
ВОПРОСНИК к коллоквиуму 
по теме «Государства Западной Европы и США в новое время» 

 

Великобритания 
 

1. Определите хронологические рамки английской революции.   

2. Какими течениями был представлен лагерь оппозиции в период английской ре-

волюции?  

3. Представители какого течения требовали провозглашения республики? 

4. Кто выступал за ликвидацию частной собственности на землю?   

5. С деятельностью какого парламента связан конституционный этап в развитии 

английской революции?    

6. Назовите основные парламентские акты на первом этапе революции. 

7. Раскройте основное содержание Трехгодичного акта 15 февраля 1641 г. 

8. Назовите основные итоги первой гражданской войны в Англии.  

9. Назовите основные итоги второй гражданской войны в Англии.  

10. Определите хронологические рамки индепендентской республики.   

11. Назовите высший исполнительный орган индепендентской республики.   

12. Раскройте функции Государственного совета в период инетепенденской 

республики. 
13. Кто являлся носителем верховной власти в период республики?   

14. Определите хронологические рамки протектората Кромвеля.  

15. Каким актом была закреплена личная диктатура Кромвеля?   

16. Кому принадлежала высшая законодательная власть в период Протектората?  

17. Кому принадлежала высшая исполнительная власть в период Протектората?  

18. Раскройте полномочия лорда-протектора. 
19. Назовите главный итог «Славной революции» в Англии. 

20. Какими актами было закреплено утверждение в Англии конституционной мо-

нархии?  

21. Как назывался закон о гарантиях неприкосновенности граждан?   

22. Раскройте основное содержание Билля о правах 1689 г.   

23. Выделите основные положения Акта об устроении 1701 г.. 

24. Какие акты легли в основу писаной части английской конституции?  

25. Назовите «конвенциональные нормы» английской конституции.  

26. Что подразумевается под «правилом контрассигнатуры»? 

27. Определите основные направления конституционного развития Англии в XVIII в. 

28. Определите основные направления развития государственно-политической си-

стемы Англии в XIX в.  

29. Раскройте основное содержание избирательной реформы 1832 г. 

30. Что такое «гнилые местечки»? 

31. Раскройте основное содержание избирательной реформы 1867 г.  

32. Раскройте содержание избирательной реформы 1884–1885  гг. 

33. В каком году был принят закон о тайном голосовании? 

34. В каком году было введено правил закрытия прений в палате общин? 

35. В каком году было введено вознаграждения членам палаты общин? 
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36. Кто председательствовал  в палате лордов?   

37. Кто председательствовал  в палате общин?   

38. Какая палата формировалась на основе избирательного права?   

39. Как назывался глава кабинета министров в Англии?   

40. В чем выражался принцип «ответственности правительства» в Англии? 

41. Какое называлось право спикера ставить на обсуждение или отводить поправки 

к законопроекту по собственному усмотрению?   

42. Какой акт ограничил законодательные полномочия палаты лордов?   

43. Раскройте основное содержание Акта о парламенте 1911 г.  
44. Назовите основные парламентские партии Англии в начале XX в.  

45. Определите структуру Верховного суда Англии.  

46. Кто осуществлял административную власть на местах в Англии в конце XIX  в.?  

 

Соединенные Штаты Америки 
 

1. С какими событиями связано образование США?   

2. Определите хронологические рамки Войны за независимость? 

3. Кто стал главнокомандующим американской армии? 

4. Как называлась первая конституция Штатов?   

5. Назовите основные положения Декларации независимости.  

6. Кто стал автором Декларации независимости? 
7. Каким актом было утверждено конфедеративное устройство США?    

8. Каким актом было утверждено федеративное устройство США?    

9. Какие вопросы относились к компетенции Конгресса штатов (согласно Ста-

тьям конфедерации)? 
10. Кому переходили функции Конгресса в перерывах между сессиями (согласно 

Статьям конфедерации)?   

11. Кому принадлежит высшая исполнительная власть в США согласно  Конститу-

ции 1787 г.? 

12. Определите полномочия американского президента? 
13. Назовите высший законодательный орган в США. 

14. Определите структуру  американского Конгресса.  

15. Кто председательствует в Сенате американского Конгресса? 

