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«Договорное право»
Вопросы и ответы из теста по Договорному праву с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 220
Тест по предмету «Договорное право».

1. ___________________ — это действие или система действий управомоченного лица, не обладающие
юридически значимыми признаками.
• фактические способы осуществления субъективного права
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2. ___________________ — это действие или система действий управомоченного лица, обладающие
юридически значимыми признаками.
• юридические способы осуществления субъективного права
3. Альтернативная неустойка имеет место, когда:
• по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки

4. Альтернативным является обязательство, в котором:
• должник обязан по своему выбору предоставить кредитору один из нескольких предметов
исполнения
5. Банковская гарантия была выдана, подписана гарантом и передана принципалу. Вступила ми она в
силу?
• да
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6. Банковская гарантия вступает в силу:
• со дня ее выдачи, если иное не предусмотрено в гарантии
7. Безвозмездность договора поручительства:
• законом допускается
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8. В гражданском праве отсутствие вины доказывается:
• лицом, нарушившим обязательства
9. В договор поставки было включено условие о том, что договор может быть расторгнут по
требованию одной из сторон с выплатой другой стороне штрафа. Одна из сторон допустила
существенное нарушение условий договора (не производилась оплата). С какого момента договор
будет расторгнут?
• с момента направления уведомления о расторжении договора другой стороне
10. В зависимости от момента передачи вещи выделяют договоры:
• консенсуальные
• реальные
11. В зависимости от характера распределения ответственности нескольких лиц различают
ответственность:
• долевую
• солидарную
• субсидиарную
12. В качестве кредитора и должника могут участвовать:
• одно или несколько лиц
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13. В случае вины обеих сторон, суд:
• соответствующим образом уменьшает размер ответственности должника
14. В случае признания недействительным акта государственного органа, на основании которого
обязательство прекратилось, последнее:
• восстанавливается во всех случаях
15. В случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, а также в случае, когда его
реализация оказалась невозможной, залог:
• прекращается
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16. В случае солидарной обязанности должник не вправе выдвигать против требования кредитора
возражения:
• основанные на таких отношениях других должников с кредитором, в которых данный
должник не участвует
17. В случае, когда в договоре поручительства не установлен срок, на который оно дано, но в
договоре между кредитором и должником установлен срок исполнения обеспеченного
поручительством обязательства, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к
поручителю в течение:
• года со дня заключения договора поручительства
18. В соответствии с ГК РФ торги могут проводиться в форме:
• аукциона
• конкурса

19. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя
кредитором, может быть обращено в случае:
• нарушения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за
которые он отвечает
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20. Взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда в случаях, когда:
• для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение другого органа
или лица
• залогодатель отсутствует
• предметом залога является имущество, имеющее значительную художественную
ценность
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21. Видами залога являются:
• заклад
• залог в ломбарде
• ипотека

