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«Основы нотариата»

Вопросы и ответы из теста по Основам нотариата с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 42

Тест по предмету «Основы нотариата».

1. В какие сроки проводятся проверки организации работы нотариусов?
• Один раз в четыре года 

2. В какие сроки, со дня выдачи, чек должен быть предъявлен к оплате?
• В течении 10 дней 

3. В каком году приняты Основы законодательства РФ о нотариате?
• в 1993 году 

4. В отношении кого из перечисленных лиц нотариус не вправе совершать нотариальные действия:
• Тещи 

5. Выморочное имущество – это имущество:
• На которое свидетельство о праве на наследство не было выдано 

6. Гражданин вправе совершать нотариальное действие в полном объеме с:
• 18 лет 

7. Доверенность, выданная для представительства заграницей без указания срока её действия:
• Действительна до её отмены 

8. Допускается ли совершение завещания в одном документе двумя лицами:
• Не допускается 

9. Если доли наследников в завещании не указаны, то они определяются:
• Считаются равными 

10. Как правило свидетельство о праве на наследство выдается по истечении:
• 6-ти месяцев со дня открытия наследства 

11. Как часто созывается собрание членов нотариальной палаты:
• Не реже одного раза в год 

12. Какое из перечисленных действий не вправе совершать должностные лица консульских
учреждений:
• Совершать протесты векселей 

13. Какой период времени действует лицензия, если лицо, получившее её, не приступило к работе
нотариусом, либо помощником нотариуса:
• 3 года 

14. Какой срок полномочий правления федеральной палаты:
• 5 лет 

15. Какой срок устанавливает ГК РФ для принятия наследства наследникам первой очереди:
• Шесть месяцев 
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16. Квалификационная комиссия:
• Принимает экзамены у лиц, желающих получить лицензию на право нотариальной
деятельности 

17. Количество должностей нотариусов в нотариальных округах определяют:
• Органы юстиции и нотариальные палаты совместно 

18. Контроль за исполнением правил нотариального делопроизводства в отношении нотариусов,
занимающихся частной практикой, осуществляют:
• Нотариальные палаты и органы юстиции совместно 

19. Кто из перечисленных лиц в РФ не уполномочен совершать нотариальные действия:
• Должностные лица органов местного самоуправления 

20. Кто из перечисленных лиц не вправе удостоверять завещания:
• Лечащие врачи 

21. Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса, может замещать:
• Любого нотариуса 

22. Может ли гражданин в возрасте 14-18 лет совершать сделки:
• Может только отдельные сделки 

23. Может ли правление палаты принимать решения по вопросам отнесенным к компетенции
собрания членов палаты:
• Не может 

24. Можно ли отказаться от наследства после того, как ты его принял:
• Можно в течение срока для принятия наследства 

25. На какой срок избирается правление палаты:
• На 3 года 

26. Назовите существующие основания наследования:
• по завещанию 
• по закону 

27. Нотариальное действие признается совершенным:
• После занесения его в реестр регистрации нотариальных действий 

28. Нотариус в РФ назначается на должность:
• Органом юстиции на основе решения конкурсной комиссии 

29. Нотариус вправе:
• Заниматься научной деятельностью 

30. Нотариус выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия:
• По просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия 

31. Обязаны ли стороны, подписывающие документ, кроме подписи писать полностью свою фамилию,
имя, отчество:
• Желательно 

32. Обязательная доля в наследстве не может быть меньше:
• 1/2 от той доли, которая бы причиталась ему по закону 
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33. Помощником нотариуса может быть:
• Лицо, имеющее лицензию на право нотариальной деятельности 

34. Право на получение завещательного отказа действует в течение:
• Срока на принятие наследства 

35. С какого возраста несут имущественную ответственность несовершеннолетние:
• с 14 лет 

36. С какого периода начинается история нотариата:
• с XVI века 

37. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов пережившему
супругу выдается нотариусом:
• По месту открытия наследства 

38. Сколько очередей наследников предусматривает ГК РФ:
• Восемь 

39. Срок отложения нотариального действия не может превышать:
• 1 месяца 

40. Чем ограничивается свобода завещания:
• Ни чем не ограничивается 

41. Членами нотариальной палаты обязаны быть:
• Нотариусы занимающиеся частной практикой 

42. Являются ли обязательными к исполнению рекомендации федеральной нотариальной палаты:
• Нет 
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