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«Гражданское право»

Вопросы и ответы из теста по Гражданскому праву с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 764

Тест по предмету «Гражданское право».

1. «Разумный» срок со дня передачи товара покупателю не может превышать:
• двух лет 

2. Автор обязан создать произведение:
• лично 

3. Автором может быть:
• любое физическое лицо, независимо от возраста, творческим трудом которого создано
произведение 

4. Авторский договор ...
• должен быть заключен в письменной форме, за исключением авторских договоров об
использовании авторских произведений в периодической печати 

5. Авторское право действует в течение:
• всей жизни автора и 50 лет после его смерти, с некоторыми исключениями в сторону
увеличения этого срока 

6. Авторское право не распространяется на:
• идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты 

7. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства ...
• являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и
достоинства произведения, а также от способа его выражения 

8. Автору работы гарантируется выплата вознаграждения не ниже минимальных ставок,
установленных:
• Правительством РФ 

9. Административно-правовая защита гражданских прав осуществляется:
• только в случаях, предусмотренных законом 

10. Акт сдачи-приемки выполненных работ ...
• прилагается к договору подряда после осуществления сдачи-приемки выполненных работ 

11. Акцепт, отправленный в установленный срок, но полученный оферентом с опозданием не
считается опоздавшим при условии:
• если оферент немедленно не уведомит другую сторону о получении ее акцепта с
опозданием 

12. Альтернативная неустойка имеет место, когда ...
• по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки 

13. Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния ...
• возможно, по решению суда 
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14. Арендатору предоставлено право отказаться от договора проката в любое время с
предупреждением об этом арендодателя не менее чем за:
• 10 дней 

15. Банковская гарантия вступает в силу:
• со дня ее выдачи, если иное не предусмотрено в гарантии 

16. Безвозмездность договора поручительства ...
• законом допускается 

17. Биржевые сделки относятся к:
• самостоятельному виду сделок 

18. Биржевые сделки оформляются:
• маклерскими записками 

19. Брокер ...
• совершает активные юридические действия, имеющие волевой характер, способствующие
заключению договора между сторонами, но сами по себе стороны не связывающие 

20. В англо-саксонской системе гражданского права применение местного обычая:
• ограничено графством, городом или приходом 

21. В англо-саксонской системе права, акт органа исполнительной власти, принятый с превышением
полномочий:
• может быть отменен судом 

22. В вещном правоотношении интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет:
• полезных свойств вещей его непосредственного взаимодействия с вещью 

23. В гражданских правоотношениях участвуют:
• граждане, юридические лица, государство и муниципальные образования 

24. В Гражданском кодексе Российской Федерации понятие сделки определено как:
• действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей 

25. В гражданском праве отсутствие вины доказывается:
• лицом, нарушившим обязательства 

26. В гражданском праве, как и вообще в частном праве, для субъектов характерны отношения:
• координации 

27. В доверительное управление могут передаваться:
• индивидуально-определенные вещи 
• права 

28. В договоре простого товарищества могут участвовать:
• неограниченное число лиц 

29. В договоре строительного подряда внесение изменений в техническую документацию ...
• допускается, однако, заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию
при условии не превышения стоимости дополнительных работ 10% указанной в смете общей
стоимости строительства и неизменности характера работ по договору 
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30. В зависимости от количества сторон, участвующих в сделке в момент возникновения прав и
обязанностей, сделки бывают:
• двусторонними 
• многосторонними 
• односторонними 

31. В зависимости от момента, к которому приурочивается возникновение сделки, они
классифицируются на:
• консенсуальные 
• реальные 

32. В зависимости от связи с индивидуальной волей субъектов юридические факты в гражданском
праве делятся на:
• события и действия 

33. В зависимости от состава учредителей, юридические лица подразделяются на образуемые:
• юридическими лицами; только государством; любыми субъектами права 

34. В зависимости от структуры межсубъектной связи правоотношения классифицируются на:
• относительные и абсолютные 

35. В зависимости от субъекта, устанавливающего сроки, различают сроки:
• договорные 
• законные 
• судебные 

36. В зависимости от того, какое общественное отношение урегулировано нормой гражданского
права, правоотношения классифицируются на:
• имущественные и личные неимущественные 

37. В каждом договоре о проведении игры или пари всегда участвует:
• два игрока 

38. В качестве выгодоприобретателя по договору доверительного управления могут быть назначены:
• Российская Федерация 
• граждане 
• индивидуальные предприниматели 
• юридические лица 

39. В качестве доверительного управляющего могут выступать:
• индивидуальные предприниматели 
• коммерческие организации 

40. В качестве и принципала, и агента может выступать:
• гражданин 
• индивидуальный предприниматель 
• коммерческая организация 
• некоммерческая организация 

41. В качестве кредитора и должника могут участвовать:
• одно или несколько лиц 

42. В качестве поставки товаров для государственных нужд может быть квалифицирован договор,
который:
• заключен на основании выданного в установленном порядке государственного заказа 
• имеет необходимое финансовое обоснование 
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43. В качестве представителей могут выступать:
• граждане обладающие полной дееспособностью 
• граждане, достигшие трудового совершеннолетия 

44. В нотариальном порядке должна быть оформлена доверенность, выдаваемая:
• в порядке передоверия 
• на совершение сделок, требующих нотариальной формы 

45. В обязательственном правоотношении интерес уполномоченного лица удовлетворяется за счет:
• определенных действий обязанного лица по предоставлению управомоченному лицу
соответствующих материальных благ 

46. В отличие от предмета трудового договора, предмет гражданско-правовых договоров:
• состоит в самом результате труда 

47. В отношении сделок, совершенных под влиянием заблуждения, дополнительные последствия
применяются в отношении стороны ...
• по вине которой возникло заблуждение 

48. В передаточном акте фиксируются данные о:
• выявленных недостатках переданного имущества 
• перечне имущества, которое не может быть передано ввиду его утраты 
• составе предприятия 
• уведомлении кредиторов о его продаже 

49. В письменной форме должны совершаться договоры хранения между гражданами, если
стоимость передаваемой на хранение вещи превышает установленный законом минимальный размер
оплаты труда не менее чем в:
• 10 раз 

50. В письменной форме должны совершаться независимо от суммы сделки:
• соглашение о залоге 
• соглашение о неустойке 
• соглашение о поручительстве 

51. В письменной форме должны совершаться:
• все сделки юридических лиц между собой 
• все сделки юридических лиц с гражданами 
• сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз,
установленный законом минимальный размер оплаты труда 

52. В письменную форму облекаются реальные договоры дарения на сумму более:
• 5 МРОТ 

53. В роли представляемого может выступать:
• любой субъект гражданского права 

54. В ряде стран континентальной правовой системы отдельно от гражданского законодательства
существует торговое законодательство:
• Австрия 
• Германия 
• Франция 
• Япония 

55. В сделках, совершенных под влиянием насилия, течение срока исковой давности начинается со
дня:
• когда прекратилось действие насилия 
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56. В силу договора о предоставлении неисключительной лицензии лицензиар:
• предоставляя лицензиату право на использование изобретения, полезной модели или
промышленного образца, сохраняет за собой все патентные права, в том числе и право на
предоставление лицензий третьим лицам 

57. В случае вины обеих сторон, суд:
• соответствующим образом уменьшает размер ответственности должника 

58. В случае если срок выплаты выигрыша не согласован сторонами, он равен с момента подведения
итогов:
• 10 дням 

59. В случае определения исполнения обязательства моментом востребования давность исчисляется
с момента истечения льготного срока, равного:
• 7-ми дням 

60. В случае отсутствия в доверенности указания срока ее действия она сохраняет силу:
• 1 год 

61. В случае победы игрок вправе требовать выплаты ему выигрыша в тех размере и форме
(денежной или натуральной), которые были предусмотрены:
• правилами пари 

62. В случае предотвращения ущерба имуществу другого лица размер возмещения не должен
превышать:
• стоимость имущества 

63. В случае применения запатентованного объекта для предотвращения или ликвидации
последствий стихийного бедствия с гарантией последующей выплаты вознаграждения
патентообладателю:
• допускается свободное использование разработок 

64. В случае применения запатентованных средств в конструкции или при эксплуатации
транспортных средств других стран, если эти транспортные средства находятся на территории РФ
временно или случайно ...
• допускается свободное использование разработок 

65. В случае принятия в РФ закона, прекращающего право собственности, убытки, причиненные
собственнику в результате принятия этого акта ...
• возмещаются государством 

66. В случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, а также в случае, когда его
реализация оказалась невозможной, залог ...
• прекращается 

67. В случае противоречия норм гражданского кодекса нормам, содержащимся в нормативных актах
Президента, Правительства, в ведомственных актах, какие нормы подлежат применению?
• нормы Гражданского кодекса 

68. В случае разового изготовления непромышленным способом лекарств в аптеках по рецепту врача:
• допускается свободное использование разработок 

69. В случае расхождения между договором, определяющим внутренние отношения представляемого
и представителя, и выданной представителю доверенности, права и обязанности представляемого,
вытекающие из сделок, совершенных представителем с третьими лицами, определяются
полномочиями, зафиксированными в:
• доверенности 
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70. В случае смерти правообладателя его права и обязанности по договору коммерческой концессии
переходят к:
• наследнику при условии, что он зарегистрирован или в течение шести месяцев со дня
открытия наследства зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя 

71. В случае создания конкурсной комиссии (жюри) ее члены должны обязательно быть лицами:
• незаинтересованными в исходе конкурса 

72. В случае, когда банк отказывается оплатить чек, способами свидетельствования его неоплаты
являются:
• отметка инкассирующего банка с указанием даты о том, что чек своевременно выставлен,
но не оплачен 
• отметка плательщика на чеке об отказе в его оплате с указанием даты представления
чека к оплате 
• совершение нотариусом протеста либо составление равнозначного акта в порядке,
установленном законом 

73. В случае, когда выбор продавца имущества был произведен лизингодателем, ответственность
перед лизингополучателем может быть:
• солидарная лизингодателя и продавца 

74. В случаях, если иск предъявлен только к поручителю, то он обязан привлечь к участию в деле:
• должника 

75. В случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается:
• ближайший следующий за ним рабочий день 

76. В соответствии с ГК РФ основания прекращения поручительства подразделяются на:
• общие и специальные 

77. В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего не включаются:
• выплаты единовременного характера 

78. В сфере частного права отношения участников возникают:
• по их доброй воле 

79. В условной сделке в качестве события, обусловливающего возникновение прав и обязанностей,
выступает:
• событие, относительно которого неизвестно наступит оно или нет 

80. В целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства гражданские права
могут быть ограниченны на основании:
• Федерального закона 

81. В чужих интересах, но от своего имени действуют аналогично комиссионеру:
• душеприказчики при наследовании 
• конкурсные управляющие при банкротстве 

82. Вещные права имеют характер:
• абсолютный 

83. Вещные права оформляют и закрепляют ...
• принадлежность вещей субъектам гражданских правоотношений 
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84. Виды некоммерческих организаций, предусмотренных гражданским законодательством:
• потребительский кооператив, общественные и религиозные организации, фонды,
учреждения, объединения юридических лиц 

85. Виды юридических лиц в зависимости от порядка создания подразделяются на образуемые ...
• в разрешительном или нормативно — явочном порядке 

86. Виды юридических лиц в зависимости от формы собственности:
• государственные и частные 

87. Виды юридических лиц по характеру деятельности:
• коммерческие и некоммерческие организации 

88. Включение подрядчиком в договор бытового подряда дополнительной работы или услуги без
согласия заказчика ...
• не допускается 

89. Внутренней волей в гражданском праве называют:
• желание лица, совершающего сделку 
• намерение лица породить определенные юридические права и обязанности при
заключении сделки 

90. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями,
может быть объявлен умершим по истечении:
• 2-х лет со дня окончания военных действий 

91. Возвращение исполненного сторонами до момента изменения или расторжения договора по
обязательству, если иное не установлено законом или соглашением сторон ...
• не допускается 

92. Возвращение сторон сделки в имущественное положение, существовавшее до исполнения
недействительной сделки, является:
• двухсторонней реституцией 

93. Возложение на наследника обязанности передать третьим лицам определенное имущество
называется завещательным ...
• отказом 