22. Видами неустойки по соотношению с убытками являются неустойки:
• зачетная
• исключительная
• штрафная
23. Виды обязательств:
• альтернативное
• факультативное
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24. Виндикационный иск собственника, если вещь сохранилась в натуре, должен быть удовлетворен
в следующих ситуациях:
• вещь выбыла из владения собственника против его воли, впоследствии приобретена
возмездно и добросовестно
• вещь добровольно передана собственником контрагенту, выбыла из владения последнего
против его воли
• вещь добровольно передана собственником контрагенту, выбыла из владения последнего
против его воли, впоследствии была приобретена возмездно и добросовестно
25. Возврат займа был обеспечен поручительством. По соглашению сторон договора займа срок
возврата займа был продлен. Сохраняет ли силу поручительство?
• да
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26. Возврат займа сроком два года был обеспечен банковской гарантией, действующей на срок займа
плюс два года. По соглашению сторон договора займа срок возврата займа был продлен на один год.
Сохраняет ли силу гарантия?
• да, в течение указанного в ней срока
27. Возвращение исполненного сторонами до момента изменения или расторжения договора по
обязательству, если иное не установлено законом или соглашением сторон:
• не допускается
28. Возложение исполнения обязательства на третье лицо допускается:
• если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его
существа
29. Возмещение убытков – это:
• общая форма гражданско-правовой ответственности
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30. Возражения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником, новый
должник выдвигать:
• вправе во всех случаях
31. Временной момент, по наступлении которого обязательство должно быть исполнено, называется:
• сроком
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32. Гражданско-правовая ответственность наступает в виде:
• лишений имущественного характера
33. Гражданско-правовая ответственность носит:
• имущественный характер
34. Двусторонней сделкой является:
• договор
• сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом
• сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон
35. Действие (бездействие) должника, повлекшее неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
обязательства и, в конечном счете, возникновение убытков у кредитора, – это:
• противоправное поведение
36. Действия должника, не соответствующие требованиям действующего законодательства,
являются:
• противоправным поведением
37. Денежная оценка имущественных потерь – это:
• убытки
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38. Денежное обязательство должно быть исполнено в месте жительства (нахождения):
• кредитора в момент возникновения обязательства
39. Денежное обязательство, а также обязательство по передаче ценных бумаг может быть
исполнено внесением долга в депозит, если обусловленное договором или законом исполнение не
может быть произведено:
• по причинам, связанным с личностью кредитора
40. Для перехода к другому лицу прав кредитора согласие должника:
• не требуется, если иное не предусмотрено законом или договором
41. Для прекращения обязательства зачетом необходимо:
• заявление одной из сторон
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42. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента:
• заключения

43. Договор залога здания (сооружения), находящегося на арендованном земельном участке:
• не может быть заключен
44. Договор залога здания (сооружения), находящегося на участке, принадлежащем залогодателю на
праве собственности:
• может быть заключен, но только при условии одновременной передачи в залог земельного
участка
45. Договор может быть заключен в форме:
• нотариально удостоверенной
• письменной
• устной
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46. Договор может считаться:
• двусторонней сделкой

47. Договор поручительства заключается в форме:
• письменной
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48. Договор признается заключенным в момент:
• получения акцепта оферентом
49. Договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или
иными правовыми актами, называется:
• смешанным
50. Договором было предусмотрено предоставление нежилого помещения в аренду для офисных
нужд с 1 января по 31 марта. В связи с затянувшимся ремонтом помещения Арендодатель так и не
передал Арендатору помещение в течение срока действия договора. На удовлетворение, каких
требований арендодатель может рассчитывать по окончании срока действия договора? Эти
требования:
• возмещение убытков
51. Договором в пользу третьего лица является договор, в котором:
• исполнение должно быть произведено третьему лицу
52. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц, согласно которому гражданские
права и обязанности:
• изменяются
• прекращаются
• устанавливаются
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53. Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел
против первоначального кредитора к моменту:
• получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору
54. Должник, просрочивший платеж денежных средств, обязан:
• уплатить проценты на сумму этих средств
55. Досрочное исполнение обязательства:
• допускается, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или
условиями обязательства, либо не вытекает из его существа
56. Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в месте:
• жительства (нахождения) оферента
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57. Если в договоре, который в соответствии с ГК РФ является возмездным, не определена цена, то:
• исполнение должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги
58. Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он:
• может отказаться от принятия исполнения и потребовать возмещения убытков
59. Если должник залогодателя до исполнения последним обязательства перед третьим лицом,
обеспеченного залогом прав требования к этому должнику, исполнит свое обязательство:
• договор о залоге прав прекращается
60. Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому
лицу:
• исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением
надлежащему кредитору
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61. Если иное не предусмотрено договором поручительства, лица, совместно давшие поручительство,
отвечают перед кредитором:
• солидарно
62. Если на стороне подрядчика выступят одновременно два лица или более, а на стороне заказчика
— одно, то это обязательство:
• с пассивной множественностью
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63. Если обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий,
позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено:
• в разумный срок
64. Если основанием изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение
договора одной из сторон, другая сторона:
• вправе требовать возмещения убытков, причиненных этими изменениями
65. Если основное обязательство, обеспеченное банковской гарантией, полностью или частично
исполнено, прекратилось по иным основаниям либо недействительно, о чем гаранту стало известно,
то гарант:
• должен немедленно сообщить об этих обстоятельствах принципалу и бенефициару, но
повторное требование последнего обязан удовлетворить
66. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства:
• суд вправе уменьшить неустойку
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67. Если поручитель не был уведомлен должником об исполнении последним обеспеченного
поручительством обязательства и в свою очередь исполнил обязательство, он вправе:
• предъявить требование о возмещении убытков как к кредитору, так и к должнику,
которые отвечают перед поручителем солидарно
68. Если после заключения договора принят, закон, устанавливающий обязательные для сторон
правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного
договора:
• сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие
распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров
69. Если предметом торгов было право на заключение договора, то такой договор подписывается в
течение:
• 20 дней
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70. За выдачу банковской гарантии принципал вознаграждение гаранту:
• уплачивает во всех случаях

