
 
Тест по теме «Обязательства из односторонних действий» 

 
1. Под публичным обещанием награды в гражданском праве понимается: 
а) публичное обещание денежного вознаграждения любому лицу, совершившему 
указанное в объявлении соответствующее правоверное действие; 
б) публичное обещание денежного вознаграждения любому лицу, совершившему в 
соответствии с условиями конкурса наилучшим образом требуемое действие или 
достигшему лучшего результата; 
в) предложение конкретному лицу совершить за вознаграждение соответствующее 
правомерное действие; 
г) предложение конкретному лицу совершить за вознаграждение какое – либо 
неправомерное действие. 
2. Форма объявления публичного обещания награды может быть: 
а) письменной; 
б) любой; 
в) нотариальной; 
г) устной. 
3. Субъектами отношений, возникающих из публичного обещания награды, могут быть: 
а) государственные органы; 
б) органы местного самоуправления; 
в) любые физические и юридические лица; 
г) только физические лица. 
4. Волеизъявление участников отношений публичного обещания награды – объявление о 
публичной награде и обещание отозвавшегося за выплатой награды лица, рассматривается 
как: 
а) двусторонняя сделка; 
б) две односторонние сделки; 
в) односторонняя сделка; 
г) односторонняя сделка под отлагательным условием. 
5. ПОН приобретает правовое значение при соблюдении условий: 
а) если обещание награды позволяет установить, кем она обещана; 
б) обязанность выплатить награду возникает, если известно лицо, объявившее о награде; 
в) если отозвавшийся на обещание награды вправе потребовать письменного 
подтверждения этого обещания; 
г) при любом условии, указанном в п. «а» - «в». 
6. Если окажется, что объявление о награде не было сделано указанным в нем лицом, а 
отозвавшийся на объявление не воспользовался своим правом на письменное 
подтверждение этого обещания, риск возможных неблагоприятных последствий несет: 
а) лицо, указанное в объявлении; 
б) лицо, давшее объявление, если оно будет установлено; 
в) отозвавшаяся сторона; 
г) лицо, которое будет определено решением суда. 
7. Отношения, возникающие из обещания награды за совершение противопроавных 
действий, регулируются: 
а) нормами  административного права; 
б) УК РФ; 
в) ГК РФ; 
г) ГПК РСФСР. 
8. Обязательство выплатить вознаграждение за указанное в публичном объявлении 
действие возникает: 
а) с момента подачи объявления; 



б) с момента совершения соответствующего действия отозвавшейся стороной; 
в) в пределах указанного в объявлении срока; 
г) с момента подтверждения отозвавшейся стороне о выплате вознаграждения за 
совершенное им действие. 
9. Если в ПОН не указан ее размер, оно определяется: 
а) лицом, давшим объявление; 
б) лицом, отозвавшимся на объявление; 
в) в размере 30 % стоимости возвращенной вещи; 
г) соглашением сторон, а в случае спора – судом. 
10. Если действие, указанное в ПОН, совершено двумя и более лицами одновременно: 
а) награда выдается каждому из них в размере, не превышающем 20 % стоимости 
возвращенной вещи; 
б) при невозможности  раздела награды она передается одному лицу, вытянувшему 
жребий; 
в) награда делится между ними поровну; 
г) происходит любое действие, указанное в п. «а» и «б». 
11. Лицо, объявившее публично о выплате награды за  совершение непротивоправного 
действие, не вправе отказаться от данного обещания в следующих случаях: 
а) в объявлении предусмотрена недопустимость отказа; 
б) в объявлении указан срок для совершения действия, за которое установлена награда; 
в) указанное в объявлении действие к моменту объявления об отказе уже выполнено 
каким – либо лицом; 
г) во всех случаях, указанных в п. «а» - «в». 
12. Лицо, объявившее публично о выплате награды, вправе отказаться от ее выплаты в 
форме: 
а) письменной; 
б) нотариальной; 
в) устной; 
г) такой же, в какой было сделано объявление. 
13. Отмена ПОН не освобождает лицо, объявившее о ней, от возмещения отозвавшимся 
лицам: 
а) понесенных убытков; 
б) всех убытков; 
в) морального вреда; 
г) расходов и уплаты неустойки. 
14. В каком размере возмещаются отозвавшимся лицам расходы, понесенные ими в связи 
с совершением действий , указанных в отмененном публичном объявлении о награде? 
А) в размере 20 % суммы награды; 
Б) в размере 25 % суммы награды; 
В) в размере 30 % суммы награды; 
Г) в пределах указанной в объявлении суммы. 
15. Под публичным конкурсом в гражданском праве понимается: 
а) публичное обещание денежного вознаграждения любому лицу, совершившему 
указанное в объявлении соответствующее правоверное действие; 
б) публичное обещание денежного вознаграждения любому лицу, совершившему в 
соответствии с условиями конкурса наилучшим образом требуемое действие или 
достигшему лучшего результата; 
в) предложение конкретному лицу совершить за вознаграждение соответствующее 
правомерное действие; 
г) предложение конкретному лицу совершить за вознаграждение какое – либо 
неправомерное действие. 



16. Обязательства организатора публичного конкурса перед лицом, в нем участвующим, 
возникают из: 
а) двусторонней сделки; 
б) двух односторонних сделок; 
в) односторонней сделки; 
г) односторонней сделки под отлагательным условием. 
17. Признается ли публичный конкурс состоявшимся, если на конкурс были представлены 
только разные работы одного и того же лица под различными девизами: 
а) признается только по решению организаторов конкурса; 
б) не признается, так как конкурс обязательно предполагает наличие нескольких 
участников; 
в) не признается, в силу закона; 
г) признается, т.к. на конкурс представлены разные работы, хотя и одним лицом. 
18. Организаторами конкурса могут быть: 
а) любые юридические и физические лица; 
б) государственные органы и органы МС; 
в) только ЮЛ; 
г) все указанные в п. «а» и «б». 
19. Объявление о публичном конкурсе должно содержать: 
а) условия, предусматривающие существо задания; 
б) критерии и порядок оценки результатов работы, место, срок и порядок их 
предоставления; 
в) размер, форму награды, порядок и сроки объявление результатов конкурса; 
г) все, указанное в п. «а» - «в». 
20. Объявление о проведении публичного конкурса совершается в форме: 
а) нотариальной; 
б) письменной; 
в) устной ; 
г) любой. 
21. Извещение об изменении условий или отмене публичного конкурса должно быть 
сделано в той же форме, в какой конкурс был объявлен. 
Верно               Неверно. 
22. Дополните или раскройте категории: 
а) основные признаки игры; 
б) основные признаки пари; 
в) лотерея – это… 
г) тотализатор – это… 
д) системная (электронная) игра – это … 
е) определите вид договора, который регулирует отношения между организатором игры и 
изготовителем реквизитов и оборудования, ответ обоснуйте; 
ж) договор игры – это… 
23. Срок выплаты выигрыша составляет 30 дней. 
Верно    Неверно 
24. Сторонами  обязательства действия в чужом интересе без поручения являются: 
а) доверитель и поверенный; 
б) гестор и доминус; 
в) должник и кредитор; 
г) заказчик и исполнитель. 
25. Перечислите основные права и обязанности сторон в обязательстве на основании 
действий в чужом интересе без поручения. 