94. Возмещение вреда, нанесенного должностным лицом, может осуществляться за счет:
• казны Российской Федерации 
• казны муниципального образования 
• казны субъекта Российской Федерации 

95. Возможность для субъекта права иметь любые гражданские права и обязанности, необходимые
для осуществления любых видов деятельности:
• общая правоспособность 

96. Вознаграждение доверительного управляющего по договору доверительного управления
имуществом может быть в форме:
• натуральной 
• процентов от доходов 
• смешанной 
• твердой денежной суммы 

97. Возникновением наследственного правоотношения называется:
• открытие наследства 
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98. Вопрос о применении к конкретным наследственным отношениям законодательства той или иной
страны разрешается в зависимости от:
• места открытия наследства 

99. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, составляют в гражданском праве принцип:
• восстановления нарушенных прав 

100. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, подлежит возмещению,
если срок годности товара не установлен, со дня производства товара, работы, услуги в течение:
• десяти лет 

101. Вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет,
подлежит возмещению ...
• несовершеннолетним, родителями несовершеннолетнего 

102. Временем открытия наследства признается день:
• смерти гражданина 

103. Временной момент, по наступлении которого обязательство должно быть исполнено,
называется:
• сроком 

104. Все имущество, находящееся у комиссионера и поступившее к нему от комитента либо
приобретенное комиссионером для комитента, является собственностью:
• комитента 

105. Вступление закона в силу осуществляется по истечении __________ после официального
опубликования, если в законе не установлен другой порядок.
• 10 дней 

106. Выдача доверенности по своей юридической природе представляет собой сделку:
• одностороннюю 

107. Географические и другие карты ...
• являются объектом авторского права 

108. Германский гражданский кодекс следует системе построения:
• пандектной 

109. ГК РФ обладает сравнительно более высокой юридической силой по отношению к:
• Постановлениям Правительства РФ 

110. Главная особенность коммерческого представительства заключается в:
• возможности быть представителем разных сторон в сделке 

111. Государственная регистрация предусмотрена Гражданским кодексом РФ для сделок:
• с жилыми домами 
• с землей 
• с различными сооружениями 

112. Государственными заказчиками могут выступать утвержденные Правительством РФ:
• государственные учреждения 
• федеральные казенные предприятия 
• федеральные органы исполнительной власти 
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113. Гражданин изменить свое имя ...
• может, в порядке, установленном законом 

114. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о
месте его пребывания в течение:
• 5 лет 

115. Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно
отсутствующим, в течение:
• 1 года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания 

116. Гражданин обращается с требованием о признании оспоримой сделки недействительной в:
• суд 

117. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации опубликованы сведения,
ущемляющие его права или охраняемые законом интересы:
• имеет право на опубликование опровержения в тех же СМИ 

118. Гражданин, пропавший без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью, или дающих
основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, может быть объявлен
судом умершим по истечении:
• 6-и месяцев 

119. Гражданским правом регулируются отношения:
• имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

120. Гражданско-правовыми являются отношения:
• договорные и внедоговорные 

121. Гражданское право — это:
• отрасль права 

122. Гражданское право предусматривает следующие формы защиты нарушенных гражданских
прав:
• защиту гражданских прав в административном порядке (в случаях, предусмотренных
законом) 

123. Гражданское право, в системе частного права:
• играет ведущую, определяющую роль 

124. Два или более юридических факта, являющихся основанием для возникновения юридических
правоотношений, называется:
• сложными 

125. Действие (бездействие) должника, повлекшее неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
обязательства и, в конечном счете, возникновение убытков у кредитора — это:
• причинная связь 

126. Действие гражданского законодательства во времени:
• нормы ГК применяются, лишь к отношениям, возникшим после введения его в действие 

127. Действия в чужом интересе порождают соответствующее обязательство лишь тогда, когда
лицо, совершающее такие действия:
• не преследует цели возникновения какого-либо иного гражданско-правового отношения 
• осознает их направленность 
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128. Действия должника, не соответствующие требованиям действующего законодательства,
являются:
• противоправным поведением 

129. Деятельность по организации игр или пари, осуществляемая частными лицами, подлежит
обязательной(-му) ...
• лицензированию 

130. Для англо-американской гражданско-правовой системы характерно:
• отсутствие кодифицированного гражданского законодательства 

131. Для возложения деликтной ответственности необходимо установить в судебном порядке
причинную связь между:
• противоправным поведением и наступившим вредом 

132. Для вселения на площадь поднанимателей и временных жильцов требуется согласие:
• всех лиц, которые вместе с нанимателем постоянно проживают на данной площади 

133. Для гражданского и вообще частного права характерна:
• диспозитивность правового регулирования 

134. Для заключения агентского договора требуется:
• простая письменная форма 

135. Для заключения договора аренды зданий и сооружений на срок более 1 года необходима(-о):
• государственная регистрация договора 
• письменная форма 

136. Для заключения договора банковского счета требуется:
• простая письменная форма 

137. Для заключения договора дарения недвижимости необходима(-о):
• государственная регистрация 
• письменная форма 

138. Для заключения договора доверительного управления недвижимым имуществом требуется:
• государственная регистрация передачи недвижимого имущества 
• письменная форма 

139. Для заключения договора доверительного управления требуется:
• письменная форма 

140. Для заключения договора найма жилого помещения необходима(-о):
• письменная форма 

141. Для заключения договора поставки для государственных нужд необходима(-о):
• письменная форма 

142. Для заключения договора продажи недвижимости необходима(-о):
• государственная регистрация перехода права собственности 
• письменная форма 

143. Для заключения договора ренты недвижимого имущества необходима(-о):
• государственная регистрация договора 
• нотариальное удостоверение 
• передача имущества 
• письменная форма 
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144. Для заключения договора страхования требуется:
• письменная форма 

145. Для заключения договора транспортной экспедиции необходимо(-а):
• простая письменная форма 

146. Для заключения кредитного договора требуется:
• письменная форма 

147. Для императивной нормы гражданского права характерно:
• обязательность предписания 

148. Для обеспечения своих интересов комитент может возложить на комиссионера обязанность по
страхованию имущества за счет:
• комитента 

149. Для покрытия убытков и выкупа облигаций и акций в акционерном обществе создается фонд:
• резервный 

150. Для получения патента необходимо:
• подать специальную заявку в Патентное ведомство 

151. Для представительства перед третьими лицами представителю выдается:
• доверенность 

152. Для признания договора перевозки груза публичным требуется соблюдение условий:
• в качестве перевозчика должна выступать специализированная коммерческая
организация, осуществляющая перевозки транспортом общего пользования 
• организация должна быть включена в особый перечень лиц, обязанных осуществлять
перевозки транспортом общего пользования, который подлежит обязательному
опубликованию 
• организация должна быть наделена функциями общественного перевозчика, обязанного
осуществлять перевозки по требованию всякого, кто обратится 

153. Для производства в квартире перепланировки и переустройства необходимо иметь согласие:
• наймодателя 
• нанимателя 
• органа районной или городской администрации 
• членов семьи нанимателя 

154. Для разграничения гражданско-правовых отношений от трудовых следует руководствоваться
нормами:
• Трудового кодекса РФ 

155. Для романо-германской (континентальной) гражданско-правовой системы определяющим
является:
• соотношение частного и публичного права 

156. До сдачи заказчику результатов работы заказчик ...
• вправе отказаться от договора, выплатив подрядчику часть цены пропорционально
выполненной работе и возместив ему убытки, вызванные расторжением договора, в
пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и ценой, выплаченной за
выполненную ее часть 

157. Доверенность должна быть по общему правилу оформлена:
• в простой письменной форме 
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158. Доверенность является именным документом, что означает:
• в доверенности должно быть указано лицо, которое ее составило 
• в доверенности должно быть указано лицо, которому она выдана 

159. Доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать от его имени действия,
необходимые для управления имуществом, если он:
• вынужден к этому силой обстоятельств для обеспечения интересов учредителя
управления 
• получил согласие учредителя в письменной форме 
• уполномочен на это договором доверительного управления имуществом 

160. Договор аренды предприятия считается заключенным с момента:
• государственной регистрации 

161. Договор аренды считается незаключенным при отсутствии в нем условия о:
• объекте аренды 

162. Договор бытового подряда — договор, в силу которого подрядчик ...
• осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется
выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную
удовлетворить бытовые и другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется
принять и оплатить работу 

163. Договор займа считается заключенным с момента ...
• передачи денег или других вещей 

164. Договор коммерческой концессии — договор, по которому одна сторона (правообладатель)
обязуется:
• предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания
срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс
исключительных прав, принадлежащих правообладателю 

165. Договор лизинга заключается на срок:
• не менее пяти лет 

166. Договор может быть заключен в форме:
• любой, если иное не установлено законом 

167. Договор на выполнение подрядных работ для государственных нужд заключается:
• по результатам обязательных подрядных торгов 

168. Договор о передаче ноу-хау можно определить как договор, по которому обладатель
коммерческой тайны ...
• возмездно передает конфиденту коммерчески ценную информацию, составляющую
секрет производства (ноу-хау) на определенный срок, а конфидент обязан эту информацию
принять и обеспечить ее неразглашение 

169. Договор об уступке патентных прав — договор ...
• по которому патентообладатель передает все принадлежащие ему права на объект
интеллектуальной собственности другому лицу 

170. Договор перевозки груза считается заключенным после:
• передачи груза перевозчику 

171. Договор подряда на строительство объекта "под ключ" — договор подряда ...
• в силу которого подрядчик (генеральный подрядчик) обязан выполнить все работы по
организации и обеспечению строительства, как то: проектирование, строительные,
монтажные и специальные строительные работы, сдача объекта в эксплуатацию 
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172. Договор подряда прекращается, в основном ...
• созданием определенного овеществленного результата 

173. Договор поручения заключается для урегулирования отношений между:
• доверителем и поверенным 

174. Договор поручительства заключается в форме:
• письменной 

175. Договор продажи жилого помещения считается заключенным с момента:
• государственной регистрации 

176. Договор продажи недвижимости считается незаключенным при отсутствии в нем указания на:
• данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее
передаче покупателю 
• цену имущества 

177. Договор продажи предприятия вступает в силу с момента:
• государственной регистрации 

178. Договор уступки патентных прав заключается:
• в письменной форме и подлежит государственной регистрации 

179. Договорами именуются следующие сделки:
• двусторонние 
• многосторонние 

180. Договоры могут совершаться:
• путем обмена документами посредством почтовой связи 
• путем обмена документами посредством телефонной связи 
• составлением единого документа 

181. Должник, просрочивший платеж денежных средств, обязан:
• уплатить проценты на сумму этих средств 

182. Домашнее животное в случае негуманного с ним обращения собственника может быть
выкуплено у него:
• лицом, предъявившим соответствующие требования в суд 

183. Допускается ли применение наряду с новым ГК РФ положений прежнего законодательства,
включая акты Союза ССР и положения ГК РСФСР 1964 года?
• да, при условии отсутствия в новом Кодексе и федеральных гражданских законах
регулирующих правил и непротиворечия норм прежних законов принципам и нормам нового
ГК РФ и федеральным законам 

184. Досрочное исполнение обязательств:
• допускается только в случаях, предусмотренных законом, нормативными актами,
обычаями делового оборота или существа обязательства 

185. Единичный юридический факт, служащий основанием для возникновения гражданского
правоотношения, называется:
• простым юридическим фактом 

186. Если более длительный срок уведомления не предусмотрен договором, односторонний отказ от
договора коммерческого представительства может иметь место только при условии
предварительного уведомления другой стороны не позднее, чем за:
• 30 дней 
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187. Если в имуществе имеются какие-либо недостатки, то комитент обязан известить об
обнаруженных недостатках комиссионера ...
• незамедлительно 

188. Если в качестве комиссионера действовал гражданин, договор комиссии прекращается в случае:
• его смерти 
• признания банкротом индивидуального предпринимателя 
• признания безвестно отсутствующим или объявления умершим 
• признания недееспособным, ограниченно дееспособным 

189. Если в период действия договора коммерческой концессии истек срок действия
исключительного права, пользование которым предоставлено по этому договору, или такое право
прекратилось по другому основанию, договор коммерческой концессии ...
• продолжает действовать, за исключением положений, относящихся к прекратившемуся
праву. Пользователь в этом случае вправе потребовать соразмерного уменьшения,
причитающегося правообладателю вознаграждения, если договором не предусмотрено
иное 

