ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХС Я ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).
Б1.Б.22 История государственного управления
Примерные зачетные тестовые задания
Вариант 1
1. Вече в Древней Руси а) орга н государственной вла сти
б) орга н общинного са моуправления
в) совет вождей и старейшин
г) госуда рственный суд
2.Великий князь киевский в системе упра вления Древней Руси а) гла ва государства и упра вления стра ной
б) глава внешней политики Руси
в) гла ва дружины
г) глава Боярской думы
3.Кормление в Древней Руси а) княжеское жа лова ние боярину
б) система местного управления
в) пра во сбора да ни с определенного региона
г) боярский суд
4.Тиун а) княжеский оруженосец
б) гла ва боярской думы
в) за ведующий княжеским хозяйством
г) уча стник боярской младшей дружины
5.Мытник а) госуда рственный торговый а гент в Древней Руси
б) древнерусский воин
в) княжеский судья
г) чиновник, собира ющий торговые пошлины
6.Лествичное на следова ние а) переход вла сти ве ликого князя (князя) к следующему по ста ршинству в
дина стии (ветви дина стии) Рюриковичей
б) переход вла сти великого князя (князя) от отца к старшему сыну
в) переход вла сти великого князя (князя) от дяди к племяннику

г) выборы нового великого князя (князя)
7.Тысяцкий в Великом Новгороде а) министр иностра нный дел феода льной боярской республики
б) полномочный предста витель архиепископа Новгородского
в) глава новгородской а рмии
г) гла ва новгородского народного ополчения
8.Выход а) совокупность да ни в Древней Руси, выплачиваемой на селением великому князю
б) совокупность да ни Древней Руси, выплачиваемой золотой Орде
в) уча стие русского войска в ордынских похода х
г) выход русского войска для сражения с ордынским
9.Служебные князья а) князья, потерявшие неза висимость своих вла дений и на ходящиеся на
службе у великого князя Вла димирского и Московского
б) княжеские судьи
в) княжеские на местники в отдельных волостях Московского княжества
г) послы великого князя Владимирского и Московского в европейские
стра ны
10. Дьяк в 15 - 16 вв. а) княжеский слуга
б) писец в прика зе
в) боярин, возгла вляющий прика з
г) выходец из детей боярских, получивший дьяческий чин и возглавляющий
функциональное на правление в прика зе
11.Поместный прика з в 16 - 17 вв. а) прика з, регулирующий ме стное са моуправление в Московском госуда рстве
б) ведомство та йной полиции
в) мэрия и полиция Москвы
г) прика з, регулирующий государственный земельный фонд России и наделяющий
дворянство землей
12.Верховный та йный совет в 18 в. а) высший орга н госуда рственного упра вления при Елиза вете I
б) регентский совет при Петре III
в) гла вный правительственный орга н при Екатерине I
г) та йный совет Ека терины II

13. Сена т в 19 в. а) пра вительство Российской империи
б) высший за конода тельный орга н России
в) высший судебный орга н России
г) та йна я ка нцелярия императора
14.Государственный комитет обороны а) боевой орга н Петроградского совета ра бочих и солдатских депута тов
в 1917 - 1918 гг.
б) специа льный чрезвыча йный орга н вла сти, созда нный в 1941 г.
в) наркома т, за нима вшийся сна бжением Кра сной армии в годы гражда нской войны в советской России
г) министерство обороны СССР в 1953 - 1964 гг.
15.Корениза ция а) привлечение в советские орга ны вла сти и управления предста вителей
местного на селения
б) ма ссовые репрессии против на циона льной интеллигенции союзных и
автономных республик в составе СССР.
в) привлечение молодежи союзных и а втономных республик в соста ве
СССР к ма ссовому обучению в вуза х и техникума х
г) созда ние советскими учеными систем алфавитов и письменного языка
народов Северного Ка вка за , Поволжья и Кра йнего Севера .