71. Заключение договора поручительства для обеспечения обязательств, которые могут возникнуть в
будущем:
• допускается
72. Залог с передачей имущества залогодержателю называется:
• закладом
73. Залогодатель вещи должен обладать ей на праве:
• собственности
• хозяйственного ведения
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74. Залогодателями могут быть:
• должник
• третье лицо
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75. Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом
обязательства в случаях:
• если предмет залога выбыл из владения залогодателя, у которого он был оставлен
• нарушения залогодателем правил о замене предмета залога
• нарушения залогодателем правил о последующем залоге
76. Имущественные санкции гражданско-правовой ответственности:
• взыскиваются в доход государства
77. Использование собственником дома для проживания относится к числу:
• фактических способов осуществления гражданских прав
78. К акцессорным способам обеспечения исполнения обязательств относят:
• неустойку
• поручительство
• удержание
79. К случаям безвиновной ответственности не относится:
• ответственность должника-предпринимателя
80. К формам гражданско-правовой ответственности не относится:
• принуждение должника к исполнению обязанности в натуре
81. Какое условие гражданско-правовой ответственности обязательным не является?
• вина правонарушителя
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82. Кредитный договор на пять лет предусматривал, что возврат долга осуществляется
единовременным платежом в рублях по курсу ЭКЮ на торгах ММВБ (Московской межбанковской
валютной биржи), установленного на последнюю дату торгов данной валютой, предшествующую дню
возвращения кредита. Проценты должны были уплачиваться ежегодно по этому же курсу. В связи с
переходом на евро через один год после заключения торги по ЭКЮ были прекращены. В связи с
инфляцией установленный на последних торгах курс перестал соответствовать реальности. Какие
меры для защиты своих прав может предпринять кредитор?
• ничего из перечисленного, кредитор вправе рассчитывать лишь на возврат суммы кредита
по истечении срока договора
• потребовать прекращения договора в связи с невозможностью исполнения и возврата
суммы кредита
83. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором:
• независимо друг от друга
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84. Лица, совместно причинившие внедоговорный вред несут:
• солидарную ответственность

85. Лицо, выразившее согласие на принятие оферты называется:
• акцептантом

86. Лицо, которому принадлежит право требования совершения или воздержания от совершения
определенных действий, именуется:
• кредитором
87. Лицо, на котором лежит обязанность совершать или не совершать действия, именуется:
• должником

te

88. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему
убытков, если _________ не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
• законом
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89. Мерами гражданско-правовой ответственности не являются:
• взыскание всего исполненного по недействительной сделке в доход государства
• восстановление положения, существовавшего до нарушения права
• неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления,
противоречащего закону
• пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения
• присуждение должника к исполнению обязательства в натуре
90. Мерами гражданско-правовой ответственности являются:
• возмещение убытков
• уплата неустойки
91. Место исполнения обязательств:
• устанавливается в законах, иных правовых актах, явствует из сущности обязательства
• устанавливается исходя из обычаев делового оборота
• устанавливается сторонами
92. Местом исполнения обязательства по передаче недвижимого имущества считается место:
• нахождения данного имущества
93. Множественность лиц в обязательстве может быть:
• активной
• пассивной
• смешанной
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94. Могут ли стороны договора предусмотреть, что условия заключенного ими договора применяются
к отношениям, возникшим до заключения договора?
• нет
95. Можно ли передать в залог право аренды земельного участка?
• можно но только при согласии собственника участка-арендодателя
96. Момент, с которого обязательство считается измененным или прекращенным:
• определяется вступившим в законную силу судебным решением
• определяется соглашением сторон
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97. На началах риска строится ответственность:
• владельца источника повышенной опасности
• лица по обязательствам, связанным с осуществлением предпринимательской
деятельности
• профессионального хранителя

