начальники. 

 

Раздел 4. Российская империя в период кризиса (начало XX в.) 

 

Государство и правовая политика в период 1905-1917 годы. Первая российская 

революция. Реформаторская деятельность П.А. Столыпина. Изменения в политической 

системе. Императорская власть. Политические партии. Возникновение Советов. 

Государственные Думы. 

Право и правовая политика в период 1905-1907 гг.  

Россия и российское право периода буржуазной государственности (февраль - 

октябрь 1917 года) Февральская революция 1917 г. Государственно-политический кризис 

1916-1917 гг. Крушение царизма (февраль – март 1917 г.). 

Изменение государственной системы. Образование новых органов власти. 

Временное правительство и его реформы. Деятельность и законодательная политика. 

Двоевластие. Законотворчество Временного правительства и Советов. Провозглашение 

республики. Чрезвычайная следственная комиссия. Учредительное собрание. 

 

Раздел 5. Советское социалистическое государство и развитие советского 

права 

 

Становление советской государственности и права.  

Государство и право в период гражданской войны и интервенции. (1917-1920 

годы.). 

Судебная реформа. Слом старой судебной системы. Первые народные и 

революционные суды. Создание местных судов. Положение о народном суде 1918 г. 

Положение о народном суде 1920 г. Принципы нового судебного права. Съезды 

работников юстиции. 

Создание органов правопорядка. Организация рабочей милиции. Гражданская 

война, интервенция. Военно-политическое размежевание территории бывшей России. 

Государственно-политическая организация "белого" движения в годы гражданской 

войны. Первые кодификации права в РСФСР. Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве (1918 г.). Кодекс законов о труде 

РСФСР (1918 г.). Руководящие начала по уголовному праву(1919 г.). 

Первая российская Конституция.  

Государственно-правовое развитие периода НЭПа.  

Советское государство и право периода ломки общественных отношений (30-е 



годы). 

Государственно-правовое развитие СССР в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенные годы. 

 

Раздел 6. Государственно-правовое развитие СССР в условиях нарастания 

кризиса социализма (сер. 1950-х – нач. 1990-х гг.). Государство и право суверенной 

России. 

Политическое и государственное развитие страны с середины 1950-х годов по 

середину 1980-х годов. 

 Советское государство и право периода кризиса социализма в 1985-1991 годах. 

Перестройка. Государство и право суверенной России. 

Российская Федерация – правопреемник СССР. Международное положение 

государства. Президентская власть. Партии и общественные движения в стране. Закон о 

политических партиях 2001 г. 

Борьба властных структур. Противоборство законодательной и исполнительной 

власти. 

Конституция 1993 г. Процедура одобрения Конституции РФ всенародным 

референдумом. Федеральное Собрание. Субъекты РФ, их положение. 

Обновление законодательства. Судебно-правовая реформа. Формирование новых 

отраслей права. Основные направления кодификации права. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература 

 

1. История государства и права России: учебное пособие / С.С. Згоржельская, 

С.А. Колунтаев, В.Е. Сафонов [и др.]. — Москва: Российский государственный 

университет правосудия, 2018. — 288 c. — ISBN 978-5-93916-635-5. — Текст: 

электронный// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86343.html 

2. Долгих, Ф.И. История государства и права России: учебник / Ф.И. Долгих. 

— 2-е изд. — Москва: Университет «Синергия», 2018. — 312 c. — ISBN 978-5-4257-0266-

1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/101343.html  

 

Дополнительная 

1. Сапунков, А. А. История государства и права России: государство и право 

древнерусского периода (IX–XII вв.): учебное пособие / А. А. Сапунков. — Омск: 

Издательство Омского государственного университета, 2021. — 56 c. — ISBN 978-5-

7779-2531-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120315.html 

2. Калинина, Е. Ю. История государства и права России в контексте 

европейской цивилизации: учебное пособие / Е. Ю. Калинина. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 111 c. — ISBN 978-5-4486-0757-8. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83268.html  

 

Интернет-ресурсы  

1. www.consultant.ru – Официальный сайт справочно-правовой системы 

«Консультант плюс»  

2.  www.president.kremlin.ru – Официальный сайт Президента РФ  

3. www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ  

4. www.law.edu.ru – федеральный правовой портал Юридическая Россия. 