190. Если в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему
принадлежать, оно должно быть отчуждено собственником в течение:
• 1 года 

191. Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения
результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик ...
• обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить
предусмотренные договором на выполнение научно-исследовательских работ результаты,
но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре 

192. Если вред был причинен малолетнему, не достигшему четырнадцати лет, или
несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не имеющим заработка
(дохода), то лицо, ответственное за причинение вреда, обязано возместить потерпевшему вред,
связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из:
• пятикратного МРОТ 

193. Если вред третьему лицу был причинен источником повышенной опасности, находящимся во
владении ссудополучателя, ответственность будет нести:
• ссудополучатель 

194. Если все условия представления работ соблюдены, то устроитель обязан оценить
представленные работы в порядке, предусмотренном ...
• условиями конкурса 

195. Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он:
• может отказаться от принятия исполнения и потребовать возмещения убытков 

196. Если гражданин прописан в Москве, а проживает преимущественно в Санкт-Петербурге, то
местом его жительства признается:
• Санкт-Петербург 

197. Если договор коммерческой концессии заключается на использование объекта, охраняемого в
соответствии с патентным законодательством ...
• такой договор подлежит регистрации также в федеральном органе исполнительной власти
в области патентов и товарных знаков. При несоблюдении этого требования договор
считается ничтожным 
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198. Если договор поручения оформляет отношения коммерческого представительства, то в качестве
поверенного может выступать:
• гражданин, являющийся предпринимателем 
• коммерческая организация 

199. Если договором не предусмотрен иной срок уведомления, доверительный управляющий обязан
уведомить учредителя управления об отказе от осуществления доверительного управления за:
• три месяца 

200. Если договором не предусмотрен иной срок уведомления, учредитель вправе в любое время
отказаться от договора при условии уведомить управляющего за:
• три месяца 

201. Если договором не предусмотрен иной срок, каждая из сторон вправе во всякое время
отказаться от договора безвозмездного пользования, заключенного без указания срока, известив об
этом другую сторону за:
• один месяц 

202. Если заказчик отказался от исполнения договора, он должен возместить исполнителю:
• расходы на подготовку к оказанию услуги 
• стоимость фактически оказанных услуг 

203. Если изъятие земельного участка для государственных нужд невозможно без прекращения
права собственности на недвижимое имущество, находящееся на участке, это имущество ...
• может быть выкуплено государством 

204. Если иное не предусмотрено договором лизинга, риск случайной гибели имущества переходит
на лизингополучателя в момент ...
• передачи предмета лизинга 

205. Если иное не предусмотрено договором подряда, по общему правилу работа выполняется
иждивением:
• подрядчика 

206. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены
гражданским законодательством, поменяются правила:
• международного договора 

207. Если наследодатель умер 14 сентября, то шестимесячный срок на принятие наследства или
отказ от него начинает течь с:
• 15 сентября 

208. Если невозможно определить день, в который об отсутствующем гражданине поступили
сведения, то срок для признания гражданина безвестно отсутствующим исчисляется:
• с первого числа месяца, следующего за тем, в котором были получены последние
сведения 

209. Если невозможно установить лицо, распространяющее сведения, порочащие честь, достоинство
или деловую репутацию гражданина, то лицо, в отношении которого такие сведения распространены
вправе:
• обратиться в суд с заявлением о признании сведений не соответствующими
действительности 

210. Если обещание награды обращено к любому лицу или группе лиц, отношения сторон
приобретают характер:
• внедоговорный 
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211. Если обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий,
позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено:
• в разумный срок 

212. Если организатор отказался от проведения игры в установленный договором срок (отменил игру
или перенес ее на более позднее время), он обязан возместить игроку:
• реальный ущерб 

213. Если основанием изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение
договора одной из сторон, другая сторона ...
• вправе требовать возмещения убытков, причиненных этими изменениями 

214. Если первоначальный наниматель по договору коммерческого найма умер или выбыл из жилого
помещения, договор продолжает действовать на условиях:
• прежних 

215. Если по договору аренды принадлежности и документы не были переданы, а без них арендатор
не может пользоваться имуществом в соответствии с его назначением, он вправе:
• возмещения убытков 
• потребовать предоставления ему арендодателем таких принадлежностей или документов 
• расторжения договора 

216. Если подрядчик вместо устранения недостатков безвозмездно выполнил работу заново и
возместил заказчику убытки за просрочку исполнения, заказчик ...
• обязан возвратить подрядчику ранее полученный результат работы 

217. Если подрядчиком без ведома заказчика допущены мелкие отступления от технической
документации, не повлиявшие на результат работы ...
• он за них ответственности не несет 

218. Если принципал имеет какие-либо возражения по отчету агента, он обязан уведомить агента о
наличии возражений с даты получения отчета не позднее:
• 30 дней 

219. Если произведение создано совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство)
авторское право на него и право на использование произведения принадлежит:
• соавторам совместно 

220. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,
распространены в средствах массовой информации, то:
• они должны быть опровержены в тех же СМИ 

221. Если собственник культурных ценностей бесхозяйственно их содержит, что грозит им утратой,
ценности могут быть изъяты по решению:
• суда путем выкупа 

222. Если срок исполнения определен моментом востребования, должник обязан исполнить
обязательство ...
• в 7-дневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнения 

223. Если стоимость чистых активов акционерного общества станет меньше определенного законом
минимального размера уставного капитала, акционерное общество ...
• подлежит ликвидации 

224. Если стороны не определили место исполнения обязательств, то денежное обязательство по
передаче кредитору (юридическому лицу), производится:
• в месте нахождения юридического лица в момент возникновения обязательства 
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225. Если стороны не определили место исполнения обязательств, то обязательство передать
недвижимое имущество должно быть произведено:
• в месте нахождения имущества 

226. Если стороны не определили место исполнения обязательств, то обязательство передать товар
или иное имущество, предусматривающее его перевозку, производится:
• в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору 

227. Если товар не реализован, комиссионер вправе произвести уценку товара по согласованию с
комитентом либо, если это предусмотрено договором, самостоятельно не более:
• трех раз 

228. Если у собственника на законном основании окажется вещь, на приобретение которой нужно
особое разрешение, в выдаче которого отказано, то эта вещь подлежит ...
• отчуждению собственником 

229. Если указанные в объявлении результаты достигнуты в работе, выполненной совместно двумя
или более лицами, награда распределяется в соответствии с:
• решением суда 
• соглашением 

230. Жилое помещение, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника,
может быть отчуждено только с согласия ...
• органа опеки и попечительства 

231. За просрочку поставки или недопоставку товаров по государственному контракту поставщик
уплачивает покупателю неустойку от стоимости недопоставленной продукции в размере:
• 50% 

232. Завещание — это:
• односторонняя сделка 

233. Завещание должно быть сделано в форме:
• письменной и нотариально удостоверено 

234. Завещатель может оставить свое имущество ...
• законным наследникам или любым другим лицам 

235. Заказчиком в договоре подряда может быть:
• физическое и юридическое лицо 

236. Заключение договора поручения для обеспечения обязательств, которые могут возникнуть в
будущем ...
• допускается 

237. Закон допускает возможность изменения условий конкурса и его отмену в пределах:
• первой половины срока, установленного для представления работ 

238. Закон допускает страхование риска ответственности:
• гражданской 

239. Закон запрещает представителю совершать сделки от имени представляемого:
• в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является 
• в отношении себя лично 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Гражданское право

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

18/55 25 июля 2018 г.

240. Закон предусматривает санкцию за совершение недействительной сделки в виде взыскания,
полученного в доход ...
• государства 

241. Закон требует, чтобы указания, даваемые поверенному доверителю, были:
• конкретными 
• осуществимыми 
• правомерными 

242. Законом могут быть введены дополнительные требования к простой письменной форме,
относящиеся к бумаге, на которой должен составляться документ:
• водяные знаки 
• гербовая бумага 
• установленная форма бланков 

243. Закрытый конкурс проводится для:
• определенного круга лиц 

244. Закрытый конкурс характеризуется тем, что предложение организатора участвовать в нем
направляется:
• определенному кругу лиц 

245. Залог с передачей имущества залогодержателю называется:
• заклад 

246. Залогодателем может быть:
• должник или третье лицо 

247. Замена страхователем застрахованного лица в период действия договора личного страхования
возможна с согласия:
• застрахованного лица 
• страховщика 

248. Защита чести и достоинства гражданина после его смерти:
• допускается, по требованию заинтересованных лиц 

249. Заявление в нотариальную контору о принятии наследства необходимо подать со дня открытия
наследства в срок:
• шестимесячный 

250. Иждивение подрядчика — это:
• выполнение подрядчиком работы из своих материалов, своими силами и средствами 

251. Из перечисленного, алеаторный характер имеют:
• договоры о проведении игр 
• договоры о проведении пари 

252. Из перечисленного, в качестве ответственного лица за действия непосредственного
причинителя вреда могут выступать:
• дееспособные граждане 
• юридические лица 

253. Из перечисленного, в роли гектора могут выступать:
• индивидуальные предприниматели 
• физические лица 
• юридические лица 
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254. Из перечисленного, в роли доминуса могут выступать:
• индивидуальные предприниматели 
• физические лица 
• юридические лица 

255. Из перечисленного, во время открытия наследства определяются:
• круг наследников 
• состав наследственного имущества 

256. Из перечисленного, должник (приобретатель) при неосновательном обогащении может быть
обязан совершить одно или в разных сочетаниях несколько следующих действий:
• возвратить или возместить неполученные доходы 
• возвратить имущество в натуре 
• возместить его стоимость 

257. Из перечисленного, к общим условиям наступления деликтной ответственности относятся:
• вина ответственного за вред 
• наличие вреда 
• наличие причинной связи между противоправным поведением и вредом 
• противоправное поведение ответственного за вред 

258. Из перечисленного, к числу объектов исключительной федеральной собственности относятся:
• континентальный шельф 
• морская экономическая зона 
• территориальные воды 

259. Из перечисленного, общая собственность может быть:
• долевая 
• совместная 

260. Из перечисленного, обязанность по возмещению вреда полностью или частично осуществляется
за счет недееспособного причинителя вреда при наличии условий:
• вред был причинен жизни или здоровью гражданина 
• опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения вреда 
• причинитель вреда обладает достаточными средствами 

261. Из перечисленного, организатором азартной игры или пари могут выступать:
• Российская Федерация 
• муниципальные образования 
• предприниматели (индивидуальные или коллективные), получившие лицензию 
• субъекты Российской Федерации 

262. Из перечисленного, основанием возникновения обязательства из публичного обещания награды
является:
• отклик на него в виде достижения обусловленного результата 
• публичное обещание награды 

263. Из перечисленного, основными обязанностями организатора (устроителя) пари являются:
• выплата выигрыша 
• определение выигравшего в споре 
• подсчет причитающегося ему выигрыша 

264. Из перечисленного, отказ в приеме работы на конкурс может последовать только по мотиву:
• нарушение порядка представления 
• нарушение сроков представления 
• несоответствие работы условиям конкурса 
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265. Из перечисленного, потерпевшим может быть:
• дееспособный гражданин 
• недееспособный гражданин 
• юридическое лицо 

266. Из перечисленного, противоправное бездействие работодателя выражается в:
• необеспечение здоровых и безопасных условий труда 
• несоблюдение правил охраны труда 
• несоблюдение правил промышленной санитарии 
• несоблюдение правил техники безопасности 

267. Из перечисленного, размер вреда, подлежащего возмещению в связи с потерей или
уменьшением заработка, определяется в зависимости от:
• средний месячный заработок до увечья 
• степень утраты общей трудоспособности 
• степень утраты профессиональной трудоспособности 

268. Из перечисленного, срок конкурса может определяться:
• отрезок времени 
• фиксированная календарная дата 

269. Из перечисленного, степень влияния случая на исход игры позволяет классифицировать все
игры на виды:
• азартные 
• коммерческие 
• престижные 

270. Из перечисленного, существенными условиями договора о проведении игр или пари являются:
• порядок определения выигрыша 
• предмет 
• размер выигрыша 

271. Из перечисленного, юридические факты, из которых слагается конкурс, представляют собой:
• выплата вознаграждения или возврат представленных работ 
• объявление конкурса 
• представление работ на конкурс 
• принятие оценочного решения 

