
 
 

Тест по теме: «Сделки» 
 

1. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение и прекращение гражданских 
прав и обязанностей , признаются: 

А) сделками; 
Б) залогом; 
В) решениями; 
Г) заявлениями. 

2. Односторонней сделкой считается  сделка, для совершения которой необходимо и достаточно: 
А) выражение воли  годной стороны и предварительного согласия другой стороны; 
Б) выражение воли одной стороны; 
В) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии одобрила ее; 
Г) согласие двух сторон. 

3. Сделки могут быть: 
А) только двусторонними и многосторонними; 
Б) только односторонними и двусторонними; 
В) только односторонними, двусторонними и многосторонними; 
Г) только односторонними и многосторонними. 

4. К односторонним сделкам относится: 
А) обязательство по страхованию; 
Б) обязательство по поручению; 
В) обязательство по хранению; 
Г) отказ от наследства. 

5. Односторонняя сделка создает обязанности для: 
А) лица, совершившего сделку; 
Б) других лиц, в случаях установленных законом; 
В) других лиц, в случаях одобрения ими действия лица, совершившего эту сделку; 
Г) всех лиц, указанных выше. 

6. Двусторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо: 
А) выражение воли  годной стороны и предварительного согласия другой стороны; 
Б) выражение воли одной стороны; 
В) выражение воли третьей стороны для совершения сделки двумя другими сторонами;  
Г) согласие двух сторон. 

7. К двусторонним сделкам относятся: 
А) выдача доверенности; 
Б) исполнение договора; 
В) договор купли – продажи; 
Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет. 

8. Сделки совершаются: 
А)  только в нотариальной форме; 
Б) только в простой письменной форме; 
В) только устно, но в присутствии двух свидетелей; 
Г) устно, в письменной форме, и молчаливым выражением воли. 

9. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили: 
А) возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, 
наступит оно или нет; 
Б) возникновение прав и обязанностей в зависимость от наступления определенного условия; 
В) возникновение и прекращение прав и обязанностей в зависимость от наступления определенного условия; 
Г) прекращение прав и обязанностей в зависимость от наступления определенного условия. 

10. Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили: 
А) прекращение прав и обязанностей в зависимость от ненаступления определенного условия; 
Б) прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, 
наступит оно или нет; 
В) прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого известно, что  оно 
наступит. 
Г) возникновение и прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого 
неизвестно, наступит оно или нет. 

11. Сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться обязательно в форме: 
А) устной; 
Б) молчания; 
В)  простой письменной; 
Г) любой. 

12. Сделки граждан на сумму, превышающую не менее чем десятикратный установленный законом МРОТ, 
должны совершаться в простой письменной форме. 

Верно    Неверно 
13. Несоблюдение простой  письменной формы сделки в случае  спора лишает стороны  права в подтверждение сделки  
и ее условий ссылаться на: 
а) письменные доказательства; 



б) свидетельские показания; 
в) заключения экспертов; 
г) вещественные доказательства. 

14. Государственной регистрации подлежат сделки: 
А) с недвижимым имуществом; 
Б) юридических лиц между собой; 
В) индивидуального предпринимателя  с гражданином; 
Г) юридического лица с гражданином. 

15. Основания для признания сделки недействительной указаны в: 
А) постановлении Правительства РФ; 
Б) указе Президента РФ; 
В) ГК РФ; 
Г) ГПК РСФСР. 

16. Сделка признается недействительной с: 
А) ее односторонней реституции; 
Б) ее двусторонней реституции; 
В) признания судом недействительной; 
Г) ее совершения. 

17. Сделка, совершенная без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, называется: 
А) мнимой; 
Б) притворной; 
В) фиктивной; 
Г) кабальной. 

18. Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку называется: 
А) притворной; 
Б) противной основам правопорядка; 
В) противной основам нравственности; 
Г) мнимой. 

19. Письменная форма сделки считается нотариально удостоверенной, если: 
А) стоят подписи договаривающихся сторон; 
Б) на документе стоит оттиск гербовой печати нотариуса; 
В)  за совершение удостоверительной надписи нотариуса уплачена государственная пошлина; 
Г) на документе стоит удостоверительная надпись нотариуса. 
20.Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия или угрозы, может быть предъявлен 
со дня прекращения насилия или угрозы в течение: 
а) одного года; 
б) трех лет; 
в) пяти лет; 
г) десяти лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