98. Направление одной из сторон предложения вступить в договорные отношения именуется:
• офертой
99. Не допускается переход прав к другим лицам в следующих случаях:
• требований о возмещении вреда
• требований об алиментах

100. Не может быть прекращено вследствие невозможности исполнения обязательство:
• подрядчика по возведению жилого дома
101. Невозможность исполнения прекращает обязательство:
• если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает
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102. Несоблюдение письменной формы соглашения о задатке:
• влечет его недействительность, за исключением случаев, когда сделка, являющаяся
основанием обеспеченного задатком обязательства, могла быть совершена в устной форме
103. Несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке:
• влечет его недействительность
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104. Неустойка по общему правилу является:
• штрафной

105. Неустойка, которая позволяет кредитору взыскать убытки в полном объеме сверх неустойки,
именуется:
• штрафной
106. Неустойка, которая позволяет кредитору взыскать убытки в части, не покрытой неустойкой,
именуется:
• зачетной
107. Новация не допускается в отношении обязательств:
• по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью
• по уплате алиментов
108. Обеспечение исполнения обязанностей сторон по предварительному договору посредством
задатка:
• допускается в случаях, предусмотренных законом
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109. Обязанностями залогодателя являются:
• принятие мер к обеспечению сохранности заложенного имущества
• страхование заложенного имущества
• уведомления другой стороны о возникновении угрозы утраты или повреждения
заложенного имущества
110. Обязательства, в силу которых кредитор может потребовать от любого из должников
исполнения обязательства полностью, называются:
• солидарными
111. Обязательственное право состоит из частей:
• общей
• особенной
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112. Обязательство по передаче имущества, предусматривающее его перевозку, считается
исполненным в месте:
• сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору
113. Обязательство прекращается смертью должника, если:
• исполнение не может быть произведено без личного участия должника
• обязательство неразрывным образом связано с личностью должника

114. Обязательство с множественностью лиц является:
• долевым, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или условий
обязательства

115. Обязательство, из содержания которого невозможно установить срок его исполнения, должно
быть исполнено:
• в разумный срок после возникновения обязательства
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116. Одной из сторон публичного договора обязательно будут:
• коммерческая организация
• частный предприниматель без образования юридического лица
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117. Односторонний отказ от исполнения обязательства, не связанного с осуществлением его
сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого
обязательства:
• допускаются лишь в случаях, предусмотренных законом
118. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства:
• допускаются в случаях, предусмотренных законом и не противоречащим ему соглашением
сторон
119. Оказание предпочтения одному лицу перед другим в отношении заключения публичного
договора:
• запрещено, кроме случаев, предусмотренных законодательством
120. Определение: «Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора
и в обеспечение его исполнения», относится к понятию:
• «задаток»
121. Определение: «Лицо, которое обязуется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение
последним его обязательства полностью или в части», относится к понятию:
• поручитель
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122. Определение: «Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества, а так же
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено», — относиться к понятию:
• «убыток»
123. Организатор торгов, уклонившийся от подписания протокола, обязан возвратить лицу,
выигравшему торги:
• задаток в двойном размере
• убытки, причиненные участием в торгах, превышающие сумму задатка
124. Основанием возникновения обязательства гаранта перед бенефициаром является:
• односторонняя сделка
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125. Основания прекращения обязательств предусмотрены:
• договором
• законами