272. Из перечисленных вещей, к бесхозяйным вещам относятся:
• безнадзорные животные 
• брошенные собственником вещи 
• клады 
• находки 

273. Из перечисленных видов собственности, публичной собственностью являются:
• государственная 
• муниципальная 

274. Из перечисленных действий по распоряжению жилыми помещениями, граждане-собственники
вправе совершать:
• дарение 
• мена 
• продажа 

275. Из перечисленных нетрудоспособных лиц, обязательными наследниками являются:
• дети 
• иждивенцы 
• нетрудоспособный супруг 
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276. Из перечисленных обстоятельств, к обстоятельствам, при которых производится реквизиция,
относятся:
• аварии 
• стихийное бедствие 
• эпидемии 

277. Из перечисленных прав, к вещным правам юридических лиц на хозяйствование с имуществом
собственника относятся:
• оперативного управления 
• хозяйственного ведения 

278. Из перечисленных случаев, акционерное общество может приобретать собственные акции в
случаях:
• требование акционеров 
• уменьшение уставного капитала 

279. Из перечисленных случаев, солидарные обязательства возникают:
• неделимость предмета обязательства 

280. Из перечисленных способов приобретения права собственности, к первоначальным относятся:
• переработка или добыча общедоступных вещей 
• создание новой вещи 

281. Из перечисленных способов приобретения права собственности, к производным относятся:
• правопреемство при реорганизации предприятия 
• сделка об отчуждении вещи 

282. Из перечисленных, к наследникам второй очереди относятся:
• братья и сестры 
• дед и бабка 

283. Из перечисленных, к наследникам первой очереди относятся:
• дети 
• родители 
• супруги 

284. Из перечисленных, к наследникам третьей очереди относятся:
• братья и сестры родителей 

285. Из перечисленных, к наследникам четвертой очереди относятся:
• прадеды, прабабки 

286. Из перечисленных, к ограниченным вещным правам на использование чужих земельных
участков относятся:
• бессрочное пользование 
• пожизненное наследуемое владение 
• сервитут 

287. Из перечисленных, наследниками по закону могут быть:
• государство 
• граждане 

288. Из перечисленных, наследодателями могут быть:
• иностранные граждане 
• лица без гражданства 
• российские граждане 
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289. Имущество — это:
• совокупность имущественных прав и обязанностей субъекта, а также собственно вещь или
совокупность вещей 

290. Имущество по договору лизинга предоставляется:
• во владение 

291. Имущество, оставшееся после ликвидации некоммерческой организации, должно быть:
• использовано в целях, прямо указанных в учредительных документах 
• направлено на благотворительные цели 

292. Имущество, по поводу которого завязывается или развивается гражданско-правовое отношение:
• должно быть отделимо от имущества других лиц 

293. Индивидуальный предприниматель отвечает по всем своим обязательствам перед кредиторами:
• всем своим имуществом 

294. Инженерная организация (инженер) в договоре строительного подряда — это:
• лицо, которое по договору с заказчиком возлагает на себя функции по осуществлению от
имени последнего контроля и надзора за строительством, а также принятия решений во
взаимоотношениях с подрядчиком 

295. Информационная обязанность подрядчика — это обязанность ...
• информировать заказчика о любых, не зависящих от подрядчика обстоятельствах,
грозящих годности или прочности выполняемой им работы 

296. Иск чекодержателя к обязанным лицам может быть заявлен со дня окончания срока
предъявления чека к платежу в течение:
• шести месяцев 

297. Иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения называются:
• виндикационными 

298. Иски об устранении препятствий в пользовании имуществом, не связанные с лишением владения
вещью, называются:
• негаторными 

299. Исполнитель завещания (не являющийся наследником) имеет право на:
• возмещение необходимых расходов 

300. Исполнитель по договору на выполнение научно-исследовательских работ обязуется:
• провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования 

301. Использование лизингополучателем переданного в лизинг имущества осуществляется в целях:
• предпринимательских 

302. К абстрактным сделкам относят:
• банковскую гарантию 
• вексель 

303. К агентскому договору могут быть применены нормы о договоре:
• комиссии 
• поручения 

304. К договорам аренды транспортных средств применяются правила о:
• письменной форме договора 
• праве сдавать транспортное средство в субаренду без согласия арендодателя 
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305. К договору продажи предприятия обязательно прилагаются:
• акт инвентаризации 
• бухгалтерский баланс 
• заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия 
• перечень всех долгов, включаемых в состав предприятия 

306. К консенсуальным относятся сделки:
• купли-продажи 

307. К косвенному волеизъявлению относится:
• оплата проезда в метро 
• помещение товара на прилавке 

308. К личным неимущественным правам относится:
• право автора на имя 

309. К нематериальным благам относятся:
• жизнь и здоровье, достоинство личности, честь, деловая, профессиональная репутация 

310. К обстоятельствам, при наступлении которых перевозчик или отправитель освобождаются от
ответственности за неподачу транспортных средств и их неиспользование, относятся:
• иные случаи, предусмотренные транспортными уставами и кодексами 
• непреодолимая сила 
• прекращение или ограничение перевозки грузов в определенных направлениях, которые
установлены в порядке, предусмотренном транспортным уставом и кодексом 
• явления стихийного характера и военные действия 

311. К обязательному договору, заключаемому лизингодателем, относится договор:
• купли-продажи 

312. К основным обязанностям клиента по договору экспедиции относятся:
• возмещение понесенных экспедитором при исполнении договора расходов 
• информационная обязанность 
• передача грузов для осуществления экспедирования 
• получение грузов у экспедитора 
• уплата предусмотренного договором вознаграждения 

313. К подрядным отношениям применяются исковые сроки:
• общий срок исковой давности, равный трем годам, сокращенный срок — один год, а также
срок исковой давности по недостаткам, обнаруженным в выполненной работе в пределах
гарантийного срока 

314. К понятию "физическое лицо" относятся:
• дееспособные граждане страны, иностранные граждане, лица без гражданства 

315. К представительству можно отнести:
• работу кассиров 
• работу продавцов 
• функционирование филиалов 

316. К прямому волеизъявлению относится:
• обмен письмами 
• сообщение о согласии возместить ущерб 

317. К сделкам с пороками содержания относятся сделки:
• мнимые 
• притворные 
• совершаемые с целью, с заведомо противной основам правопорядка и нравственности 
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318. К складским документам относятся:
• двойное складское свидетельство 
• простое складское свидетельство 
• складская квитанция 

319. К составляющим гражданского законодательства относится:
• Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ 

320. К фидуциарным сделкам относятся:
• комиссия 
• передача имущества в доверительное управление 
• поручение 

321. К частному праву относится:
• гражданское право 

322. К числу существенных условий договора доверительного управления имуществом относятся:
• наименование юридического лица или гражданина, в интересах которых осуществляется
управление имуществом 
• размер и форма вознаграждения управляющему 
• срок действия договора 
• условие о составе имущества, передаваемого в доверительное управление 

323. К элементам договора страхования относятся:
• предмет 
• содержание 
• срок 
• стороны 
• форма 

324. К юридическим актам относятся:
• административные акты и сделки 

325. Кабальные сделки имеют порок:
• воли 

326. Как называется договор, в котором содержатся элементы различных договоров,
предусмотренных законом или иными правовыми актами:
• смешанный 

327. Какие из перечисленных глав входят в раздел ГК РФ «Общие положения»:
• гражданское законодательство 

328. Какой из перечисленных признаков присущ пандектной системе права:
• кодекс открывается общими положениями 

329. Категорией вещных прав охватывается право собственности и ...
• ограниченные вещные права 

330. Количество и стоимость объектов права собственности граждан:
• неограниченны 

331. Количество конкурсных правоотношений совпадает с количеством:
• участников конкурса 
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332. Комиссионер ...
• оказывает своим клиентам техническую помощь и заключает в их интересах гражданско-
правовые действия с третьими лицами от собственного имени, приобретая по ним права и
обязанности, которые передает своим клиентам 

333. Комиссионер несет ответственность за действительность заключенных сделок, если договор
заключен с лицом:
• за которое он поручился 
• ненадлежащим 
• неплатежеспособным 
• объявленным банкротом 

334. Комиссионер отвечает перед комитентом за:
• возникновение у комитента убытков 
• недостачу имущества комитента 
• повреждение имущества комитента 
• утрату имущества комитента 

335. Комитент может поручить комиссионеру заключить договор:
• аренды 
• купли-продажи 
• перевозки 
• подряда 

336. Компенсация неимущественного вреда определяется судом в:
• твердой денежной сумме 

337. Комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам:
• одновременно 

338. Конкурсные правоотношения между устроителем конкурса и его участниками могут
трансформироваться в обязательственные на стадии ...
• вынесения решения о присуждении премии победителям конкурса 

339. Конкурсные работы, не удостоенные награды, устроитель конкурса обязан возвратить
участникам конкурса:
• немедленно 

340. Консенсуальными признаются сделки, для совершения которых:
• достаточно соглашения о совершении сделки 

341. Контрактация сформулирована в ГК как:
• вид купли-продажи 
• разновидность поставки 

342. Контрафактными являются:
• экземпляры произведения и фонограммы, изготовление или распространение которых
влечет за собой нарушение авторских и смежных прав 

343. Кредитор, который не был уведомлен о передаче предприятия в аренду, может предъявить иск
со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия в аренду, в течение:
• года 

344. Кредитор, который письменно не сообщил арендодателю о своем согласии на перевод долга по
договору аренды предприятия, вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения
обязательства и возмещения причиненных этим убытков со дня получения уведомления в течение:
• трех месяцев 
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345. Критерий, порядок и срок сравнительной оценки работ устанавливаются в зависимости от
особенностей:
• самой работы 

346. Купля-продажа является сделкой:
• возмездной 
• двусторонней 
• каузальной 
• консенсуальной 

347. Лизингодатель обязан приобрести имущество для дальнейшего предоставления его по договору
лизинга ...
• в собственность 

348. Лизингодатель, приобретая имущество, должен уведомить продавца о:
• лизингополучателе 
• том, что имущество предназначено для лизинга 

349. Лица, совместно причинившие вред потерпевшему, несут ответственность:
• солидарную 

350. Лицо не являющееся стороною в сделке, а лишь подтверждающее тот факт, что участник сделки
выразил свою волю на ее заключение:
• рукоприкладчик 

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

352. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно письменно уведомить
об этом страховщика:
• незамедлительно 

353. Лицо, которому принадлежит право требования совершения или воздержания от совершения
определенных действий, именуется:
• кредитором 

354. Лицо, на котором лежит обязанность совершать или не совершать действия, именуется:
• должником 

355. Лицо, совершающее действия в чужом интересе действует от:
• собственного имени 

356. Максимальный срок действия доверенности составляет:
• нет правильного ответа 

357. Максимальный срок, на который может быть заключен договор доверительного управления
имуществом, составляет:
• пять лет 

358. Малолетний совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие нотариального удостоверения:
• вправе 

359. Между представляемым и представителем обычно заключается договор:
• поручения 
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360. Международные договоры считаются составной частью правовой системы России, если:
• в договоре участвует Российская Федерация 

361. Место исполнения обязательств ...
• устанавливается в законах, иных правовых актах, определяется сторонами в договоре,
явствует из сущности обязательства или вытекает из обычаев делового оборота 

362. Место исполнения обязательства тесно связано ...
• со сроком исполнения 

363. Место нахождения юридического лица ...
• определяется местом его государственной регистрации, если в соответствии с законом в
учредительных документах не установлено иное 

364. Место представления работы при объявлении публичного конкурса является условием:
• обязательным 

365. Местом жительства граждан, находящихся под опекой, признается:
• место жительства их законных представителей 

366. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14-ти лет, признается:
• место жительства родителей, или заменяющих их законных представителей 

367. Местом открытия наследства является место ...
• жительства наследодателя, которое было последним 

368. Минимальный размер уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью и закрытых
акционерных обществ должен быть не менее ____________ кратного размера минимальной оплаты
труда.
• 100 

369. Минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества должен быть не
менее ____________ кратного размера минимальной оплаты труда.
• 1000 

370. Мнимые и притворные сделки — это сделки с отсутствием ...
• основания 

371. Мнимые сделки совершаются с целью создать видимость последствий ...
• правовых 

