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«Торговое законодательство зарубежных стран»
Вопросы и ответы из теста по Торговому законодательству зарубежных стран с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 80
Тест по предмету «Торговое законодательство зарубежных стран».

1. Акцепт считается совершенным в момент отправления (по почте или телеграфу) в:
• Англии
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2. В германское Торговое уложение 1861 года входило __________________ книг.
•5
3. В первой половине XIX в. действовали 56 вексельных уставов в:
• Германии

4. В средние века на севере Европы между городами Ганзейского союза было принято право:
• Висбийское
5. Во Франции обычай __________________ источником права.
• признается
6. Вопрос о казусе никогда не вставал в праве
• Англии и США
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7. Вторым из периодов развития торгового права является:
• Французский

8. Выставление в магазине товара с указанием цены публичной офертой признается в:
• Швейцарии
9. Германский Торговый кодекс включает:
• 4 книги
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10. Германский Торговый кодекс действует с:
• 1897 г

11. Германское Торговое законодательство различает категорий коммерсантов
•3
12. Годом издания Торгового кодекса Ordonnance de Commerce во Франции является:
• 1673 г
13. Действительные убытки, которые одна из сторон понесла в результате нарушения договора
контрагентом, являются:
• конкретными
14. Денежная сумма, которую при заключении договора одна сторона передает другой, является:
• задатком
15. Договор в пользу третьего лица не признается действительным в:
• Англии
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16. Договор ссуды является договором
• реальным
17. Договор хранения является договором
• реальным
18. Договор, для заключения которого необходимо только достижение соглашения в требуемой
законом форме
• консенсуальный
19. Договор, для заключения которого помимо достижения соглашения необходимо передать
должнику определенную вещь
• реальный
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20. Договор, когда одно или несколько лиц обязываются перед другим лицом или перед несколькими
лицами без возникновения обязанности со стороны этих последних лиц, называется:
• односторонним
21. Договор, который может быть признан недействительным только по иску потерпевшей стороны,
называется:
• оспоримым
22. Договор, по которому одна сторона обязуется отвечать перед кредитором за исполнение
обязательства основным должником, является:
• поручительством
23. Договор, по которому одна сторона предоставляет другой стороне какую-либо ценность без
получения взамен эквивалента, называется:
• безвозмездным
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24. Договор, по которому происходит обмен эквивалентами ценностей, которые могут быть
выражены в деньгах, зафиксированы в правах и т.д., называется:
• возмездным
25. Договор, предусматривающий исполнение обязанности в течение короткого промежутка времени,
называется:
• единовременным
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26. Договор, предусматривающий исполнение одной или нескольких обязанностей в течение
длительного периода времени, называется:
• длящимся
27. Договор, стороны которого взаимно обязываются друг перед другом, называется:
• синаллагматическим
28. Долевую, совместную и солидарную ответственность различают в __________________ правовой
системе.
• Континентальной
29. Единообразный Торговый кодекс существует в:
• США
30. Замена должника в обязательстве происходит с помощью института делегации в
__________________ праве.
• Французском
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31. Замена должника происходит с помощью института новации, осуществляется в __________________
праве.
• Англо-американском
32. Из перечисленных признаков, основополагающими для создания правовых механизмов
регулирования рыночных отношений являются:
• неприкосновенность неограниченной частной собственности
• свобода договора
• формальное равенство граждан перед законом
33. Исполнение обязательства не должником, а третьим лицом
• допускается
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34. Исполнение обязательства недееспособным и неуправомоченным лицом
• допускается, если это лицо одобрено кредитором
35. Источниками гражданского права зарубежных государств являются:
• административные акты
• законы
• судебная практика

36. Источниками гражданского права капиталистических государств являются:
• административные акты нормативного характера
• законы
• обычай
• судебная практика
37. К договорным товариществам в Германии и Швейцарии относятся:
• коммандитные товарищества
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38. К уставным товариществам в Германии относятся:
• акционерные общества