126. Основаниями прекращения банковской гарантии являются:
• окончание срока гарантии
• отказ бенефициара от своих прав по гарантии
• уплата бенефициару суммы, на которую выдана гарантия

127. От обязанности платить законную неустойку должник:
• не может быть освобожден, но размер такой неустойки может быть увеличен соглашением
сторон
128. Ответственность за неисполнение денежного обязательства установлена:
• ст.395 ГК РФ
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129. Ответственность лиц, поручившихся за одного и того же должника по разным договорам
поручительства, является:
• акцессорной
130. Отдельные виды обязательств в обязательственном праве регулируются:
• особенной частью
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131. Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности
предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие
работы:
• законом не допускается
132. Отозвать банковскую гарантию гарант:
• не может, если в ней не предусмотрено иное
133. Оферта может быть адресована:
• нескольким конкретным лицам
• одному конкретному лицу
134. Оферта, обращенная к неопределенному кругу лиц, называется:
• публичной
135. Переадресовка исполнения имеет место в случаях, когда:
• должник возлагает исполнение на третье лицо
136. Перевод долга может совершаться в формах:
• нотариальной
• простой письменной
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137. Передать в залог можно:
• вещь
• право аренды
• право пользования
138. Перечень предусмотренных ГК РФ оснований прекращения обязательств:
• не является исчерпывающим, в связи с чем другие основания прекращения обязательств
могут быть установлены законом, иными правовыми актами или договором
139. Перечень предусмотренных ГК способов обеспечения исполнения обязательств:
• не является исчерпывающим, в связи с чем исполнение обязательств может
обеспечиваться и другими способами, предусмотренными законом или договором
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140. По количеству лиц, участвующих в договоре, выделяют договоры:
• двусторонние
• многосторонние
141. По общему правилу вина должника, нарушившего обязательство:
• может быть умышленной и неосторожной
• предполагается
• является условием ответственности должника
142. По общему правилу договор полагается:
• возмездным

143. По общему правилу обязательства должны исполняться:
• добровольно и надлежащим образом

te

144. По общему правилу обязательство, срок исполнения которого определен моментом
востребования, должник обязан исполнить:
• в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении
145. По общему правилу право выбора предмета исполнения в альтернативном обязательстве
принадлежит:
• должнику
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146. По общему правилу субсидиарную ответственность несет:
• Российская Федерация по долгам казенных предприятий
• поручитель
• собственник учреждения по обязательствам учреждения при недостаточности у
последнего денежных средств
147. По общему правилу условиями гражданско-правовой ответственности являются:
• вина правонарушителя
• вред
• причинная связь между поведением правонарушителя и наступившим вредом
148. По общему правилу, банковская гарантия вступает в силу со дня:
• ее выдачи
149. По общему правилу, направленная акцептанту оферта:
• может быть отозвана только до получения акцептантом
150. По общему правилу, обязательства должны исполняться в месте:
• жительства (нахождения) должника
151. По общему правилу, первоначальный кредитор, уступивший требование новому кредитору:
• отвечает за недействительность переданного ему требования
Актуальную версию этого файла
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152. По общему правилу, риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного
имущества несет:
• залогодатель
153. По основанию возникновения неустойка может быть:
• договорной
• законной
154. По основанию наличия встречного предоставления выделяют договоры:
• безвозмездные
• возмездные
155. Под страхом недействительности должен быть зарегистрирован договор о залоге:
• недвижимого имущества
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156. Поручитель и должник отвечают перед кредитором:
• солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная
ответственность поручителя
157. Поручитель отвечает перед кредитором:
• в том же объеме, как и должник