372. Момент вступления договора страхования в силу может быть изменен:
• самим договором 

373. Момент, с которого обязательство считается измененным или прекращенным ...
• определяется соглашением сторон или вступившим в законную силу судебным решением 

374. Моментом заключения договора розничной купли-продажи признается момент:
• выдачи продавцом покупателю документа, подтверждающего оплату товара 

375. На каждого из перечисленных субъектов, может быть возложена ответственность в
соответствии со специальными правилами за причинение вреда гражданину незаконными
действиями:
• органы дознания 
• органы предварительного следствия 
• органы прокуратуры 
• суд 
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376. На стадии представления работ на конкурс управомоченная сторона вправе требовать:
• оценки работы 

377. Наем жилого помещения — один из типов договоров, которые входят в группу обязательств,
направленных на передачу имущества ...
• во временное пользование 

378. Наиболее часто применительной и гибкой формой обеспечения обязательств является:
• неустойка 

379. Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя:
• указание на его организационно-правовую форму 

380. Наличие у юридического лица качеств субъекта права, т.е. правоспособность и дееспособность,
называется:
• правосубъектностью 

381. Наниматель жилого помещения, принадлежащего гражданину на праве собственности, может
независимо от согласия собственника вселить в нанятое им изолированное помещение:
• несовершеннолетних детей 
• нетрудоспособных родителей 
• супруга 

382. Направление одной из сторон предложения вступить в договорные отношения именуется:
• офертой 

383. Направление русской социальной и философской мысли 40-50-х годов ХIХ века, выступившее с
обоснованием самобытного пути исторического развития России, принципиально отличающегося от
западноевропейского пути, — это:
• славянофильство 

384. Нарушение арендодателем обязанности по проведению капитального ремонта дает арендатору
право по своему выбору:
• зачесть стоимость ремонта в счет арендной платы 
• потребовать досрочного расторжения договора и возмещения убытков 
• потребовать соответствующего уменьшения арендной платы 
• произвести капитальный ремонт и взыскать с арендодателя стоимость ремонта 

385. Нарушение требований о порядке изменения условий конкурса или его отмены влечет в
соответствии с п. 4 ст. 1058 ГК ответственность устроителя в форме выплаты:
• награды 

386. Наследник, принявший наследство, несет ответственность по долгам наследодателя:
• в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества 

387. Наследование по праву представления возникает при:
• наследовании по закону 

388. Наследование представляет собой правопреемство ...
• универсальное 

389. Наследственная масса — это:
• совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя 

390. Наследственное правопреемство является:
• непосредственным 
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391. Натуральные обязательства лишены ...
• исковой защиты 

392. Нашедший потерянную вещь (находку) становится ее собственником ...
• по истечении 6 месяцев 

393. Не допускается использование гражданских прав в целях:
• злоупотребления доминирующим положением на рынке 
• ограничения конкуренции 

394. Не регулируются, но защищаются гражданским правом отношения по поводу:
• нематериальных благ 

395. Невостребованные из ломбарда вещи ломбард обязан хранить в течение:
• двух месяцев 

396. Недействительная сделка:
• не может породить юридических последствий, которые стороны имели в виду при
заключении сделки 
• порождает определенные последствия, связанные с устранением недействительности
сделки 

397. Недействительность сделок вследствие порока формы встречается в сделках:
• письменных 

398. Недействительные сделки можно подразделить на сделки с:
• пороками содержания 
• пороками формы 
• пороком воли 
• пороком субъектного состава 

399. Необходимой предпосылкой возникновения обязательства из действий в чужом интересе
является то, что действия в интересах другого лица (доминуса) предпринимаются по инициативе ...
• лица, совершающего такие действия (гестора) 

400. Необходимым элементом содержания публичного обещания награды является указание на:
• результат 

401. Неопубликованные научно-технические результаты, технические решения, методы, способы
использования технологических процессов и устройств, которые не обеспечены патентной защитой
по законодательству или по усмотрению лица, обладающего такой информацией на законном
основании ...
• могут считаться ноу-хау 

402. Несвоевременное исполнение обязательств, за которые применяются соответствующие санкции,
называется:
• частичным исполнением 

403. Несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке:
• влечет ее недействительность 

404. Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет совершать сделки ...
• могут в случаях, предусмотренных законодательством 

405. Несовершеннолетние в возрасте самостоятельно распоряжаться своим заработком или
стипендией ...
• могут 
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406. Несовершеннолетний, в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения:
• вправе 

407. Несовершеннолетний, осуществлять права автора произведения науки, литературы или
искусства:
• вправе 

408. Новые способы прекращения обязательств, предусмотренных последним ГК РФ:
• отступное и прощение долга 

409. Норма жилой площади составляет на одного человека:
• 12 кв. м 

410. Нормативные акты гражданского законодательства применяются:
• к правам и обязанностям, возникшим после введения их в действие 

411. Нормативный акт нижестоящего государственного органа не может противоречить закону и
актам вышестоящего органа — это:
• принцип иерархии 

412. Нормы гражданского права имеют восполнительный характер в регулировании отношений:
• семейных 

413. Нормы института проката распространяются только на обязательства, возникающие в
отношении:
• движимого имущества 

414. Нотариально оформленная доверенность, выданная для совершения действий за границей,
сохраняет силу, если в самой доверенности не содержится указаний:
• до ее отмены 

415. Обещание вознаграждения за лучшее выполнение определенной работы или достижение иных
результатов должно быть:
• публичным 

416. Обещание награды должно быть:
• публичным 

417. Обещание награды должно давать возможность установить:
• кем она обещана 

418. Обещание награды может быть выражено:
• в любой форме 

419. Обещанное вознаграждение должно быть в виде:
• специально установленной премии 

420. Обещанное вознаграждение должно быть:
• имущественным 

421. Обещанное вознаграждение может быть в виде:
• вещи 
• денег 
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422. Обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара
...
• не вправе предоставлять лицензии на пользование наименованием места происхождения
товара другим лицам 

423. Обладают правоспособностью:
• все граждане 

424. Обстоятельства, на основании которых недостойные граждане лишаются права наследовать,
должны быть установлены:
• в судебном порядке 

425. Обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение и прекращение
гражданских обязательственных правоотношений, называются:
• юридическими фактами 

426. Обстоятельство, протекающее независимо от воли человека — это:
• событие 

427. Общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права — это:
• гражданское правоотношение 

428. Общий срок исковой давности равен:
• 3-м годам 

429. Общим основанием ответственности клиента или экспедитора является:
• предпринимательский риск 

430. Объектом требования по негаторному иску является:
• устранение длящегося правонарушения 

431. Обычай делового оборота не применяется:
• если он противоречит императивным нормам закона или договору 

432. Обязанности продавца в договоре розничной купли-продажи состоят в передаче покупателю
товара, в том числе в:
• определенном ассортименте 
• определенном месте 
• согласованном количестве 

433. Обязанность по передаче подрядчику задания на проектирование, а также иных исходных
данных, необходимых для составления технической документации в договоре на выполнение
проектных и изыскательских работ, возложена ...
• на заказчика, но может быть по поручению заказчика возложена на подрядчика 

434. Обязанность родителей (усыновителей), попечителей или соответствующего учреждения по
возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет прекращается:
• в случае появления у причинившего вред доходов или иного имущества, достаточного для
возмещения вреда 
• когда причинитель вреда приобрел дееспособность в полном объеме до достижения
совершеннолетия 
• по достижении причинившим вред совершеннолетия 

435. Обязательная доля в наследстве составляет не менее:
• 1/2 той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону 
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436. Обязательства, в силу которых кредитор может потребовать от любого из должников
исполнения обязательства полностью, называются:
• солидарными 

437. Обязательства, снабженные исковой защитой возникают из договоров о проведении игр или
пари лишь в случаях прямо предусмотренных ...
• законом 

438. Обязательственное право состоит из частей:
• общей и особенной 

439. Оговоркой в договоре ренты может быть предусмотрено, что выкуп плательщиком ренты не
может быть осуществлен в течение срока, не превышающего с момента заключения договора:
• 30 лет 

440. Ограничение дееспособности граждан по решению суда ...
• возможно, в случае злоупотребления гражданином спиртными напитками и
наркотическими веществами 

441. Ограничение правоспособности гражданина ...
• недопустимо, иначе как в случаях и в порядке, установленных законом 

442. Ограничивающее автора условие в создании в будущем произведений на данную тему или в
данной области:
• является недействительным 

443. Оказание предпочтения одному лицу перед другим, в отношении заключения публичного
договора ...
• запрещено, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

444. Опека устанавливается над:
• малолетними и недееспособными гражданами 

445. Оплата генеральным подрядчиком выполненных субподрядчиком работ ...
• должна производиться независимо от оплаты работ заказчиком генеральному подрядчику 

446. Определение результатов конкурса воплощается в решении:
• об оценке конкурсных работ 

447. 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», относиться к понятию:
• задаток 

448. Определение: «Лицо, которое обязуется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение
последним его обязательства полностью или в части», относится к понятию:
• поручитель 

449. Определение: «Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным» относится к
понятию:
• эмансипация 

450. Определение: «Объявление несовершеннолетнего при достижении 16 лет, полностью
дееспособным, если он работает по трудовому договору, либо с согласия родителей занимается
предпринимательской деятельностью» — это:
• эмансипация 
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451. Определение: «Правомерные действия, которые порождают соответствующие юридические
последствия лишь тогда, когда они совершены со специальным намерением вызвать эти
последствия», — относиться к понятию:
• юридический акт 

452. 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 

453. Определение: «Регулируемый и охраняемый нормами гражданского права круг правовых
отношений» относится к понятию:
• предмет гражданского права 

454. Определение: «Словесное, изобразительное, объемное или иное условное обозначение товара
(или группы товаров), используемое для его отличия от однородных товаров других изготовителей»,
— относится к понятию:
• товарный знак 

455. Определение: «Словесный (описательный) способ индивидуализации товара в обязательном
порядке помещаемый на самом товаре или его упаковке и обычно включающий в себя фирменное
наименование предприятия-изготовителя, его адрес, название товара, ссылку на стандарты и другие
данные», — относится к понятию:
• производственная марка 

456. Определение: «Совокупность приемов (принципов), способов воздействия на общественные
отношения, совокупность юридических особенностей данной отрасли» относится к понятию:
• гражданско-правовой метод 

457. Определение: "коммерческая организация, не наделенная правом собственности на
закрепленное за ней собственником имущество" относится к понятию:
• унитарное предприятие 

458. Определение: "Обстоятельства, с которыми нормативные акты связывают какие-либо
юридические последствия" относится к понятию:
• юридические факты 

459. Определение: "Способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности"
относится к понятию:
• правоспособность 

460. Определение: "Способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их" относится к понятию:
• дееспособность 

461. Определение: "Юридически обеспеченная мера возможного поведения управомоченного лица"
относится к понятию:
• субъективное право 

462. Определение: "Юридически обусловленная мера необходимого поведения обязанного лица"
относится к понятию:
• субъективная обязанность 

463. Определение: каждый имеет право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельности
— это:
• принцип обеспечения беспрепятственного осуществления гражданских прав 
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464. Определенный круг отношений, возникающих между субъектами гражданского права,
именуется:
• обязательством 

465. Определяя результаты конкурса, конкурсная комиссия (жюри) может принять следующие
решения:
• о выплате премий в соответствии с их числом по каждому призовому месту 
• о неприсуждении премий вообще 
• о присуждении поощрительных премий и отказе в присуждении премий за призовые места 
• об отказе в присуждении премий за отдельные призовые места или присуждении по
каждому месту меньшего числа премий, чем установлено 

466. Организатор игры или пари, не выплативший причитающийся участнику выигрыш, обязан
возместить ему причиненные этим убытки в:
• полном объеме 

467. Основания прекращения обязательств предусмотрены:
• законами и договорами 

468. Основаниями возникновения права собственности являются:
• правопорождающие юридические факты 

469. Основные начала гражданского права — это:
• принципы гражданского законодательства 

470. Основные черты гражданско-правового метода:
• правовое равенство сторон, автономия воли, обособленное имущество 

471. Основными началами (принципами) гражданского права являются:
• свобода договоров, принцип неприкосновенности собственности, необходимость
беспрепятственного осуществления гражданских прав 

