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«Наследственное право»

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

Общее количество вопросов: 139

Тест по предмету «Наследственное право».

1. А. завещал свой дом М., а все остальное имущество — О. М. отказался от наследства в пользу
государства. Дом переходит к:
• государству 

2. А. завещал свой дом М., а все остальное имущество — О. На день открытия наследства М. не было в
живых. Дом переходит к:
• О. 

3. А. завещала дом, принадлежавший ей на праве личной собственности С., возложив на него
обязанность предоставить В. пожизненное пользование домом. Данное действие завещателя
называется:
• завещательным отказом 

4. Братья и сестры умершего являются наследниками очереди:
• второй 

5. В наследственную массу входит имущество:
• принадлежавшее наследодателю на законных основаниях 

6. В случае если завещатель оформляет новое завещание, при этом им уже сделано завещание:
• старое утрачивает свою юридическую силу 

7. В случае рождения мертвого ребенка, зачатого при жизни наследодателя, его доля:
• распределяется соответственно между наследниками по закону и по завещанию 

8. В случае, если наследник подал заявление о принятии наследства, но сам умер, не успев получить
наследство, свидетельство о праве на наследство выдается в срок, исчисляемый со дня:
• смерти второго наследника 

9. Внуки и правнуки наследодателя по закону наследуют:
• в случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, кто был
бы наследником 

10. Внуки и правнуки наследуют:
• по праву представления 

11. Возложение завещателем на наследника обязанности имущественного порядка называется:
• завещательным отказом 

12. Возложение завещателем на наследника обязанности передать третьим лицам определенное
имущество:
• допускается 

13. Возможность отмены нового завещания в качестве основания для восстановления силы ранее
составленного завещания:
• не предусмотрена законом 
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14. Временем открытия наследства считается:
• день смерти наследодателя 

15. Время открытия наследства подтверждается:
• свидетельством о смерти 

16. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность ...
• Российской Федерации 

17. Государство, к которому перешло наследственное имущество, по долгам наследодателя:
• отвечает в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества 

18. Граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против
наследодателя, способствовали призванию их к наследованию:
• лишаются наследства законом 

19. Двоюродные братья и сестры друг после друга:
• не наследуют 

20. Дети умершего являются наследниками очереди:
• первой 

21. Дети, зачатые при жизни, но родившиеся после смерти наследодателя, наследниками:
• могут быть 

22. Дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействительным:
• наследуют в первую очередь 

23. Для приобретения наследства требуется:
• волеизъявление наследника 

24. Доказательство в судебном порядке факта устного высказывания завещания:
• не допускается 

25. Доказательством вступления во владение наследством может быть:
• справка жилищного органа, что наследником взято имущество наследодателя 

26. Допускается ли по действующему законодательству «закрытое завещание», когда завещатель не
предоставляет нотариусу и др. лицам, возможности ознакомиться с его содержанием?
• да 

27. Допускается ли принятие наследства под условием?
• не допускается 

28. Допускается ли принятие наследства с оговорками?
• нет 

29. Допускается ли совершение завещания двумя или более гражданами в виде одного документа?
• не допускается 

30. Допускается ли совершение завещания через представителя?
• не допускается 

31. Допускается ли устная форма завещания?
• нет 
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32. Если наследник отказался от наследства, не указав, в чью пользу он отказывается, его доля
переходит:
• поровну к тем наследникам, которые приняли наследство 

33. Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным наследникам, то доля наследства,
причитавшаяся отпавшему наследнику:
• распределяется между остальными наследниками по завещанию 

34. Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества, остальную часть
имущества наследует(-ют):
• государство 

35. Если смерть граждан, которые по закону или по завещанию могли наследовать один после
другого, наступила в течении одних суток, после них наследует(-ют):
• наследники по линии каждого 

36. Завещание является сделкой:
• односторонней 

37. Завещание, оформленное при помощи рукоприкладчика, считается совершенным:
• лично 

38. Завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах, плавающих под флагом
РФ, заверенные капитанами этих судов:
• приравниваются к нотариально удостоверенным 

39. Завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест
лишения свободы:
• приравниваются к нотариально удостоверенным 

40. Завещатель лишить права наследования:
• может 

41. Из перечисленных способов совершения действий, свидетельство о праве на наследство может
быть получено:
• лично 
• по доверенности 
• через законного представителя 

42. Из перечисленных способов совершения сделок, завещание может быть выполнено следующими(-
им):
• по доверенности 

43. Из перечисленных требований к оформлению сделки, к завещанию применяются:
• личная подпись 
• письменная форма 
• удостоверение 

44. Изменение сделанного в течение установленного срока отказа от наследства:
• не допускается 

45. Имущество, переходящее в порядке наследования к наследникам называется:
• наследственной массой 