158. Права кредитора могут перейти к другому лицу на основании:
• сделки
• указания закона
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159. Права кредитора переходят к другому лицу на основании закона при наличии следующих
обстоятельств:
• в результате универсального правопреемства
• вследствие исполнения обязательства должника его поручителем
• при суброгации
160. Право удержания применяется в случаях, предусмотренных:
• договором
• законом
• иными правовыми актами
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161. Правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого
лица (кредитора) определенное действие, либо воздержаться от него, называется:
• гражданско-правовым обязательством
162. Предел обязательства гаранта по договору банковской гарантии:
• ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия
163. Предмет договора является _________________________ условием договора.
• существенным
164. Предмет задатка — это:
• только денежные суммы
165. Прекращаются ли обязательства с ликвидацией юридического лица?
• да, за исключением, случаев, когда в соответствии с законом или иными правовыми
актами исполнение возложено на третье лицо
166. Прекращаются ли обязательства со смертью гражданина?
• только обязательства, неразрывно связанные с личностью должника
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167. При взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами при нарушении
денежного обязательства убытки:
• подлежат возмещению в полном объеме
168. При гибели одного из предметов исполнения в альтернативном обязательстве последнее:
• трансформируется в обязательство с одним предметом исполнения
169. При гибели предмета исполнения в факультативном обязательстве последнее:
• прекращается, если это предусмотрено соглашением сторон
170. При закладе предмет залога:
• остается у залогодателя
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171. При несоответствии закладной договору об ипотеке или договору, обязательство из которого
обеспечено ипотекой:
• верным считается содержание договора об ипотеке и договора, обязательство из которого
обеспечено ипотекой
172. При отсутствии в банковской гарантии указания конкретного бенефициара, которому она
выдана:
• обязательство гаранта должно исполняться в пользу кредитора (бенефициара),
предъявившего гаранту подлинник банковской гарантии
173. При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо
вследствие невозможности исполнения:
• задаток должен быть возвращен
174. При солидарной множественности субъектов активной обязанности:
• управомоченный субъект вправе требовать исполнения как от всех обязанных субъектов,
так и от любого из них в отдельности в полном объеме или в части долга
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175. При солидарности на стороне кредиторов требование к должнику в полном объеме может быть
предъявлено:
• любым из солидарных кредиторов
176. Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии, право требования к гаранту:
• не может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное
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177. Принцип полноты возмещения причиненного вреда или убытков означает:
• обязанность их возмещения в полном объеме, включая как реальный ущерб, так и
упущенную выгоду
178. Просрочкой кредитора признается:
• несовершение действий, без которых должник не мог исполнить своего обязательства
• отказ выдать должнику расписку либо вернуть долговой документ
• отказ от принятия предложенного должником надлежащего исполнения
179. Публичная оферта должна быть адресована:
• неопределенному кругу лиц
180. Размер внедоговорной ответственности может быть уменьшен судом:
• с учетом имущественного положения потерпевшего
181. Размер возмещения морального неимущественного вреда устанавливается:
• судом
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182. Размер обязанности гаранта:
• должен определяться путем указания на конкретную денежную сумму
183. Рассредоточенность выполнения должником действий, являющихся предметом обязательства,
которые не всегда влекут ответственность должника, называются:
• исполнением по частям
184. Реальный ущерб включает в себя:
• расходы, которые потерпевший должен будет произвести для восстановления
нарушенного права
• расходы, фактически произведенные потерпевшим для восстановления нарушенного
права
• утрату или повреждение имущества потерпевшего
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185. Риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества, если иное не
предусмотрено договором о залоге, несет:
• залогодатель
186. Санкции, заключающиеся в безвозмездном изъятии определенного имущества в доход
государства, именуются:
• конфискационными
187. Санкция за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств — это:
• ответственность
188. Случайные условия договора:
• в определенной мере расширяют содержание договора