472. Особенность биржевых сделок заключается в особом:
• месте совершения 
• предмете сделки 
• статусе субъектов их совершающих 
• установлении специального порядка их подписания и формы совершения 

473. Особенность субъективных гражданских прав:
• носит имущественный или личный неимущественный характер 

474. Особый способ передачи имущества из публичной в частную собственность называется:
• приватизацией 

475. Оспоримая сделка может быть признана судом недействительной со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать об обстоятельствах, являющихся основанием недействительности сделки в
течение:
• 1-го года 

476. От выполнения дополнительных работ, если они не входят в сферу профессиональной
деятельности подрядчика или не могут быть им выполнены по не зависящим от него причинам,
подрядчик ...
• вправе отказаться 
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477. Ответственности за нарушение обязательств по перевозке свойственны:
• возможность определения размера и пределов ответственности по соглашению сторон в
установленных случаях 
• запрет на уменьшение нормативной ответственности перевозчика 
• запрет на устранение нормативной ответственности перевозчика 
• ограничение права на взыскание части убытков 

478. Ответственность арендодателя не наступает за те недостатки, которые:
• должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки
его исправности при заключении договора или передачи имущества в аренду 
• заранее известны арендатору 
• оговорены арендодателем уже при заключении договора аренды 

479. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи по
договору ссуды, несет:
• ссудодатель 

480. Отдельные виды обязательств, в обязательственном праве, регулируются:
• особенной частью 

481. Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности
предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие
работы ...
• законом не допускается 

482. Отказ наследника от наследства без указания, в чью пользу он отказывается, называется:
• безоговорочным 

483. Отказ подрядчика от заключения договора бытового подряда при наличии возможности
предоставить заказчику соответствующие товары, услуги и отказ от выполнения соответствующих
работ ...
• не допускается 

484. Отличительные черты континентальной гражданско-правовой системы:
• это система римской традиции, где определяющим является соотношение частного и
публичного права 

485. Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто ее объявил, от возмещения
отозвавшимся на обещание лицам ...
• расходов, понесенных ими в связи с совершением действия, направленного на достижение
результата 

486. Отношения игрока и устроителя тотализатора регулируются договорами:
• комиссии 
• о пари 

487. Отозвать банковскую гарантию гарант ...
• не может, если в ней не предусмотрено иное 

488. Отчуждение имущества, принадлежащего собственнику, в гражданском праве:
• допускается только в случаях, указанных в законе 

489. Оферент, получивший на свое предложение о заключении договора встречную оферту, обязан
принять меры по согласованию соответствующих условий договора либо уведомить контрагента об
отказе от заключения договора на новых условиях со дня получения встречной оферты в течение:
• 30 дней 
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490. Оферта, обращенная к неопределенному кругу лиц, называется:
• публичной 

491. Пари подразделяются на два вида — тотализатор и букмекерское пари — в зависимости от:
• способа определения суммы выигрыша 

492. Пари, в котором обязанность (по выплате выигрыша) лежит только на одной стороне —
организаторе пари, оформляется:
• односторонним договором 

493. Первоначальное право собственности на движимое имущество возникает с момента:
• создания этого имущества 

494. Первоочередная роль гражданского права заключается в урегулировании нормальных ...
• экономических отношений 

495. Перевод долга с продавца на покупателя возможен лишь с согласия:
• кредитора 

496. Перевозчиком может быть:
• индивидуальный предприниматель 
• коммерческая организация 

497. Перед держателем чека ответственность за его неоплату несут:
• лица, передавшие чек 
• чековый поручитель 
• чекодатель 

498. Передавая имущество в доверительное управление, собственник наделяет управляющего
правом:
• от своего имени осуществлять правомочия собственника 

499. Передача вещи одаряемому может осуществляться посредством:
• вручения 
• вручения правоустанавливающих документов 
• символической передачи 

500. Передача имущества в пользование является для аренды:
• основанием 
• результатом сделки 

501. Передача права собственности на материальный объект или права владения материальным
объектом сама по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение, выраженное
в этом объекте, за исключением перехода права ...
• следования 

502. Переход на покупателя риска случайной гибели приурочен к моменту ...
• когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою
обязанность по передаче товара 

503. Переход права на принятие наследства по закону или по завещанию называется
наследственной:
• трансмиссией 

504. Письменная форма сделок бывает:
• государственной регистрацией 
• нотариальной 
• простой 
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505. Платежное поручение является действительным со дня выписки в течение:
• 10 дней 

506. По воле представляемого, определяющего фигуру представителя и при согласии последнего,
возникает представительство:
• добровольное 

507. По договорам социального и коммерческого найма жилого помещения нанимателем может быть:
• гражданин 

508. По договору банковского счета проценты подлежат зачислению на счет клиента ...
• поквартально 

509. По договору о предоставлении исключительной лицензии лицензиат получает:
• право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в
пределах, указанных в договоре, с сохранением за лицензиаром права на использование
объекта лишь в части, не передаваемой лицензиату 

510. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи:
• подрядчик передает права на нее заказчику 

511. По договору пожизненной ренты получателями ренты могут быть:
• граждане 

512. По договору социального найма жилые помещения предоставляются в домах:
• государственного жилищного фонда 
• муниципального жилищного фонда 
• общественного жилищного фонда 

513. По договору хранения в камерах хранения транспортных организаций в случае утраты,
недостачи или повреждения вещей транспортная организация обязана возместить убытки с момента
предъявления требования об их возмещении в течение:
• 1 суток 

514. По договору хранения в ломбарде поклажедателями являются:
• граждане 

515. По договору энергоснабжения абонент обязуется:
• обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических
сетей 
• обеспечивать исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с
потреблением энергии 
• оплачивать принятую энергию 
• соблюдать предусмотренный договором режим потребления энергии 

516. По значению основания сделки для ее действительности различают:
• абстрактные 
• каузальные 

517. По моменту возникновения или прекращения прав и обязанностей сделки классифицируются на:
• бессрочные 
• срочные 
• условные 

518. По общему правилу обязательства должны исполняться:
• добровольно и надлежащим образом 
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519. По общему правилу смета в договоре подряда является:
• твердой, если в договоре не указано иное 

520. По общему правилу, в гражданском праве, имущественные права защищаются ...
• посредством возмещения причиненных убытков 

521. По общему правилу, к налоговым и финансовым отношениям гражданское законодательство:
• не применяется 

522. По правовым последствиям сроки делятся на:
• правоизменяющие 
• правообразующие 
• правопрекращающие 

523. По своей конструкции надлежащее исполнение является:
• сложным понятием 

524. По своей юридической природе публичное обещание награды является:
• односторонней сделкой 

525. По способу удовлетворения интересов управомоченного лица правоотношения
классифицируются на:
• вещные и обязательственные 

526. По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров)
правообладателя, правообладатель ...
• отвечает солидарно с пользователем 

527. Под имуществом по договору страхования имущества, в отношении которого заключаются
договоры страхования, понимаются:
• вещи 
• деньги 
• ценные бумаги 

528. Под рукоприкладчиком в гражданском праве понимается:
• гражданин, подписывающий документ по просьбе другого лица, которое не в состоянии
собственноручно его подписать 

529. Под юридическим содержанием гражданских правоотношений понимаются:
• субъективные права и обязанности, принадлежащие участникам правоотношений 

530. Подпись уполномоченного лица, подписывающего сделку по просьбе гражданина, может быть
удостоверена:
• жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства гражданина, который не
может собственноручно подписаться 
• нотариусом 
• организацией, где гражданин работает или учится 

531. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов:
• всегда 

532. Подрядчик по договору подряда осуществляет деятельность ...
• на свой риск 

533. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика:
• если договором не предусмотрено иное 
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534. Покупателю по договору розничной купли-продажи принадлежит право обмена купленного
товара на аналогичный товар других:
• габарита 
• размера 
• формы 

535. Полная дееспособность гражданина наступает с:
• 18 лет 

536. Полномочия представителя могут основываться на:
• административном акте 
• доверенности 
• законе 

537. Полностью дееспособным несовершеннолетнего объявляют(-ет):
• органы опеки и попечительства, суд 

538. Получателями постоянной ренты могут быть:
• граждане 
• некоммерческие организации 

539. Попечительство устанавливается над:
• несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и гражданам, ограниченными судом в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками 

540. Попытка избежать конфискации имущества в виде оформления гражданином договора дарения
на имя своего родственника является сделкой:
• мнимой 

541. Поручение наследнику исполнить действия, направленные на осуществление какой-либо
общеполезной цели, называется:
• возложением 

542. Поручитель отвечает перед кредитором:
• в том же объеме, как и должник 

543. Порядок и сроки вынесения решения о результатах конкурса и сообщения о нем его участникам
должны быть установлены в:
• конкурсном объявлении 

544. Порядок, при котором юридическое лицо возникает в силу самого факта волеизъявления
учредителей, выражения ими намерения действовать в таковом качестве, называется:
• явочным 

545. Посланцем может быть:
• недееспособное лицо 

546. После передачи предприятия в аренду ответственность по включенным в состав переданного
предприятия долгам, которые были переведены на арендатора без согласия кредитора, может быть:
• солидарная арендодателя и арендатора 

547. Посыльный ...
• передает волю одного лица другому, свою собственную волю не выражает 

548. Права и обязанности из обязательства из публичного обещания награды возникает при:
• достижении указанного в обещании результата 
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549. Правила об обязательстве из действий в чужом интересе не применяются к:
• государственным и муниципальным органами, для которых такие действия являются одной
из целей их деятельности 
• наследнику, принимающему меры к охране наследственного имущества в интересах всех
наследников 
• опекуну, действующему в интересах подопечного 

550. Право государственного или муниципального предприятия владеть, пользоваться и
распоряжаться имуществом публичного собственника называется правом:
• хозяйственного ведения 

551. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации — это:
• личное неимущественное права 

552. Право на использование товарного знака предоставляется:
• только по лицензионному договору 

553. Право на получение награды (премии) возникает у соискателя лишь в случае признания его
работы:
• достойной вознаграждения 
• лучшей 
• соответствующей условиям конкурса 

554. Право собственности в субъективном смысле — это:
• возможность дозволенного законом поведения управомоченному лицу 

555. Право собственности и другие вещные права, исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности, договорные и иные обязательства, имущественные и связанные с
ними неимущественные отношения — это:
• группы гражданско-правовых отношений 

556. Право собственности на недвижимое имущество возникает с момента:
• государственной регистрации этого имущества 

557. Право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не
принадлежащих ему материалов, приобретается ...
• собственником материалов 

558. Право управомоченного лица в абсолютном правоотношении защищается от нарушений со
стороны ...
• любого лица 

559. Право управомоченного лица в относительном правоотношении защищается от нарушений со
стороны ...
• строго определенных лиц 

560. Право учреждения или казенного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться
закрепленным за ним имуществом собственника называется правом:
• оперативного управления 

561. Правовой гарантией является:
• заявление лицензиара об уникальности прав, о том, что он — единственный владелец прав
на передаваемый объект, права третьих лиц на объект отсутствуют 

562. Правовые связи при представительстве складываются из следующих отношений:
• между представителем и третьим лицом 
• между представляемым и представителем 
• между представляемым и третьим лицом 
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563. Правомочия собственника — это:
• владение, пользование и распоряжение 

564. Правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого
лица (кредитора) определенное действие, либо воздержаться от него называется:
• гражданско-правовым обязательством 

565. Правоотношения с теми участниками конкурса, работы которых не удостоены премий и не
получили материального воплощения ...
• прекращаются 

566. Правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоят как обязанные строго
определенные лица (одно или несколько) — это:
• относительные правоотношения 

567. Правоспособность гражданина наступает с:
• момента рождения 

568. Правоспособность гражданина прекращается с:
• момента смерти 

569. Правоспособность юридических лиц возникает с момента:
• регистрации 

570. Правоспособность юридического лица прекращается с момента ...
• исключения из единого государственного реестра 

571. Предварительные испытания — это:
• испытание эксплуатационных качеств объекта, только при положительном результате
которых приемка может быть осуществлена 

572. Предел обязательства гаранта, по договору банковской гарантии ...
• ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия 