Вариант 2
1.Вирник в Древней Русиа) представитель княжеской вла сти на места х, управляющий княжеским
хозяйством
б) охра нник великого князя
в) уча стник дружины
г) чиновник, собирающий судебные штрафы за убийство
2.Де сятина в Древней Руси 10 - 12 вв. а) десята я ча сть княжеских доходов, передаваема я в пользу православной
церкви.
б) де сятая часть кре стьянских доходов в пользу Русской правосла вной
церкви.
в) ча сть древнерусской дружины
г) земля, выделяемая князем зависимому от него людину для сельскохозяйственной
обра ботки

3.Посадник в Великом Новгороде а) представитель великого князя
б) глава исполните льной вла сти
в) управляющий тюрьмой
г) управляющий поместьем архиепископа Новгородского
4.Ям в 13 - 15 вв. а) вид да ни, упла чиваемой Русью Золотой Орде
б) ордынский чиновник, на дзирающий за деятельностью того или иного
древнерусского князя
в) постоялый двор и конюшня, созда вае мые на дорога х Руси по ра споряжению ха на Золотой Орды
г) проезжие пути в Монгольской империи
5.Окольничий в 14 - 15 вв. а) управляющий боярским хозяйством
б) управляющий отдельными обла стями Московского государства
в) сельский староста
г) уча стник за седа ний Боярской думы
6.Ра зрядный прика з в 15 - 16 вв. а) министерство обороны Московского государства
б) прика з, упра вляющий росписью войск, комплектова нием и обеспечением армии
в) прика з, упра вляющий хозяйством царского дворца
г) орга н управления поместной системой России
7.Четверти в 16 - 17 вв. а) административное деление Московского госуда рства
б) территории, имевшие статус особого подчинения и упра вления
в) центра льные орга ны упра вления бывшими Ка за нским и Астра ха нским
ханства ми
г) прика зы, за нимавшиеся сбором на логов с определенных территорий государства
8.Губной староста а) глава сыска , следствия и суда на территории уголовно-полицейского
округа
б) управляющий волостью
в) глава ка нцелярии прика за
г) гла ва городского упра вления
9.Прика з та йных дел в 16 - 17 вв. -

а)
б)
в)
г)

ка нцелярия царя для решения ва жнейших государственных вопросов
управление соколиной охотой царя
орга н контрра зведки Московского государства в 16 - 17 вв.
центра льное полицейское управление

10.Отме тьте три основные черты системы госуда рственной вла сти и
управления при Петре I:
а) бюрократиза ция
б) центра лиза ция
в) милита риза ция
г) секуляриза ция
д) демократизация
11.Военная коллегия в первой четверти 18 в. управляла :
а) армией
б) флотом
в) сна бжением армии
г) подготовкой офицеров
12.Синод в 18 - 19 вв. а) высший церковный орга н управления Русской пра восла вной церковью
б) ка нцелярия Сената
в) госуда рственный орга н управления Русской пра восла вной церковью
г) орга н госуда рственного управления национа льными окраина ми
ской империи
13.Генера л-прокурор Сената во второй половине 18 в.:
а) верховный судья Российской империи
б) глава правительства
в) верховный госуда рственный контролер
г) гла ва совета при высоча йшем дворе
14.Всероссийский центра льный исполнительный комитет (ВЦИК) в 1918
- 1936 гг.:
а) центра льный орга н РСДРП(б) - ВКП(б)
б) совет ра бочей и крестьянской обороны
в) комитет пла нирования народного хозяйства
г) высший орга н законодательной вла сти
15.Совнархоз в 1957 - 1964 гг. (возможны несколько вариа нтов ответа) а) высший советский орга н управления сельским хозяйством

Россий-

б) орга н, возникший на основе ма ссового объединения колхозов, совхозов
в) территория нескольких обла стей или республики, на которой существует единое
экономическое управление
г) коллегиа льный орга н упра вления, руководивший всеми промышленными
предприятиями на территории нескольких обла стей или республики.