16. Кто является председателем Палаты представителей в американском Конгрессе? 

17. Назовите основные функции американского Конгресса? 

18. Что входит в понятие системы «сдержек и противовесов» американской кон-

ституции? 
19. Определите порядок формирования основных органов власти по Конституции 

США 1787 г. 

20. Определите сроки полномочий основных органов власти по Конституции США 

1787 г.? 

21. Под каким названием вошли в Конституцию США первые десять поправок?   

22. Кто внес решающий вклад в разработку Билля о правах?   

23. Кто стал первым американским президентом?   

24. Каким документом определялся порядок создания новых штатов? 
25. С какими партиями связано становление двухпартийной системы в США?  
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26. Кто возглавлял группировку федералистов? 

27. Назовите лидеров республиканцев.  

28. Назовите основные требования демократических республиканцев? 

29. Выделите основные звенья судебной системы штатов в США?  

30. Назовите основные инстанции общефедеральной судебной системы США? 

31. Раскройте основное содержание первого Миссурийского компромисса? 

32. Какое название получило общенациональное движение в США за немедлен-

ную отмену рабства в 30-е гг. XIX в.? 
33. Определите хронологические рамки гражданской войны Севера и Юга США. 

34. Какие  события положили начало гражданской войне Севера и Юга?  

35. Укажите основные законодательные акты периода гражданской войны Севера 

и Юга.  

36. Что такое гомстед? 
37. Определите главный итог гражданской войны Севера и Юга США?  

38. Раскройте суть XIII поправки к Конституции (1865 г.)? 

39. Раскройте суть XIV поправки к Конституции (1868 г.)? 

40. Раскройте суть XV поправки к Конституции (1870 г.). 

41. Какой принцип был положен в основу расовой сегрегации  в США?   

42. В каком году Верховный суд  признал конституционным ограничения избира-

тельных прав негров?   

43. С какими партиями связано сохранение двухпартийной системы после оконча-

ния гражданской войны в США?  

 

Франция 
 

1. Выделите основные периоды Великой Французской революции 1789 г.? 
2. Назовите представителей леворадикальных сил в период Французской револю-

ции 1789 г.  

3. С деятельностью какого собрания связана разработка и принятие Конституции 

1791 г.?   

4. Выделите законодательные акты Учредительного собрания. 

5. Какие принципы государственного устройства были провозглашены в фран-

цузской Декларации прав человека и гражданина 1791 г.?  

6. Какой закон ввел деление граждан на активных и пассивных?   

7. Раскройте суть закона Ле Шапелье.   

8. Определите форму правления, закрепленную Конституцией 1791 г.   

9. Кому принадлежала законодательная власть во Франции по Конституции 1791 г.?  

10. Раскройте основные полномочия и обязанности короля согласно Конституции 

1791 г. 

11. Раскройте полномочия Национального собрания по Конституции Франции 1791 г.  

12. Охарактеризуйте избирательное право по Конституции Франции 1791 г.? 

13. Раскройте основное содержание второго этапа революции? 

14. Назовите единицы административного деления Франции по Конституции 

1791 г. 
15. Кому перешла власть после свержения короля?   
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16. Назовите органы верховной власти в период жирондистской республики? 

17. Определите хронологические рамки якобинской диктатуры. 

18. Какими органами была представлена система революционной диктатуры яко-

бинцев? 

19. Кому принадлежало право на принятие и толкование декретов  в период яко-

бинской диктатуры?   

20. Выделите законодательные акты периода якобинской диктатуры 

21. Раскройте содержание Декларации прав человека и гражданина 1793 г. 

22. Выделите отличительные черты Конституции 1793 г.  

23. Назовите высшие органы республики согласно Конституции 1793 г.?  

24. Выделите основные положения Конституции III года республики  

25. Какими органами был представлен законодательный корпус республики по 

Конституции 1795 г.?  

26. Кому принадлежало право законодательной инициативы по Конституции 1795 

г. во Франции?   

27. Кому передавалась высшая исполнительная власть по Конституции 1795 г.?   

28. Кому принадлежало право законодательной инициативы по Конституции 1799 г.?   

29. Какими органами была представлена законодательная власть в период консуль-

ства во Франции (по Конституции 1799 г.)?  

