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«Обязательственное право»

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

Общее количество вопросов: 79

Тест по предмету «Обязательственное право».

1. Акцепт — это:
• согласие другой стороны принять оферту 

2. Банковская гарантия может быть:
• как отзывной, так и безотзывной 

3. Быть предметом заклада товары в обороте:
• могут 

4. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае
неисполнения должником этого обязательства:
• получить удовлетворение своего требования из стоимости заложенного имущества,
преимущественно перед другими кредиторами должника 

5. В случаях, когда заключение договора обязательно, сторона, которой направлена оферта, должна
направить другой стороне извещение об акцепте со дня получения оферты в течение:
• одного месяца 

6. Возложение должником исполнения обязательства на третье лицо:
• возможно, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства не вытекают
обязанности должника исполнить обязательство лично 

7. Гарантом по банковской гарантии может выступать:
• банк 
• кредитная организация 
• страховая организация 

8. Гражданско-правовой договор является:
• возмездным 

9. Две стороны обязательства — это:
• кредитор и должник 

10. Денежные обязательства должны быть выражены в:
• рублях 

11. Договор признается заключенным в момент:
• получения лицом, направившим оферту, ее акцепта 

12. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме, достигнуто
соглашение:
• по всем существенным условиям договора 

13. Договор считается заключенным, если сторонами достигнуто соглашение:
• по всем существенным условиям договора 
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14. Договор, сторона которого обязуется заключить в будущем договор о передаче на известных
условиях имущества, выполнении работ, оказании услуг, называется договором:
• предварительным 

15. Договор, условия которого определены одной из сторон в стандартных формах и могут быть
приняты другой стороной, не иначе как в целом, является договором:
• присоединения 

16. Если адресат получил оферту, то в течение срока, установленного для ее акцепта, оферта:
• не может быть отозвана, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из
существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано 

17. Если в возмездном договоре цена не предусмотрена, исполнение договора оплачивается по цене:
• обычно взимаемой за аналогичные товары, работы или услуги при сравнимых
обстоятельствах 

18. Если в предварительном договоре не указан срок, в течение которого стороны обязуются,
заключить основной договор, то такой договор подлежит заключению в течение _____________ с
момента заключения предварительного договора.
• года 

19. Если должнику принадлежит право выбора предмета исполнения обязательства, то такое
обязательство именуется как:
• альтернативное 

20. Если за неисполнение обязательства, обеспеченного задатком, ответственна сторона,
получившая задаток, она обязана:
• уплатить другой стороне двойную сумму задатка 

21. Если между предпринимателями нет соглашения о применении в договоре способа обеспечения
исполнения обязательств, то:
• по закону допустимо применение законной неустойки и удержания имущества 

22. Если на стороне должника в обязательстве выступает несколько лиц, то их обязательства перед
кредитором по закону признаются:
• долевыми 

23. Если на стороне кредитора в обязательстве выступает несколько лиц, то они могут установить
правовой режим совместных требований к должнику, что означает:
• каждый кредитор может потребовать от должника исполнения обязательства полностью
или в любой части 

24. Если обязательство, обеспеченное договором поручительства, не исполнено должником, то по
закону:
• поручитель несет солидарную ответственность вместе с должником перед кредитором,
если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная
ответственность поручителя 

25. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон
правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, то, по общему правилу,
условия:
• заключенного договора сохраняют силу 

26. Задаток — это:
• 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 
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27. Закладная как ценная бумага может применяться при:
• закладе имущества 

28. Законодательством допускается залог следующих видов ценных бумаг:
• акции 
• варранта 
• векселя 
• закладной 
• облигации 

29. Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, другого недвижимого имущества
называется:
• ипотекой 

30. Залогодателями имущества могут быть:
• собственник или лицо, владеющее им на праве хозяйственного ведения 

31. Залогодержатель вправе передать свои права по договору о залоге другому липу, если:
• залогодержатель вместе с уступкой своих прав по договору о залоге уступит тому же лицу
и свои права кредитора по основному обязательству 

32. К основаниям прекращения обязательств, помимо надлежащего исполнения, не относится:
• залог 

33. Когда в соответствии с законом для заключения необходима передача имущества, договор
считается заключенным с момента:
• передачи имущества 

34. Консенсуальный договор считается заключенным:
• в момент получения лицом, направившим оферту, его акцепта, т.е. в момент достижения
соглашения между сторонами 

35. Лицо, не исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности,
несет ответственность, если не докажет, что:
• надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы 

36. Местом исполнения денежного обязательства является(-ются):
• место жительства или место нахождения кредитора 

37. Наличие между предпринимателями предварительного договора означает, что они:
• заключили договор в форме и на существенных условиях, предусмотренных для основного
договора, который они обязаны заключить в будущем 

38. Не может быть предметом залога:
• право на получение алиментов 

39. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательств:
• не влечет недействительности основного обязательства 

40. Несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке влечет:
• недействительность соглашения о неустойке 

41. Неустойка — это:
• способ обеспечения исполнения обязательства, а также мера гражданско-правовой
ответственности 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Обязательственное право

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

4/6 21 октября 2018 г.

