
Тест для самоконтроля знаний 

по «Римскому праву» 

 

1. Вид гражданского судопроизводства Древнейший: 

1)экстраординарный; 

2) легисакционный; 

3) формулярный; 

4) состязательный. 

 

2. Экстраординарным магистратом в Древнем Риме в период республики являлся: 

1) трибун; 

2) консул; 

3) диктатор; 

4) претор. 

 

3. Древнейшая процедура приобретения полного права собственности по Законам XII 

таблиц называлась: 

1) трансмиссией; 

2) манципацией; 

3) цессией: 

4) стипуляцией. 

 

4. Лоренные жители Рима, имеющие привилегированное правовое положение, 

назывались: 

1) когнатами; 

2) перегринами; 

3) квиритами; 

4)  агнатами. 

 

5.Законная форма брака с полной властью мужа называлась: 

1) конкубинатом; 

2) браком sine manu; 

3) браком cum many;  

4) контуберниумом; 

 

6. Имущество (земля, деньги и т.д.), выделяемое главой семьи в пользование ее 

членам, а также рабам для ведения хозяйства, назывались: 

1) нексумом;  

2) пекулием;  

3) колонатом; 

4) патронатом. 

 

7. Укажите окончательную структуру Свода Юстиниана: 

1) Институции, Кодекс, Пандекты;    

2) Кодекс, Пандекты, Новеллы; 

3) Институции, Кодекс, Дигесты, Новеллы;  

4) Кодекс, Дигесты. 

 

8. В формулярном процессе формула — это: 

1) одна из форм иска; 

2) специальное предписание претора о существе дела, направляемое судье; 

3) официально оформленная жалоба ответчика; 



4) решение судьи по делу. 

 

9. Основания возникновения обязательств по римскому праву: 

1) интердикты; 

2) договор и деликты; 

3) субституции; 

4) контракты и пакты. 

 

10. Особая отрасль римского права, нормы которой регулировали отношения между 

квиритами и перегринами, а также между перегринами в пределах Римского 

государства, называлась: 

1) квиритским правом; 

2) преторским правом;  

3) «правом народов»; 

4) естественным правом. 

 

11. Укажите все виды императорских конституций: 

1) эдикты, мандаты, декреты; 

2) эдикты, мандаты, декреты, рескрипты;  

3) эдикты и декреты; 

4) только эдикты. 

  

12. Виндикационный иск — разновидность иска (по цели истца): 

1) реиперсекуторного; 

2)  штрафного; 

3) смешанного;    

4) иска с фикцией. 

 

13. Личный иск, носящий абстрактный характер, назывался: 

1) иском по аналогии; 

2) иском с фикцией; 

3) рескриптом; 

4) кондицией. 

 

14. Интердикт и реституция — это особые средства защиты: 

1) императора; 

2) консула; 

3) претора;  

4) народного трибуна. 

 

15. В письменной формуле та ее часть, которая выражала собственно решение суда, 

называлась: 

1) кондемнацией; 

2) интенцией;       

3) прескрипцией;  

4) эксцепцией. 

 

16. Экстраординарный процесс проходил: 

1) в одну стадию;  

2) в две стадии; 

3) в три стадии; 

4) определял претор. 



 

17. Срок, по истечении которого погашалась возможность процессуальной защиты 

нарушенного права ввиду того, что в течение этого срока лицо бездействовало (не 

пыталось восстановить нарушенное право), назывался: 

1) сроком защиты; 

2)  законным сроком предъявления иска; 

3)  прерыванием исковой давности; 

4)  исковая давностью. 

  

18. Брачный возраст в Древнем Риме наступал: 

1) у мужчин —с 14 лет, у женщин —с 12 лет; 

2)  у мужчин ~ с 16, у женщин — с 14; 

3) у мужчин —с 14, у женщин —с 14; 

4) у мужчин — с 16, у женщин — с 12 лет 

 

19. Освобождение подвластного из-под власти домовладыки по воле последнего 

называлось: 

1) демонстрацией; 

2)  легитимизацией; 

3)  адопцией; 

4) эманципацией. 

 

20. В вещном праве реальное обладание вещью с намерением относиться к ней как к 

своей, обеспеченное юридической защитой, называлось: 

1) possessio (владением); 

2) dominum,proprietas (правом собственности); 

3) добросовестным владением;  

4) недобросовестным владением. 

 

21. Сервитуты, эмфитевзис, суперфиций, залоговое право — это виды: 

1) элементом вещного права; 

2) прав на чужие вещи;  

3) прав собственности; 

4) из разных областей римского права. 

 

22. Долгосрочная аренда сельскохозяйственной земли называлась: 

1) эмфитевзисом;  

2) суперфицием; 

3) сервитутом;                                             

4)  узуфруктом. 
 