5. www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации. 

https://www.iprbookshop.ru/86343.html
https://www.iprbookshop.ru/101343.html
https://www.iprbookshop.ru/120315.html


 

 

Критерии оценивания тестовых заданий по информационным технологиям 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты 

ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные 

задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

На выполнение экзаменационной работы по информационным технологиям 

отводится 1,5 часа (90 минут). 

Верное выполнение каждого задания оценивается в 10 баллов. Максимальное 

количество баллов за всю работу – 100. 



Тест по  Истории государства и права России на базе СПО 
 

Вариант А 
 

 
(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

 

 

Вопрос 1. Самый крупный из перечисленных административный элемент 

Древней Руси 

1) волость 

2) вервь 

3) приход 

4) берег 

 

Вопрос 2. Кочевая империя Чингисхана (от Тихого Океана до Волги) 

сложилась 

1) к концу IX в. 

2) к началу V в. 

3) ко второй половине XI в. 

4) к первой четверти XIII в. 

 

Вопрос 3. Основная причина похода войска Ивана IV Васильевича (Ивана 

Грозного) на Новгород (1569 г.)  

1) Засуха 

2) Голод 

3) Освоение новых земель и расширение территории 

4) Подозрение знати в заговоре и намерении сдаться польскому королю 

 

Вопрос 4. Год разработки Судебника эпохи Ивана IV Васильевича (Ивана 

Грозного) 

1) 1550 

2) 1650 

3) 1700 

4) 1750 
 

Вопрос 5. При каком Российском императоре (императрице, царе) границы 

Российской империи были значительно раздвинуты в западном направлении (земли 

Речи Посполитой и др.)?   

1) Николай II 

2) Николай I 

3) Екатерина II 

4) Александр II 

 

Вопрос 6. Какой законосовещательный орган страны был учрежден в 1905 

году? 
1) Государственная Дума 

2) Совет объединенного дворянства 

3) Советы рабочих депутатов 

4) Верховный совет депутатов России 

 

Вопрос 7. В каком году была принята первая советская российская 

Конституция? 

1) В 1917 г. 

2) В 1918 г. 

3) В 1905 г. 



4) В 1914 г. 

 

Вопрос 8. Кто играл преимущественную роль в определении политики 

государства согласно Конституции 1977 года? 

1) Рабочий класс 

2) Совет министров 

3) Верховный совет СССР 

4) Генеральный секретарь ЦК КПСС 
 

Вопрос 9. СССР прекратил свое существование с международно-правовой 

точки зрения 

1) 21 августа 1991 г. 

2) 5 декабря 1992 г. 

3) 21 декабря 1991 г. 

4) 8 января 1992 г. 

 

Вопрос 10. Всенародное голосование о принятии действующей 

Конституции РФ было проведено 

1) 7 декабря 1992 года 

2) 25 декабря 1992 года 

3) 7 декабря 1993 года 

4) 12 декабря 1993 года 

 
 

 

 

Тест по  Истории государства и права России на базе СПО 
 

 

Вариант Б 
 

 
(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

 

 

Вопрос 1. Свободное население Киевской Руси обозначалось общим термином 

1) люди 

2) Князья 

3) Бояре 

4) холопы 

 

Вопрос 2. Судебник Ивана III был принят в 

1) 550 г. 

2) 997 г. 

3) 1497 г. 

4) 1550 г. 