42. Неустойка, устраняющая право на взыскание убытков, — это _____________ неустойка.
• исключительная 

43. Обязательства являются факультативными, если в таких обязательствах:
• должник обязан выполнить одно (главное) действие, при невозможности его исполнить не
по вине сторон он обязуется выполнить другое действие, которое полностью заменяет
первое 

44. Обязательственное право — это:
• совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих обязательство с целью
обеспечения нормального функционирования экономического оборота 

45. Одна из сторон договора об ипотеке (залогодатель) по отношению к ипотечному имуществу
имеет право _____________ и обязана обеспечить надлежащее хранение объекта недвижимости.
• владения и пользования, не имеет права распоряжения, сохраняет право собственности 

46. Основной должник в обязательстве, обеспеченном банковской гарантией, является:
• принципалом 

47. Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте:
• не является акцептом, поскольку акцепт должен быть полным и безусловным 

48. Ответственность за неправомерное использование чужих денежных средств в размере учетной
ставки банковского процента наступает:
• по месту жительства кредитора на день исполнения обязательства, если иной размер
процентов не установлен законом или договором 

49. Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора:
• не допускается 

50. Оферта должна содержать _____________ договор(-а).
• существенные условия 

51. Перевод должником своего долга на другое лицо:
• допускается лишь с согласия кредитора 

52. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда
только в случаях:
• существенного нарушения договора другой стороной 

53. Полное поручительство означает, что:
• поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник 

54. Поручительство прекращается, когда срок исполнения основного обязательства не указан и не
может быть определен, если кредитор не предъявит иск к поручителю в течение _____________ со дня
заключения договора поручительства.
• года 

55. Поручительство теряет юридическую силу:
• если поручительство было дано на определенный срок и этот срок истек 
• если прекратилось обеспеченное поручительством обязательство 
• с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если
поручитель не дал согласия отвечать за нового должника 

56. Последующий залог допускается, если:
• не запрещен предшествующими договорами о залоге того же имущества 
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57. Права требования, принадлежащие кредитору на основании обязательства, которые не могут
переходить к другим лицам, — это:
• требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

58. Предложение лица, направленное в письменной форме другому лицу с целью заключения
договора, называется:
• офертой 

59. Прекращение обязательств и предоставление взамен кредитору определенной суммы денег,
передачи имущества и др., называются:
• отступным 

60. Прекращение обязательства смертью должника:
• возможно, но только в случае, если исполнение не может быть произведено без личного
участия должника, либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью
должника 

61. Прекращение обязательства соглашением сторон о замене первоначального обязательства,
существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами,
предусматривающими иной предмет или способ исполнения, называется:
• новацией 

62. При залоге товаров в обороте заложенными считаются:
• все или часть товаров определенного вида до тех пор, пока они находятся в собственности
или хозяйственном ведении залогодателя 

63. При неделимости предмета обязательства возникает _____________ обязательство.
• солидарное 

64. При солидарной обязанности должников, кредитор вправе требовать исполнения:
• как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом, как
полностью, так и в части долга 

65. При таком виде залога, как заклад, имущество находится во владении:
• залогодателя 

66. Принцип свободы договора означает, что:
• стороны свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не
допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор
предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством 

67. Принятие предложения стороной, согласившейся заключить договор с другой стороной,
называется:
• акцептом 

68. Регрессное обязательство ...
• это обязательство, в силу которого кредитор вправе требовать от должника передачи
денежной суммы (или иного имущества), уплаченной (переданного) кредитором третьему
лицу за (или по вине) должника 

69. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских
прав и обязанностей, называется:
• договором 

70. Соглашение о неустойке совершается в форме(-ах):
• письменной 
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71. Содержание договора составляют:
• права и обязанности сторон, касающиеся обстоятельств, предопределяющих юридическую
природу, сущность и специфику каждого конкретного договора и его относимость к
указанному в законе виду договора 

72. Способ обеспечения исполнения обязательств, который сохраняет силу после прекращения
основного обязательства, — это:
• банковская гарантия 

73. Срок, в течение которого, по общему правилу, должник обязан исполнить обязательство, срок
исполнения которого определен моментом востребования — это _____________ дней с момента
предъявления кредитором требования об исполнении обязательства.
• 7 

74. Сторонами залогового правоотношения являются:
• залогодатель и залогодержатель 

75. Существенные условия, которые необходимы для заключения гражданско-правового договора:
• прямо названные в нормативно-правовых актах как существенные для данного вида
договоров 

76. Требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд после
получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор в течение:
• одного месяца 

77. Условная банковская гарантия предполагает, что:
• требование бенефициара к гаранту подлежит удовлетворению только в том случае, если
бенефициар предоставит судебное решение или иное названное в гарантии доказательство,
подтверждающее, что платеж совершен не был 

78. Уступка права требования (цессия) означает:
• перемену в обязательстве кредитора 

79. Участники правоотношения поручительства называются:
• кредитором и поручителем 
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