573. Предельный срок обнаружения недостатков по договору строительного подряда (связанных с
ненадлежащим качеством результата работ) составляет:
• 5 лет 

574. Предмет договора пожертвования охватывает:
• движимые вещи 
• недвижимые вещи 
• права 

575. Предмет задатка:
• только денежные суммы 

576. Предметом авторского договора заказа является, в отличие от других авторских договоров:
• обязательство автора создать произведение, т.е. возникновение будущего произведения 

577. Предметом договора найма в домах государственного, муниципального и общественного
жилищных фондов может быть:
• жилой дом 
• квартира 
• часть квартиры 
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578. Предметом кредитного договора является:
• иностранная валюта 
• национальная валюта 

579. Предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к:
• наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не
менее 1 года 

580. Предоставление законом субъектам гражданского права свободы в осуществлении их прав —
это:
• диспозитивность нормативно-правового регулирования 

581. Предоставлять государственные капительные вложения в коммерческие эффективные проекты,
государство ...
• может 

582. Предпринимательская деятельность ...
• является самостоятельной 

583. Предприятие как единый имущественный комплекс включает в себя:
• исключительные права 
• основные и оборотные средства 
• права пользования природными ресурсами 
• права требования и долги 

584. Представитель ...
• действует от имени представляемого, выражая при совершении сделок и других
юридических действий свою собственную волю 

585. Представительство, возникающее независимо от волеизъявления представляемого, где
полномочия представителя непосредственно нормативно определены, можно отнести к
представительству, основанному на:
• законе 

586. Представительство, основанное на договоре является представительством:
• добровольным 

587. Представительство, основанное на договоре, где одной из сторон выступает лицо, постоянно и
самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими
договоров в сфере предпринимательства, называют:
• коммерческим 

588. Представительство, основанное на членстве в кооперативной или общественной организации,
можно отнести к представительству, основанному на:
• административном акте 

589. Представительством является совершение одним лицом (представителем), в пределах
имеющихся у него полномочий, юридических действий от имени и в интересах:
• представляемого 

590. Представителями в суде не вправе быть:
• лица, исключенные из коллегии адвокатов 
• прокуроры 
• судьи 

591. Представление участниками конкурса выполненных ими работ на конкурс осуществляется с
целью:
• реализации возникших из объявления конкурса возможностей 
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592. Презумпцией авторства ...
• при отсутствии доказательств иного, автором произведения считается лицо, указанное в
качестве автора на оригинале или экземпляре произведения 

593. Претензионные сроки относятся к:
• императивным 

594. Прецедент — это:
• правоположение, сформулированное судом, подлежащее в дальнейшем применению
другим судом при решении таких же правовых вопросов по аналогичному гражданскому
делу 

595. При заключении договора поднайма без указания срока наниматель обязан предупредить
поднанимателя о прекращении договора поднайма за:
• три месяца 

596. При игре в тотализатор устроитель действует:
• в интересах игрока 
• от собственного имени 
• по поручению и за счет других участников 

597. При истечении срока доверенности договор прекращается, если ...
• не выдана новая доверенность 

598. При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе потребовать
от недобросовестного владельца:
• возмещения доходов, полученных за время владения 

599. При классификации сделок на виды в качестве классификационных оснований выступают:
• возмездность 
• значение основания сделки для ее действительности 
• количество сторон в сделке, в момент возникновения прав и обязанностей 
• момент, к которому приурочивается возникновение сделки 
• срок действия 

600. При множественности лиц в обязательстве правовой статус каждого из нескольких кредиторов
либо должников складывается:
• неодинаково 

601. При назначении работника по приказу органа юридического лица на должность, связанную с
осуществлением представительства в суде имеет место представительство, основанное на:
• административном акте 

602. При назначении работника по приказу органа юридического лица на должность, связанную с
осуществлением представительства при совершении сделок, имеет место представительство,
основанное на:
• административном акте 

603. При назначении работника по приказу органа юридического лица на должность, связанную с
осуществлением представительства при составлении юридических актов имеет место
представительство, основанное на:
• административном акте 

604. При наличии уважительных причин суд с учетом возможностей причинителя вреда может по
требованию потерпевшего присудить ему причитающиеся платежи единовременно, но не более чем
за:
• три года 
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605. При нарушении обязанности оплатить товар по договору поставки для государственных нужд
наступает ответственность:
• солидарная заказчика и покупателя 

606. При невозможности использовать аналогию закона в гражданском праве обязанности сторон:
• определяются исходя из общих начал, принципов гражданского законодательства,
требований добросовестности, разумности и справедливости 

607. При непринятии в срок заказчиком выполненной работы подрядчик в случае гибели результата
выполненной работы ...
• сохраняет право на получение вознаграждения, а риск подрядчика переходит на
заказчика 

608. При нечетком определении цены в договоре на выполнение проектных и изыскательских работ
...
• она может быть определена в соответствии с законом 

609. При обнаружении в вещи недостатков, за которые ссудодатель несет ответственность,
ссудополучатель вправе по своему выбору потребовать от ссудодателя:
• безвозмездного устранения недостатков вещи 
• возмещения своих расходов на устранение недостатков вещи 
• досрочного расторжения договора и возмещения понесенного ссудополучателем
реального ущерба 

610. При обнаружении в имуществе недостатков, за которые отвечает арендодатель, арендатор
вправе по своему выбору:
• потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества 
• потребовать досрочного расторжения договора 
• потребовать от арендодателя безвозмездного устранения недостатков имущества 
• потребовать соразмерного уменьшения арендной платы 
• удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из арендной
платы, предварительно уведомив об этом арендодателя 

611. При обнаружении во время хранения повреждений товара, выходящих за пределы
согласованных в договоре складского хранения или обычных норм естественной порчи, товарный
склад обязан известить об этом товаровладельца в:
• тот же день 

612. При объявлении любого конкурса всегда должны быть указаны условия:
• обязательные 

613. При отказе подрядчика от исправлений недостатков к установленному сроку ...
• заказчик вправе отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за
счет подрядчика, а сверх того потребовать возмещения убытков 

614. При открытом конкурсе предложение принять в нем участие обращено ...
• ко всем желающим 

615. При отсутствии в авторском договоре условия о сроке (договор с неопределенным сроком)
договор ...
• может быть расторгнут автором по истечении 5 лет с момента его заключения, если
пользователь будет письменно уведомлен об этом за 6 месяцев до расторжения договора 

616. При отсутствии в авторском договоре условия о территории ...
• действие передаваемого права ограничивается территорией РФ 
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617. При отсутствии в договоре указания на срок принятия работы ...
• заказчик обязан принять работу немедленно после сообщения подрядчика о ее
готовности 

618. При отсутствии обязательных условий или хотя бы одного из них конкурс считается:
• необъявленным 

619. При отсутствии сведений о размере и форме вознаграждения управляющему договор считается:
• незаключенным 

620. При продаже долей в общей собственности постороннему лицу участники долевой
собственности имеют право на:
• преимущественную покупку 

621. При продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и
базам данных ...
• допускается применение особого порядка заключения договоров, например, путем
изложения типовых условий договора на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и
баз данных 

622. При страховании внедоговорной ответственности в отношениях могут участвовать:
• выгодоприобретатель 
• лицо, ответственность которого застрахована 
• страхователь 
• страховщик 

623. При существенном нарушении договора получатель ренты вправе по своему усмотрению
требовать от плательщика ренты:
• возмещения убытков 
• ее выкупа 
• расторжения договора 

624. Признаваемая в равной мере, за всеми лицами максимально полная, суммарно выраженная
возможность правообладания, называется:
• гражданской правосубъектностью 

625. Признак вещных прав — право следования — означает, что эти права следуют за:
• вещью 

626. Признак предпринимательской деятельности:
• направленность на извлечение прибыли 

627. Признаками аккредитива являются:
• аккредитив — денежное обязательство, исполнение которого обычно происходит под
условием предоставления документов, предусмотренных в аккредитиве 
• аккредитив — сделка, обособленная от договора, в котором предусмотрена аккредитивная
форма расчетов, и банк не участвует в исполнении этого договора 
• банк осуществляет платеж по аккредитиву за счет собственных средств или средств
клиента 
• банк осуществляет платеж по аккредитиву от собственного имени, но по поручению своего
клиента 
• выставление аккредитива и платеж с аккредитива порождают единую цепь сделок между
различными участниками кредитно-расчетных отношений 
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628. Признаками инкассо являются:
• выполнение поручения банком-эмитентом при помощи исполняющего банка 
• выполнение поручения банком-эмитентом самостоятельно 
• выполнение поручения за счет клиента 
• поручение клиента банку получить (инкассировать) деньги от плательщика или получить
согласие уплатить деньги (акцепт платежа) 

629. Признаки юридического лица:
• обладание обособленным имуществом, от своего имени приобретать имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде,
арбитраже или третейском суде 

630. Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии, право требования к гаранту ...
• не может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное 

631. Принудительная реорганизация коммерческой организации ...
• предусмотрена законом 

632. Принудительное отчуждение имущества допустимо:
• для государственных и муниципальных нужд при условии предварительного и
равноценного возмещения 

633. Принцип иерархии гражданских законов заключается в том, что:
• нормативный акт нижестоящего государственного органа не может противоречить законам
и актам вышестоящего органа 

634. Принцип равного для всех субъектов правового режима означает что:
• применяются одни и те же нормы, правила ко всем, каждому предоставляются равные
правовые возможности охраны и защиты прав 

635. Приобретательная давность распространяется на случаи:
• беститульного владения чужим имуществом 

636. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица ...
• не допускается 

637. Программа теле- и радиопередач как информация о времени их выхода в эфир ...
• не является объектом авторского права 

638. Продавец и покупатель в договоре поставки действуют в целях:
• предпринимательских 

639. Продавец считается исполнившим свое обязательство по договору с момента:
• перехода к покупателю права собственности 

640. Проект Гражданского кодекса Японии был создан по:
• Французскому образцу 

641. Проектными работами являются(-ется):
• работы по созданию проекта — прообраза, прототипа предполагаемого, возможного
объекта, совокупности документов (расчеты, чертежи и др.) с описанием создания этого
объекта 

642. Произведение народного творчества ...
• не является объектом авторского права 
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643. Произвольное вмешательство кого-либо в частные дела:
• недопустимо 

644. Публичное обещание награды ставит обещавшего награду в положение:
• должника 

645. Публичный конкурс должен быть направлен на достижение целей:
• общественно полезных 

646. Работа, представленная на публичный конкурс по характеру должна быть такой, чтобы
результат ее при выполнении разными лицами мог быть:
• сопоставим 

647. Различают следующие виды представительства, основанного на:
• административном акте 
• договоре 
• законе 

648. Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные
договором, но не чаще:
• одного раза в год 

649. Размер возмещения морального неимущественного вреда устанавливается:
• судом 

650. Размер страхового возмещения по договору имущественного страхования может составлять от
страховой стоимости:
• 100% 
• 50% 
• 60% 

651. Размер тарифа провозной платы определяют:
• органы управления субъектов Российской Федерации 
• федеральные исполнительные органы 

652. Разновидности форм собственности:
• частная, государственная, муниципальная 

653. Рассредоточенность выполнения должником действий, являющихся предметом обязательства,
которые не всегда влекут ответственность должника, называются:
• исполнением по частям 

654. Расходы, вызванные проверкой количества и качества товара при его возвращении по договору
складского хранения, возлагаются на:
• сторону, потребовавшую проведения соответствующих действий 

655. Регистрация юридических лиц государством ...
• обязательна 

656. Решение о признании гражданина безвестно отсутствующим выносится судом в порядке ...
• особого производства 

657. Решение, принятое конкурсной комиссией, должно быть утверждено:
• устроителем конкурса 
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658. Риск случайной гибели или повреждения имущества, составляющего предприятие, переходит на
покупателя с момента:
• подписания передаточного акта 

659. Риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества, если иное не
предусмотрено договором о залоге, несет:
• залогодатель 

660. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного бесплатно под
выплату постоянной ренты, несет:
• плательщик ренты 

661. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее
приемки несет:
• подрядчик 

662. Риск случайной гибели имущества несет:
• собственник, если иное не предусмотрено законом или договором 

663. Роялти — это:
• периодические отчисления лицензиару 

664. С расторжением брака отношения общей совместной собственности супругов ...
• прекращаются 