30. Раскройте порядок принятия законов по Конституции 1799 г. во Франции? 

31. Кому перешла власть после пленения Наполеона Бонапарта?    

32. Назовите палаты французского парламента в период легитимной монархии.  

33. Определите полномочия французского короля в период легитимной монархии? 

34. С какими событиями связано провозглашение во Франции Второй республики?  

35. Назовите высшие органы власти Второй республики во Франции.  

36. Определите права и полномочия Национального собрания Франции по Кон-

ституции 1848 г. 
37. Определите компетенцию Государственного совета по Конституции 1848 г. 

38. Кому принадлежало право назначать членов Государственного совета по 

Конституции Франции 1848 г.? 

39. Определите полномочия французского президента по Конституции 1848 г. 
40. Охарактеризуйте избирательное право по Конституции Франции 1848 г.  

41. Кто стал первым избранным президентом республики во Франции?   

42. Какие события связаны с именем Луи-Наполеона? 

43. Назовите основной итог сентябрьской революции 1870 г.   

44. Кому перешла власть в результате восстания 18 марта 1871 г. в Париже? 

45. Как назывался программный документ «коммунальной революции»?  

46. Назовите высший орган власти Парижской Коммуны. 

47. Назовите основные конституционные законы Третьей республики 

48. Назовите высшие органы государственной власти Третьей республики по Кон-

ституции 1875 г.  

49. Определите структуру французского парламента по Конституции 1875 г.? 

50. Как называлось общее собрание палат французского парламента в период Тре-

тьей республики? 

51. С какой целью созывались общие заседания палат французского парламента в 

период Третьей республики? 
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52. Определите порядок избрания французского президента по Конституции 1875 г.? 

53. Определите полномочия французского президента по Конституции 1875 г.? 

54. Кому принадлежало право назначения высших должностных лиц по Конститу-

ции 1875 г.? 

55. Охарактеризуйте избирательное право Третьей республики во Франции? 

56. До какого времени просуществовал режим Третьей республики во Франции? 

 

Германия 

 
1. Какое название получило объединение германских государств после поражения 

наполеоновской Франции?   

2. Что означает понятие «октроированные хартии»? 
3. Как назывались сословно-представительные органы в германских государствах? 

4. Назовите правящий орган Германского союза?   

5. Какая форма правления утверждалась Конституцией 1849 г.? 

6. Определите структуру рейхстага по Конституции 1849 г. 

7. В каком году был создан Таможенный союз германских государств? 

8. В каком году было принято Общегерманское торговое уложение? 

9. С каким событием связано принятие Прусской Конституции 1850 г.?   

10. Какое положение Конституции 1850 г. ограничивало законодательную власть 

ландтага?   

11. Какое определение получила избирательная система, закрепленная Конститу-

цией 1850 г.? 

12. Назовите основной итог австро-прусской войны 1866 г.  

13. Какое событие предшествовало принятию Конституции Германии 1871 г.?   

14. Кто являлся главой  империи по Конституции 1871 г.?   

15. Кто возглавлял имперское правительство по Конституции 1871 г.?   

16. Назовите орган союзного представительства государств по Конституции 1871 г.? 

17. Назовите орган общенационального представительства по Конституции 1871 г.?  

18. Назовите норму представительства Пруссии в Союзном совете по Конституции 

1871 г.? 

19. Охарактеризуйте избирательное право по Конституции 1871 г.? 

20. Кому принадлежало право законодательной инициативы по Конституции 1871 г.? 

21. Какая палата имела право на издание указов, имевших силу законов?   

22. Кому принадлежало право запроса правительству по Конституции 1871 г.? 

23. Определите порядок формирования Союзного совета по Конституции 1871 г.?  

24. Определите порядок формирования рейхстага по Конституции 1871 г.?  

25. Раскройте полномочия германского императора по Конституции 1871 г.? 

26. Какое определение получила форма федерации, закрепленная Конституцией 

Германии 1861 г.? Почему? 

27. Охарактеризуйте правление Бисмарка в первые годы канцлерства?  

28. Назовите первую политическую партию, возникшую в Германии? 

29. Назовите ведущую оппозиционную партию в рейхстаге? 

30. Какая партия возглавила международное рабочее движение? 