189. Случаями ограничения размера гражданско-правовой ответственности нельзя признать:
• штрафную неустойку
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190. Смешанная вина характеризуется одновременным наличием следующих признаков:
• невозможно определить, в какой части убытки вызваны поведением должника, в какой —
кредитора
• убытки наступают в результате виновного поведения не только должника, но и кредитора
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191. Собственник здания, передаваемого в залог, имеет право аренды на земельный участок, на
котором находится это здание. Можно ли заключить договор залога здания, не передавая в залог
принадлежащее залогодателю право аренды участка?
• нельзя, такой договор будет недействительным
192. Собственник здания, передаваемого в залог, имеет право собственности на земельный участок,
на котором находится это здание. Можно ли заключить договор залога здания, не передавая в залог
право собственности на земельный участок?
• нельзя, такой договор будет недействительным
193. Совместное причинение вреда характеризуется следующими признаками:
• невозможно установить, какая часть этих убытков причинена каждым их этих лиц
• совместные причинители отвечают перед кредитором в долевом порядке
пропорционально степени вины каждого из них
• убытки вызваны противоправными действиями двух или более лиц
194. Совокупность условий, определяющих права и обязанности сторон, составляет:
• содержание договора
195. Согласие кредитора на перевод должником своего долга на другое лицо:
• требуется во всех случаях
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196. Соглашение залогодержателя с залогодателем о внесудебном порядке обращения взыскания на
заложенное недвижимое имущество может быть заключено:
• как в момент заключения договора о залоге, так и после его заключения, но до
возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога
197. Соглашение о неустойке заключается в форме:
• письменной
• устной
198. Солидарные обязательства возникают в случае:
• неделимости предмета обязательства
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199. Способами прекращения обязательства являются:
• зачет
• новация
• отступное

200. Субсидиарная ответственность по общему правилу характеризуется следующими признаками:
• возлагается на лицо, не являющееся причинителем вреда кредитору
• лицо, удовлетворившее требование кредитора, приобретает право регрессного требования
к должнику
• является дополнительной к ответственности основного должника
201. Субъекты правоотношения, возникаемого по поводу банковской гарантии, – это:
• бенефициар
• гарант
• принципал
202. Суд должен в первую очередь применять толкование по:
• буквальному смыслу договора
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203. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства
полностью, погашает в первую очередь:
• издержки кредитора по получению исполнения

ol

204. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства
полностью, погашает во вторую очередь:
• проценты, причитающиеся кредитору в качестве платы за пользование предоставленными
должнику денежными средствами
205. Сумма, выплачиваемая по денежному обязательству непосредственно на содержание
гражданина (в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, по договору пожизненного
содержания и в других случаях), увеличивается пропорционально увеличению МРОТ:
• во всех случаях
206. Уплата кредитору неустойки, установленной в качестве отступного:
• освобождает должника от исполнения обязательства в натуре
207. Уплата неустойки (возмещение убытков) не освобождает должника от исполнения
обязательства в натуре, если:
• обязательство исполнено должником ненадлежащим образом
• обязательство полностью не исполнено должником
208. Уплата неустойки и возмещение убытков освобождают должника от исполнения обязательства в
натуре:
• только в случаях, предусмотренных договором
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209. Условием гражданско-правовой ответственности не является:
• общественная опасность
210. Условной сделкой является:
• ни один из перечисленных вариантов
211. Уступка прав требования может совершаться в формах:
• индоссамента
• нотариальной
• простой письменной
212. Участниками обязательства являются:
• должник
• кредитор
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213. Факультативным является обязательство:
• подлежащее исполнению должником лишь в случае допущенного им нарушения иного
обязательства
214. Форма договора залога:
• простая письменная, нотариально удостоверенная и с государственной регистрацией
215. Формы вины в гражданском праве — это:
• неосторожность
• умысел

216. Функция задатка, при которой денежная сумма, выдаваемая одной стороной другой стороне,
идет в погашение сумм, причитающихся по договору, называется:
• платежной
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217. Функция задатка, состоящая в том, что, если договор окажется не исполненным стороной,
давшей задаток, и она его потеряет, называется:
• обеспечительной
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218. Функциями задатка являются:
• обеспечительная
• платежная
• удостоверительная

219. Частичное исполнение обязательства:
• допускается с согласия кредитора, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из обычаев делового оборота
220. Часть обязательственного права, включающая в себя определяющие понятия «обязательства»,
исполнение и способы обеспечения исполнения обязательств, перемену лиц в обязательстве,
ответственность за нарушение обязательств, основания их прекращения, а также общего положения
о договоре, называется:
• общей
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