46. Иностранный гражданин наследником по завещанию:
• может быть 
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47. К наследованию по закону наследники второй очереди призываются:
• при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства, а также,
если наследники первой очереди лишены завещателем права наследования 

48. Кредитор наследодателя может требовать исполнения обязательств наследодателя в срок:
• исполнения соответствующего обязательства 

49. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои претензии в срок:
• 6 месяцев 

50. Кровные родители усыновленного после его смерти:
• не наследуют 

51. Круг наследников определяется:
• на день открытия наследства 

52. Л. обратился в суд к Н. для взыскания долга наследодателя О. по истечении 1 года с момента
смерти. Его иск будет:
• не удовлетворен 

53. Лица, осужденные за совершение неосторожного убийства наследодателя, к наследству:
• призываются 

54. Личные неимущественные права в наследственную массу:
• входят в случаях, указанных в законе 

55. Максимов А. умер 25.04.99 г. в 23 часа, его супруга Максимова Н. — 26.04.99 г. в 1 час 32 мин.
Максимов от предыдущего брака имел дочь, Максимова — сына. Если, учесть, что вся наследственная
масса состоит из имущества, приобретенного во время брака, доля сына Максимовой составляет:
• 3/4 

56. Местом жительства наследодателя считается место:
• его постоянного или преимущественного проживания 

57. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается:
• место жительства их родителей 

58. Местом открытия наследства в случае невозможности установить постоянное местожительство
наследодателя, признается:
• местонахождение имущества 

59. Местом открытия наследства признается:
• постоянное место жительства наследодателя 

60. Могут ли выступать предметом наследования нематериальные блага?
• нет, но они могут защищаться родственниками 

61. Могут ли призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни наследодателя и
родившиеся живыми после открытия наследства?
• да 

62. Могут ли призываться к наследованию по завещанию иностранные государства и международные
организации?
• да 

63. Может ли гражданин завещать имущество, которое он может приобрести в будущем?
• да 
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64. Н. умер и к наследованию был призван его сын О., который умер, не успев принять наследство.
Имущество Н. переходит к:
• наследникам О. 

65. Н., являвшийся автором книги, умер 6 января 95 года. Имущество, оставшееся после Н., состоит
из собственного дома, домашней обстановки и машины. Наследников по закону Н. не имеет,
завещания не оставил. В этом случае в пользу государства переходит:
• дом, домашняя обстановка и машина 

66. Наследник по завещанию вправе со дня открытия наследства отказаться от наследства в срок:
• 6 месяцев 

67. Наследник по закону вправе со дня открытия наследства отказаться от наследства в срок:
• 6 месяцев 

68. Наследник, отказавшийся от наследства, по долгам наследодателя:
• не отвечает 

69. Наследник, принявший наследство, по долгам наследодателя:
• отвечает в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества 

70. Наследник, умерший через час после смерти наследодателя, но на следующие календарные
сутки:
• имеет право на наследство 

71. Наследниками какой очереди являются дедушка и бабушка умершего:
• второй 

72. Наследниками первой очереди по закону являются
• дети, супруг и родители наследодателя 

73. Наследниками по завещанию могут быть:
• любые лица 

74. Наследником по действующему законодательству может быть:
• любой субъект гражданского права 

75. Наследником по закону могут быть:
• физические лица и государство 

76. Наследодателем по действующему законодательству может быть:
• только физическое лицо 

77. Наследственная трансмиссия — это:
• переход права на принятие наследства к наследникам умершего, который был призван к
наследованию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленном
порядке 

78. Наследство открывается...
• со смертью гражданина 

79. Наследуют ли по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном
порядке лишены родительских прав, но восстановленные в этих правах на момент открытия
наследства?
• наследуют 
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80. Наследуют ли по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном
порядке лишены родительских прав?
• нет 

81. Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его
смерти наследуют:
• всегда и наравне с другими наследниками 

82. Обязан ли завещатель, лишая наследства одного, нескольких или всех наследников по закону,
указать причины такого лишения?
• нет 

83. Обязанность исполнения завещательного отказа для наследника:
• наступает в случае принятия им наследства 

84. Обязательная доля исчисляется исходя из:
• всей наследственной массы 

85. Оговорка о неотменяемости завещания является:
• ничтожной 

86. Определение завещателем последующей судьбы завещанного имущества:
• не допускается 

87. Основание наследования предметом соглашения:
• быть не может 

88. Основанием открытия наследства является:
• факт смерти гражданина 

89. Отказ от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию:
• допускается 

90. Отказ от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону:
• допускается 

91. Отказ от наследства в пользу кооперативной организации:
• допускается 

92. Отказ от наследства допускается в пользу:
• любого количества наследников 

93. Отказ от наследства наследником, обратившимся в нотариальную контору с заявлением о
принятии наследства:
• не допускается 

94. Отказ от наследства осуществляется путем подачи заявления в нотариальную контору по месту:
• открытия наследства 

