
Входной тест 
«Гражданское право» 

(по результатам изучения общей части). 
 

1. Гражданское право – это отрасль права, 
регулирующая товарно-денежные отношения 
 
Верно.     Неверно. 
 
 2. Предметом гражданского права является: 
 
а) хозяйственные отношения; 
б) имущественные отношения; 
в) личные неимущественные отношения; 
г) имущественные и личные неимущественные 
отношения; 
 
 3. Гражданско-правовой метод – способ 
воздействия на общественные отношения, регулируемые 
гражданским правом. 
 
Верно.    Неверно. 
 
 4. Принципы гражданского права – это основные 
начала, характеризующие систему гражданско-правовых 
отношений и определяющие основу их строения и 
развития. 
 
Верно.    Неверно. 
 
 5. Гражданский кодекс как источник гражданского 
права представлен на сегодняшний день: 
 
а) одной частью; 
б) двумя частями; 
в) тремя частями.  
 
 6. Гражданское  законодательство находится в 
ведении 
а) РФ 
Б) совместном ведении РФ и субъектов 
В) субъектов 
 
 7. Гражданско-правовые отношения – 
общественные отношения, урегулированные нормой 
гражданского права. 
Верно      Неверно 
  
8. Субъектами гражданско-правовых отношений не 
являются:  
а) граждане государства; 
б) иностранные граждане; 
в) государства – страны СНГ; 
г) ООН; 
д) организации, имеющие статус юридического лица. 
 
 9. Основанием возникновения гражданско-
правовых отношений является объявление в газете, данное 
лицом и гласящее о его желании вступить в гражданско-
правовые отношения. 
 
Верно.     Неверно. 
 

10. Защита гражданских прав осуществляется 
только судом: 
 
Верно.     Неверно. 
 
 

 11. К способам защиты гражданско-правовых 
отношений относятся: 
а) восстановление положения, существовавшего до 
нарушения прав; 
б) признание права; 
в) возмещение убытков; 
г) самозащита и др. 
 
Верно.     Неверно. 
 

12. Правоспособность физического лица возникает: 
 

а) с момента заключения брака; 
б) с момента регистрации рождения ребенка; 
в) с момента рождения ребенка; 
г) вообще не возникает. 
 
 13. Дееспособность гражданина (полная) 
наступает: 
 
а) в 10 лет; 
б) в 14 лет; 
в) в 15,5 лет; 
г) в 17 лет; 
д) в 18 лет. 
 
 14. Ограниченно дееспособным лицо признается по 
решению по решению органа опеки и попечительства. 
 
Верно.     Неверно. 
 
 15. Патронаж – это категория, отражающая 
отношения подчинения между патронируемым лицом и его 
попечителем: 
 
Верно.      Неверно. 
 
 16. Именем считается категория, состоящая из:  
 
а) имени; 
б) имени и отчества; 
в) имени, отчества, фамилии. 
 
 17. Место жительства гражданина – это место, в 
котором  он находится в данный момент времени. 
 
Верно.     Неверно. 
 
 18. Перечислите основные признаки юридического 
лица: 
 
а) обособленное имущество; 
б) истец и ответчик; 
в) организационное единство; 
г) самостоятельная имущественная ответственность 
 
 19. Государственная регистрация юридического 
лица осуществляется: 
 
а) органами МЧС; 
б) ОВД; 
в) налоговыми органами; 
г) территориальными органами Управления федеральным 
имуществом . 
 
 20. Ценные бумаги – это 
 
а) субъект ГПО; 
б) агент ГПО; 
в) объект ГПО; 



г) контрагент в обязательстве.  
 
 21. Сделка – это 
а) основание возникновения конституционных прав и 
обязанностей; 
б) основание гражданской ответственности; 
в) основание возникновения гражданских прав и 
обязательств; 
 
 22. Форма сделки бывает: 
 
а) романтическая; 
б) экзотическая; 
в) материальная; 
г) письменная. 
 
 23. Двусторонняя реституция – это правовое 
последствие недействительной сделки, выражающееся в: 
 
а) возвращении в прежнее положение потерпевшей 
стороны; 
б) восстановлении сторон в прежнем положении; 
в) несении негативных последствий обеими сторонами в 
случае их виновности по сделке, признанной 
недейтсвительной. 
 
 24. Доверенность – это: 
 
а) письменно изложенная обязанность лица; 
б) письменное пожелание стороне; 
в) письменное уполномочие. 
 
 25. Исковая давность – это срок для защиты права 
по иску лица, право которого нарушено:  
 
Верно.     Неверно. 
 
 26. Субъектами гражданского права являются: 
 
а) ФЛ (граждане, иностранные граждане, лица без 
гражданства) 
б) ЮЛ (российские и иностранные) 
в) РФ, субъекты РФ, муниципальные образования) 
 
 27. Право собственности как субъективное право 
состоит из правомочий владения, пользования и 
распоряжения: 
 
Верно.      Неверно. 
 28. Защита права собственности не осуществляется 
с помощью:  
 
а) виндикационного иска; 
б) негаторного иска. 
В) иска о признании права собственности; 
Г) иска об освобождении имущества от ареста; 
Д) обращения в органы местного самоуправления; 
Е) обращения к вышестоящему начальству. 
 
 29. Общая собственность – это имущество, 
находящееся в собственности двух или нескольких лиц. 
Общая собственность бывает двух видов: 
а) долевая; 
в) совместная; 
 
 30. Общественные и религиозные объединения – 
это общественные организации, которые не могут иметь 
имущества в собственности. 
 
Верно.     Неверно. 

 
 