665. С требованием о защите своей чести и достоинства в суд могут обратиться:
• любые субъекты гражданского права 

666. С учетом индивидуальности отдельных видов договоров их можно подразделить на:
• возмездные и безвозмездные 
• договоры в пользу третьего лица 
• односторонние и двусторонние 
• реальны и консенсуальные 

667. Самозащита гражданских прав:
• допускается 

668. Самостоятельной отраслью в российском праве является:
• гражданское право 

669. Санкция за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств — это:
• ответственность 

670. Сведения (условия), которые должно содержать конкурсное объявление, определены:
• законом 

671. Свобода договора — это:
• право участников заключать договор и самостоятельно определять предмет и условия
договора 

672. Своеобразными чертами солидарных обязательств являются:
• обременение и пагубность 

673. Сделка представляет собой единство следующих элементов:
• субъективной стороны — единство воли и волеизъявления, формы и содержания 
• субъектов — лиц, участвующих в сделке 
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674. Сделка характеризуется единством следующими признаками:
• волевым характером 
• направленностью на возникновение, прекращение или изменение гражданских
правоотношений 
• правомерным характером 

675. Сделка юридического лица, выходящая за пределы его правоспособности относится к сделкам:
• оспоримым 

676. Сделка, совершаемая представителем на основании его полномочий, непосредственно создает,
изменяет и прекращает права и обязанности представляемого:
• гражданские 

677. Сделки недееспособных граждан являются сделками:
• ничтожными 

678. Складское свидетельство как ценная бумага удостоверяет на товар право:
• собственности 

679. Случайные условия договора ...
• в определенной мере расширяют содержание договора 

680. Смета — это:
• документ, содержащий условие договора подряда о цене 

681. Со стороны своего содержания правомочие есть ...
• мера возможного поведения представителя по отношению к третьим лицам 

682. Собственник вправе истребовать свое имущество от приобретателя, если оно ...
• выбыло из его владения помимо его воли 

683. Собственность как экономическая категория — это:
• фактическое отношение, подвергаемое правовому оформлению 

684. Совокупность условий, определяющих права и обязанности сторон, составляет:
• содержание договора 

685. Согласно ЖК к членам семьи нанимателя относятся:
• дети нанимателя 
• родители нанимателя 
• супруг нанимателя 

686. Соглашение о неустойке заключается в форме:
• письменной 

687. Содержание основных обязанностей экспедитора включает следующие операции:
• заключение договора перевозки груза от своего имени или от имени клиента 
• обеспечение отправки груза и его получения в согласованном месте 
• организация перевозки груза определенным видом транспорта и по маршруту, выбранному
клиентом или экспедитором 
• осуществление иных операций, непосредственно связанных с перевозкой 

688. Сообщение об отмене обещания награды должно быть сделано:
• в той же форме, что и обещание о награде 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Гражданское право

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

50/55 25 июля 2018 г.

689. Соответствие выполненного действия содержащимся в объявлении требованиям определяется:
• лицом, публично объявившим награду 
• судом 

690. Соотношение гражданского и публичного права:
• система права состоит из частного и публичного права, а гражданское входит в состав
частного 

691. Состояние имущества, подлежащего передаче в аренду, может быть определено:
• договором аренды 
• назначением имущества 
• целями, ради которых это имущество обычно используется 

692. Споры о гражданском праве рассматриваются:
• судом 

693. Способ прекращения деятельности юридического лица, без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам, называется:
• ликвидацией юридического лица 

694. Способом обеспечения исполнения обязательств плательщика ренты может быть:
• банковская гарантия 
• залог имущества 
• неустойка 
• поручительство третьего лица 

695. Способом, обеспечивающим исполнение сторонами договора (контракта) на выполнение
подрядных работ для государственных нужд своих обязательств, может быть ...
• в зависимости от источника средств финансирования работ обязательства заказчика
гарантия органа управления соответствующего субъекта РФ или Правительства РФ 

696. Способы выражения внутренней воли группируются по следующим группам:
• волеизъявление посредством молчания; непрямое волеизъявление 
• косвенное волеизъявление 
• прямое волеизъявление 

697. Способы, которыми внутренняя воля выражается вовне, называются:
• волеизъявлением 

698. Срок годности течет со дня:
• изготовления товара 

699. Срок действия договора пожизненного содержания с иждивением определяется:
• самой природой договора и равен периоду жизни иждивенца 

700. Срок действия договора пожизненной ренты определяется:
• продолжительностью жизни получателя ренты 

701. Срок действия договора поручения может:
• превышать срок действия доверенности 
• совпадать со сроком действия доверенности 

702. Срок действия патента — это:
• период времени от даты приоритета до даты прекращения действия патента,
устанавливаемый патентным законодательством каждой страны 

703. Срок исковой давности из договора имущественного страхования установлен в:
• два года 
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704. Срок исковой давности, применяемый к ничтожной сделке равен:
• 10-ти годам 

705. Срок исполнения договора возмездного оказания услуг определяется:
• по соглашению сторон 

706. Срок приобретательной давности для недвижимого имущества:
• 15 лет 

707. Срок приобрететельной давности для движимого имущества:
• 5 лет 

708. Срок проживания временных жильцов не может превышать:
• шести месяцев 

709. Срок, в течение которого должен быть достигнут результат ...
• определяет пределы времени достижения результата 

710. Срок, исчисляемый годами, истекает по общему правилу:
• в соответствующий месяц и число последнего года срока 

711. Срочная сделка вступает в силу:
• по истечении отлагательного срока 
• по истечении отменительного срока 

712. Ссудодатель отвечает за такие недостатки вещи, которые он не оговорил ...
• умышленно или по грубой неосторожности 

713. Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть:
• коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей 

714. Стороны при заключении договора комиссии вправе предусмотреть, что дополнительная выгода:
• поделится на других условиях 
• поделится пополам между комитентом и комиссионером 
• полностью поступит в распоряжение комиссионера 
• полностью поступит в распоряжение комитента 

715. Страховщикам, являющимся коммерческими организациями, запрещена деятельность:
• банковская 
• посредническая 
• производственная 
• торговая 

716. Субъектами сделки признаются любые субъекты гражданского права, обладающие качеством:
• дееспособности 

717. Субъектом права на виндикацию является ...
• собственник 

718. Субъекты гражданских правоотношений — это:
• юридические и физические лица, государственные и административно территориальные
образования, обладающие гражданской правосубъектностью 

719. Субъекты правоотношения, возникаемого по поводу банковской гарантии — это:
• гарант, принципал, бенефициар 
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720. Судебное выселение подразделяется на:
• выселение без предоставления гражданам другого жилого помещения 
• выселение с предоставлением гражданам другого благоустроенного жилого помещения 
• выселение с предоставлением гражданам другого жилого помещения 

721. Сумма, которой игрок рискует ради выигрыша, т.е. оплачивает получение возможности
выиграть, является:
• ценой договора 

722. Существенными условиями договора простого товарищества являются:
• вклад участников в общее дело 
• обязанности по ведению совместной деятельности 
• предмет 

723. Существует форма договора бытового подряда:
• письменная и устная, но допускается упрощенный вариант оформления договорных
отношений — выдача жетона или кассового чека 

724. Существует форма договора подряда:
• простая письменная 

725. Творческая заявка заказчика — это:
• краткое описание содержания будущего произведения 

726. Теория юридического лица, согласно которой юридическое лицо уподоблялось человеческой
личности и понималось как союзная личность, социальный организм, отличный от суммы
участвующих в союзе людей, носит название:
• «органическая теория» 

727. Термин «гражданские отношения регулируются» означает, что:
• отношения подчиняются определенному порядку, с установлением известных границ и
условий пользования правом 

728. Техническая документация — это:
• обязательно прилагаемая к договору строительного подряда документация,
определяющая объем и содержание работ — технико-экономическое обоснование
строительства объекта (ТЭО) и составленная на его основе проектная документация,
подлежащие обязательной государственной экспертизе и утверждению в установленном
законом порядке, смета и др 

729. Течение срока начинается:
• на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми
определено начало течения срока 

730. Товарный знак и знак обслуживания — это:
• обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или
физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц 

731. Только подыскивает потенциальных партнеров и проводит переговоры с каждым их них:
• посредник 

732. Традиция разделения на частное и публичное право была отвергнута:
• в начале Советского периода развития права 

733. Трехлетний срок исковой давности, начавший течь 1 апреля 2004 года, истечет:
• 1 апреля 2007 года 
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734. Увеличение(-я) твердой сметы ...
• подрядчик не вправе требовать даже в том случае, когда в момент заключения договора
подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению
работ или необходимых для этого расходов 

735. Удостоверительные надписи помимо нотариуса при нотариальной форме сделок вправе
совершать:
• капитаны судов загранплавания 
• командиры воинских частей 
• консулы 

736. Уплата кредитору неустойки, установленной в качестве отступного ...
• освобождает должника от исполнения обязательства в натуре 

737. Условия применения аналогии закона:
• если прямой регулирующей нормы нет, нет и договора сторон, но имеется норма о сходных
правоотношениях 

738. Условия применения аналогии права:
• отсутствие прямо регулирующего спорные отношения гражданского закона, а также
нормы, регулирующей сходные отношения или соглашения сторон, устанавливающего
обязательные для сторон правила 

739. Условия, ограничивающие право правообладателя определять цену продажи товара
пользователем, или цену работ (услуг), выполняемых (оказываемых) пользователем, либо
устанавливать верхний или нижний предел этих цен; и право пользователя продавать товары или
оказывать услуги исключительно определенной категории покупателей (заказчиков) либо
исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения (место жительства) на
определенной в договоре территории ...
• являются ничтожными 

740. Устав вступает в силу с момента ...
• регистрации самого юридического лица 

741. Участниками коммерческого простого товарищества могут быть:
• индивидуальные предприниматели 
• коммерческие организации 

742. Факты, которыми определяется положение гражданина как субъекта гражданского права,
удостоверяются:
• актами гражданского состояния 

743. Факультативные условия конкурса устанавливаются:
• его устроителем 

744. Форма договора залога:
• простая письменная, нотариально удостоверенная и с государственной регистрацией 

745. Форма договора коммерческой концессии ...
• письменная, подлежит государственной регистрации 

746. Форма договора о передаче смежных прав:
• только простая письменная 

747. Форма сделок бывает:
• письменной 
• устной 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Гражданское право

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

54/55 25 июля 2018 г.

748. Форма соглашения о задатке:
• письменная 

749. Формы вины в гражданском праве:
• умысел и неосторожность 

750. Формы выражения правовых норм: закон, иные нормативные акты, обычая делового оборота —
это:
• источники права 

751. Французский гражданский кодекс следует системе построения:
• институционной 

752. Франчайзинг — это:
• контракт, по которому предприятие за вознаграждение предоставляет другим
самостоятельным предприятиям право на использование его фирменного имени и его
торговой марки для продажи товаров и услуг 

753. Функции задатка:
• платежная, обеспечительная, удостоверительная 

754. Функция задатка, при которой денежная сумма, выдаваемая одной стороной другой стороне,
идет в погашение сумм, причитающихся по договору, называется:
• платежной 

755. Функция задатка, состоящая в том, что если договор окажется не исполненным стороной,
давшей задаток, и она его потеряет, называется:
• обеспечительной 

756. Характер и содержание работы, за лучшее выполнение которой публично обещано специальное
вознаграждение (премия), определяются:
• условиями конкурса 

757. Цель договора аренды — обеспечить передачу имущества ...
• во временное владение и пользование или во временное пользование 

758. Цель договора ссуды — обеспечить предоставление имущества ...
• во временное безвозмездное пользование 

759. Цель заключения договора подряда — это:
• достижение подрядчиком желаемого заказчиком результата по его заданию 

760. Цена в возмездном договоре поручения определяется:
• по соглашению сторон 

761. 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 

762. Чек, будучи ценной бумагой, должен содержать следующие чековые реквизиты:
• наименование «чек», включенное в текст документа 
• наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж 
• подпись чекодателя 
• поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму 
• указание валюты платежа 
• указание даты и места составления чека 
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763. Чек, не содержащий места его составления, рассматривается как подписанный в месте
нахождения ...
• чекодателя 

764. Честь, достоинство, деловая и профессиональная репутация:
• правом не регулируются, но защищаются 
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