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Название теста: Тест-Б. "История государства и права России"
Регистрационное имя пользователя: Stud-67
Имя пользователя: Божко Мирослав Валерьевич
Email пользователя: miroslavbozhko@yandex.ru
Набранный балл: 76
Общий балл: 100.00
Проходной балл: 50%
Пользователь затратил  19:26 на прохождение данного теста
Божко Мирослав Валерьевич успешно сдал(а) тест

1.[4.0/4.0]Укажите причины политической раздробленности Руси.
A.Усиление междоусобиц князей
B.Переход от родовой общины к территориальной
C.Упадок «пути из варяг в греки» в силу перемещения международных торговых путей
D.Необходимость борьбы с внешней опасностью со стороны Степи
  Ответ: A

2.[0.0/4.0]Что из названного относится к результатам политической раздробленности
Руси?
A.Наличие в каждом княжестве своих органов власти и войска
B.Появление сословно-представительных учреждений
C.Укрепление экономических связей между княжествами
D.Принятие законов, прикреплявших крестьян к земле
  Ответ: C

3.[4.0/4.0]Кто из князей десять лет боролся за киевский престол, трижды
признавался князем Киева?
A.Юрий Долгорукий
B.Святослав Ольгович
C.Ярослав Осмомысл
D.Мстислав Владимирович
  Ответ: A

4.[4.0/4.0]Какой политический строй был в Новгороде в период феодальной
раздробленности?
A.Раннефеодальная монархия
B.Боярская республика
C.Конституционная монархия
D.Сословная монархия
  Ответ: B

5.[4.0/4.0]В период Удельной Руси (XII – XIV вв.) боярские республики существовали
...
A.... в Пскове и Новгороде.
B.... в Новгороде и Киеве.
C.... во Владимире и Киеве.
D.... в Новгороде и Чернигове.
  Ответ: A
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6.[0.0/4.0]Феодальная раздробленность - ...
A.... закономерный этап в развитии любого государства, когда происходит его распад,
вызванный собственническими амбициями князей и их нежеланием считаться с интересами
государства.
B.... закономерный этап в развитии любого государства, когда идёт выделение
самостоятельных княжеств, где правит своя династия, проводится самостоятельная
внешняя и внутренняя политика, имеется своя правовая основа. Вызвана феодальным
укладом жизни и производства.
C.... этап в развитии государства, вызванный нашествием кочевых племён (на Руси -
монголов), и как следствие, распад государства.
  Ответ: B

7.[4.0/4.0]Двумя государствами с республиканской формой правления на Руси были:
A.Новгородское и Псковское
B.Новгородское и Полоцкое
C.Киевское и Полоцкое
D.Рязанское и Псковское
  Ответ: A

8.[0.0/4.0]Высшими должностными лицами в Новгородском княжестве были ...
A.... тысяцкий, посадник, князь, закладник.
B.... посадник, архиепископ, князь, тысяцкий.
C.... посадник, тысяцкий, архиепископ, царь.
D.... тысяцкий, царь, закладник.
E.... царь, боярин, князь.
  Ответ: C

9.[4.0/4.0]Псковская судная грамота состояла из ...
A.... 120 статей.
B.... 130 статей.
C.... 140 статей.
D.... 150 статей.
E.... 160 статей.
  Ответ: A

10.[4.0/4.0]К единению князей призывал автор ...
A.... «Моления Даниила Заточника».
B.... «Слова о полку Игореве».
C.... «Сказания о погибели Русской земли».
D.... Былины об Илье Муромце.
  Ответ: B

11.[8.0/8.0]Походы военно-монашеских орденов на Русь преследовали цели ...
A.... насадить на Руси католическую веру.
B.... захватить богатые земли Новгорода и Пскова.
C.... защитить свои земли от монголо-татар.
D.... объединить усилия для борьбы с ордынским нашествием.
  Ответ: A B
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12.[0.0/4.0]Укажите причину, по которой Русь не могла противостоять монголо-
татарам:
A.Более низкий уровень развития Руси
B.Численное превосходство войска монголо-татар
C.Феодальная раздробленность на Руси
D.Техническое превосходство в вооружении монголо-татар
  Ответ: A

13.[4.0/4.0]С именем какого князя связана победа на Куликовом поле?
A.Дмитрия Донского
B.Александра Невского
C.Владимира Мономаха
D.Юрия Долгорукого
  Ответ: A

14.[4.0/4.0]Победа на Куликовом поле в 1380 г. привела ...
A.... к падению монголо-татарского ига.
B.... к усилению позиций московского князя.
C.... к гибели Золотой Орды.
D.... к ликвидации системы баскачества.
  Ответ: B

15.[4.0/4.0]Прочтите отрывок из повести «Задонщина» и ответьте, о какой битве
идёт речь в этом отрывке: «...На Москве кони ржут, звенит слава русская по всей
земле русской. Трубы трубят на Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят стяги у
Дона великого на берегу, звонят колоколы вечные в Великом Новгороде...»
A.Речь идёт о Чудском побоище
B.Речь идёт о Куликовской битве
C.Речь идёт о Полтавской битве
D.Речь идёт о битве при Калке
  Ответ: B

16.[4.0/4.0]Как называлось владение младшего князя?
A.Вотчина
B.Поместье
C.Удел
D.Домен
  Ответ: C

17.[4.0/4.0]Почему монголо-татары не смогли завоевать страны Центральной
Европы?
A.Они не умели преодолевать водные преграды
B.Они имели малочисленное войско
C.Русский народ оказал ожесточённое сопротивление захватчикам
D.Жителям Центральной Европы помогли норманны
  Ответ: B
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18.[4.0/4.0]С какой целью Александр Невский принял участие в подавлении
новгородского восстания, направленного против монголо-татар?
A.С целью предотвратить новое ордынское нашествие
B.С целью занять должность новгородского посадника
C.С целью ослабить роль бояр и купцов нижегородских
D.С целью заручиться поддержкой Орды для нападения на крестоносцев
  Ответ: A

19.[0.0/4.0]В период монголо-татарского ига на территории Руси в качестве
источников права действовали:
A.Монгольское право
B.Русская правда
C.Русская правда и монгольское право одновременно
D.Княжеская судебная практика
  Ответ: A

20.[4.0/4.0]Основной источник права Золотой Орды:
A.Коран
B.Великая Яса Чингисхана
C.Крепостной Устав
D.Господарский лист
  Ответ: B

21.[4.0/4.0]Какие виды источников относятся к периоду раздробленности
(удельному периоду)?
A.Жалованные грамоты
B.Уставные грамоты
C.Генеральные уставы
D.Тарханные грамоты
  Ответ: B

22.[4.0/4.0]«Псковская судная грамота» – является памятником права:
A.Уголовного
B.Гражданского
C.Процессуального
D.Сервитутного
  Ответ: B

23.[4.0/4.0]Среди социальных групп феодально-зависимого населения «Псковская
судная грамота» впервые обозначает ...
A.... челядь.
B.... изгоев.
C.... изорников.
D.... смердов.
  Ответ: C

24.[0.0/4.0]Когда началась и закончилась феодальная раздробленность на Руси?
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A.Конец Х в. - до XII в.
B.Конец XI в. - до середины XIII в.
C.Начало XIII в. - 40-е годы XVI в.
D.30-е годы XII в. - конец XV в.
  Ответ: C

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                5 / 5

http://www.tcpdf.org