39. К юридическим лицам публичного права относятся:
• административно-территориальные единицы
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40. К юридическим лицам публичного права относятся:
• государственные учреждения
41. К юридическим лицам публичного права относятся:
• государство, административно-территориальные единицы, государственные учреждения,
торговые и промышленные палаты
42. К юридическим лицам публичного права относятся:
• промышленные палаты
43. К юридическим лицам публичного права относятся:
• торговые палаты
44. К юридическим лицам частного права относятся:
• торговые товарищества
45. Лица, совершающие торговые сделки в виде своего обычного промысла, являются коммерсантами
в праве
• Франции
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46. Лицо, совершающее торговые сделки в виде своего обычного промысла (ст. 1 ФТК), ...
• коммерсант
47. Морской кодекс Ordonnance de ba marine во Франции был издан в:
• 1681 г
48. Наиболее часто встречается такое основание возникновения обязательства как:
• договор
49. Натуральные обязательства порождают договора, называемые:
• азартные игры и пари

st
.r
u

50. Не содержит указаний относительно принципа номинализма денежных обязательств,
выраженных в национальной валюте, законодательство
• Германии
51. Не является основанием прекращения обязательств
• задаток
52. Общенемецкий Торговый кодекс был принят в:
• 1861 г

53. Обязательства, требующие воздержания должника от действий, называются:
• обязательства с негативным содержанием
54. Обязательства, требующие совершения действия, называются:
• обязательства с позитивным содержанием
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55. Определение: "Договор, в силу которого кредитор передает право требования к должнику
третьему лицу" — относится к понятию:
• уступка требования
56. Определение: "Каждый должник отвечает самостоятельно только в пределах своей доли",
относится к понятию:
• долевая ответственность
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57. Определение: "Прекращение старого обязательства путем установления взамен него нового" —
относится к понятию:
• новация
58. Основаниями возникновения обязательств являются:
• деликт
• договор
• закон
59. Основными признаками обычая являются:
• продолжительность существования, определенность, постоянность соблюдения
60. Особое значение имеет признак юридического лица, называемый:
• имущественная обособленность
61. Первым из периодов развития торгового права является:
• Итальянский
62. По английскому праву договорами "за печатью" часто называют договора:
• формальные
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63. Правила поведения, сложившиеся в определенной отрасли торговли на основе постоянного и
единообразного их применения, называются:
• обыкновениями
64. Правовая связь, посредством которой одно лицо должно в отношении другого лица — кредитора
к предоставлению, действию или воздержанию от действия
• обязательство
65. Принцип судебного прецедента действует в:
• Англии
66. Публичная оферта наиболее широкое признание получила в праве
• Франции и Швейцарии
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67. Решение, вынесенное по какому — либо делу, обязательное для всех судов равной и низшей
инстанции при рассмотрении ими аналогичных дел, называется:
• судебным прецедентом
68. Свод договорного права — нормативный акт
• США

69. Соглашение, направленное на устранение, прекращение или изменение прав и обязанностей
• договор
70. Товарищество, в котором участвуют один или несколько товарищей, отвечающих неограниченно
и солидарно, и один или несколько товарищей — вкладчиков, называется:
• коммандитное товарищество
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71. Товарищество, для которого характерно не только соединение капиталов, но и личное участие
объединившихся предпринимателей, называется:
• полное товарищество
72. Третьим из периодов развития торгового права является:
• Германский
73. Убытки, взыскиваемые за просрочку исполнения, называются:
• мораторными
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74. Убытки, которые взыскиваются за неисполнение обязательства, взамен его исполнения,
называются:
• компенсаторными
75. Умышленное введение лица в заблуждение контрагентом по договору является:
• обманом
76. Французский торговый кодекс (1808 г.) разделяется на книги о:
• коммерческих судах
• конкурсном праве
• морском праве
• торговля вообще
77. Французский Торговый кодекс был принят в:
• 1808 г
78. Французский Торговый кодекс включает:
• 4 книги
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79. Юридические лица, возникающие на основании закона или административного акта
• юридические лица публичного права
80. Юридические лица, возникающие на основании учредительного договора
• юридические лица частного права
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