Примерный перечень вопросов для итогового контроля
1.Пр едмет и задачи курса истории государственного управления в России
2.Становление государственной власти и управления в языческой Руси
3.Принятие христианства и изменения в государственном управлении
4.Государственное управление в удельный период (XII и XIII века)
5.М онгольская империя и Золотая Орда
6.Образование единого Русского (М осковского) государства
7.Система управления в едином М осковском государстве в первой половине XVI века
8.Рефор мы центральных и местных органов власти в 50-е годы XVI века
9.Опричнина: причины возникновения, сущность, последствия
10.Смутное время и распад российской государственности
11.Укрепление самодержавия в России в XVII веке (высшие органы государственной
власти, Боярская Дума, Земские соборы)
12.Центральное и местное управление XVII веке
13.Управление иннациональными территориями XVII веке
14.Взаимоотношения церкви и государства в XVII веке
15.Формирование государственной службы и служилой бюрократии в XVII веке
16.Установление абсолютиз ма в России в период царствования Петра I
17.Пр еобразования

центральных

органов

государственного

управления

в

годы

царствования Петра I
18.Рефор мы Петра I
19.Центральные государственные учреждения в период дворцовых переворотов (вторая
четверть XVIII века)
20.Перестройка местной самоуправления в первой половине XVIII века
21.Роль церкви в государственном управлении в первой половине XVIII века
22.Предпосылки изменения государственного управления во второй половине XVIII века
23.Реорганизация центрального управления во второй половине XVIII века
24.Губернская реформа во второй половине XVIII века

31.Государственное управление при Александре I
32.Государственное управление при Николае I
33.Павловская контрперестройка государственного управления
34.Предпосылки развития государственного управления в первой половине XIX века
35.Роль высшего императорского управления в первой половине XIX века
36.Переход к министерской системе центрального управления в первой половине XIX
века
37.Рефор ма местного государственного и общественного сословного управления в первой
половине XIX века
38.Значение первого свода законов для государственного управления
39.Предпосылки изменения государственного управления во второй половине XIX века
40.Усиление роли органов высшего государственного управления во второй половине XIX
века
41.Совершенствование системы центрального управления во второй половине XIX века
42.Укрепление местного государственного управления во второй половине XIX века
43.Становление земского управления во второй половине XIX века
44.Реорганизация гор одского общественного управления во второй половине XIX века
45.Государственное управление Россией в период царствования Александра III
46.Государственное управление при Николае II
47.Изменения в государственном управлении в 1905-1906 годах
48.Государственная дума и самодержавие – два центра управления в начале XX века
49.Кризис государственной власти в 1915-1917 годах
50.Формирование механизма государственной власти весной 1917 года
51.Временное правительство: реформа власти и управления
52.Нарастание кризиса государственного управления и местного самоуправления к осени
1917 года
53.Становление советской системы управления
54.Государственно-охранительная управленческая линия белого движения
55.«Третий» путь в государственном строительстве и управлении в годы гражданской
войны
56.Большевистское государственное управление в годы гражданской войны
57.Государственное управление в период НЭПа
58.Создание СССР и становление союзного государственного управления
59.Государственное управление в период коллективизации и индустриализации страны

60.Советский тоталитарный режим в 30-е годы XX века
61. Развитие советской государственности на основе конституции 1936 года
60.Государственное управление накануне Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.)
62.Феномен эффективности советского государственного управления в период Великой
Отечественной войны (1941-1945 г.г.)
63.Тенденции развития послевоенного государственного управления
64.Развитие и реформирование государственной власти и системы управления в период
политического руководства Н.С. Хрущева
65.Эволюция и стагнация системы государственного управления в период политического
руководства Л.И. Брежнева
66.Система государственного управления в период горбачевской «перестройки»
67.Создание правовых основ современной российской государственности
68.Формирование российского федерализма
69.Становление системы органов государственного управления в России в конце XX –
начале XXI вв.