 

Вопрос 3. Система содержания княжеской администрации за счет местного 

населения (до XVI в.) имеет название  

1) Наделение 

2) Кормление 

3) Миф 

4) Войско 

 

Вопрос 4. Наделение земельными наделами 1000 дворян планировалось 

осуществить при проведении реформы, названной  

1) Избранная тысяча 



2) Тысячелистник 

3) Стоглав 

4) Судебник 

 

Вопрос 5. Присоединение Астрахани (1554 г.) и контроль над территорией 

Астраханского ханства позволили 

1) Получить выход к Балтике 

2) Распространить влияние на территории Сибирского ханства  

3) Получить выход к Казани 

4) Распространить влияние до Кавказа 

 

Вопрос 6. Кодификация законов Российской Империи была осуществлена 

М.М. Сперанским в период  

1) 1914-1917 гг. 

2) 1905-1914 гг. 

3) 1862-1864 гг. 

4) 1826-1832 гг. 

 

 

Вопрос 7. Договор об уступке Аляски был подписан  

1) Иваном IV Васильевичем в 1567 г. 

2) Петром I в 1721 г. 

3) Александром I в 1812 г. 

4) Александром II в 1867 г. 

 

Вопрос 8. Отречение Николая II от престола произошло в ходе 

1) Провозглашение Манифеста 1905 г. 

2) Начала Первой мировой войны в 1914 г. 

3)  Февральской революции 1917 г. 

4) Октябрьской революции 1917 г. 

 

Вопрос 9. На фронт в войне 1941 – 1945 гг. были мобилизованы 

военнообязанные в возрасте 

1) с 18 до 55 лет 

2) 18 до 60 лет 

3) с 19до 55 лет 

4) с 20 до 65 лет  

 

Вопрос 10. Основным направлением политики в сфере сельского хозяйства в 

1927-1930 гг. стало: 
1) коллективизация 

2) новая налоговая система 

3) форсирование экспорта 

4) импортозамещение 

 

Тест по  Истории государства и права России на базе СПО 
 

 

Вариант В 
 

 
(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

 

 

Вопрос 1. Что такое «десятина»? 

1) десятая часть рубля 



2) налог в пользу церкви 

3) система управления 

4) стандартный земельный участок крестьянина 

 

Вопрос 2. Государственный строй Киевской Руси можно определить как 
1) Военная демократия 

2) Раннефеодальная монархия 

3) Абсолютная монархия 

4) Империя 

 

Вопрос 3. Первый кодекс правовых норм общегосударственного значения в 

Московском государстве 

1) Судебник 1550 г. 

2) Соборное Уложение 1649 г. 

3) Новгородская судная грамота 

4) Судебник 1497 г. 

 

 

Вопрос 4. Две формы судебного процесса, установленные Судебником 1497 г. 

1) Суд и розыск 

2) Обыск и заключение 

3) Приговор и казнь 

4) Преступление и наказание 

 

Вопрос 5. Согласно Судебнику 1497 г. под преступлением понималось  
1) Обида 

2) Противозаконие 

3) Проступок 

4) Лихое дело 

 

Вопрос 6. Нормативный правовой акт, изданный Екатериной II в 1766 году и 

воплощавший в себе принципы просвещенного абсолютизма 

1) Наказ 

2) Манифест 

3) Жалованная грамота 

4) Приказ 

 

Вопрос 7. Крепостное право в России было отменено в  

1) 1857 г. 

2) 1861 г. 

3) 1864 г. 

4) 1868 г. 

 

Вопрос 8.  Первый законодательный кодекс Российского государства 

появился при 
1) Иване III  

2) Петре I  

3) Александре I 

4) В.И. Ленине 

 

 

Вопрос 9. В годы Великой Отечественной войны распространение ложных 

слухов являлось 
1) уголовным преступлением 

2) административным проступком 

3) гражданским правонарушением 



4) правонарушением не считалось 

 

Вопрос 10. Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята  

1) 12 июня 1990 г. 

2) 12 июня 1991 г. 

3) 12 июня 1992 г. 

4) 12 июня 1993 г. 
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