95. Отказ от наследства является сделкой:
• односторонней 

96. Отказ от права сделать завещание является:
• ничтожным 

97. Переживший супруг является наследником очереди:
• первой 
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98. По общему правилу для завещания установлена следующая законодательная форма:
• письменная форма, удостоверенная нотариусом 

99. По общему правилу наследство может быть принято в течение ...
• шести месяцев со дня открытия наследства 

100. Правила о восстановлении сроков давности на сроки для предъявления претензий кредиторами
наследодателя:
• не распространяются 

101. Правила о перерыве сроков давности на сроки для предъявления претензий кредиторами
наследодателя:
• не распространяются 

102. Правила о приостановлении сроков давности на сроки для предъявления претензий
кредиторами наследодателя:
• не распространяются 

103. Право завещателя возложить на наследника исполнение действий, направленных на
осуществление какой-либо общеполезной цели:
• называется возложением 

104. Право на получение авторского свидетельства на изобретение в наследственную массу:
• входит 

105. Право на получение алиментов в наследственную массу:
• не входит 

106. Право на получение пенсии в наследственную массу:
• не входит 

107. Право на принятие наследства наследник, отказавшийся в установленном порядке от
наследования:
• не имеет 

108. Прадедушки и прабабушки наследодателя относятся...
• к четвертой очереди 

109. Представление доказательств, подтверждающих право завещателя на завещаемое имущество,
при удостоверении завещания:
• не требуется 

110. Претензии кредиторов наследодателя, срок исполнения обязательств по которым к моменту
открытия наследства не наступил:
• предъявляются в течение 6 месяцев со дня открытия наследства 

111. При наличии оснований считать, что свидетельство о праве на наследство выдано незаконно,
оно может быть:
• признано недействительным в судебном порядке 

112. При наследовании по закону наследники первой очереди наследуют:
• в равных долях 

113. При наследственной трансмиссии свидетельство о праве на наследство выдается в срок,
исчисляемый со дня:
• смерти первого наследника 
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114. При открытии наследства в связи с объявлением судом наследодателя умершим днем открытия
наследства считается дата:
• вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутствующего лица
умершим 

115. При отсутствии наследников по закону и по завещанию авторские права умершего:
• прекращаются 

116. При распределении не завещанной части имущества, в число наследников входят(-ит):
• все наследники по закону, в том числе, и те, которым другая часть имущества была
завещана 

117. При фактическом непроживании вместе супругов, брак которых не расторгнут, переживший
супруг:
• наследует в первую очередь 

118. Принятие наследства осуществляется путем подачи заявления в нотариальную контору по
месту:
• открытия наследства 

119. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику с момента:
• открытия наследства 

120. Приоритетной формой наследования по действующему законодательству является...
• наследование по завещанию 

121. Проверка дееспособности завещателя вменяется в обязанность:
• лица, удостоверяющего завещание 

122. Продление установленного срока для принятия наследства:
• может быть сделано судом 

123. Пропуск срока для предъявления кредиторами наследодателя своих претензий к
наследодателю:
• погашает право требования 

124. Противозаконными действия лица, направленные против наследодателя, способствовавшие
призванию его к наследованию, основанием к лишению права наследования:
• являются при умышленном характере этих действий 

125. Распоряжение наследодателя о завещательном отказе должно быть сделано:
• в тексте самого завещания 

126. Ребенок умершего, родившийся после его смерти, по общему правилу:
• не наследует 

127. С момента открытия наследства принятие наследства должно быть осуществлено в срок:
• 6 месяцев 

128. Свидетельство о праве государства на наследство выдается:
• по истечении 6 месяцев с момента открытия наследства 

129. Свидетельство о праве на наследство является документом:
• правоподтверждающим 

130. Сводные братья и сестры друг после друга:
• не наследуют 
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131. Сколько очередей наследования по закону предусмотрено действующим законодательство?
• семь 

132. Совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от лежавших на них в силу закона обязанностей
по содержанию своих престарелых родителей:
• наследовать не могут, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке 

133. Срок для выдачи свидетельства о праве на наследство выдается по истечении:
• 6 месяцев 

134. Срок для предъявления претензий кредиторами наследодателя начинает течь со дня:
• открытия наследства 

135. Супруги Сидоровы умерли в течении одних суток. От брака они имели общего сына, от
предыдущих браков у Сидоровой была дочь, у Сидорова — сын. Вся наследственная масса состоит из
имущества, нажитого во время брака. Доля дочери Сидоровой от общего имущества супругов
составляет:
• 1/4 

136. Указание в завещании времени и места его составления:
• обязательно 

137. Усыновленные дети умершего являются наследниками очереди:
• первой 

138. Частичный отказ от наследства:
• не допускается 

139. Часть имущества, оставшаяся не завещанной:
• делится между наследниками по закону 
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