
 
 

Входной тест по курсу «Гражданское право» 
(Особенная часть (до Договора подряда включительно)) 

 
1. ДКП – это договор о: 
А) возмездной передаче имущества в собственность; 
Б) возмездной передаче имущества в пользование; 
В) совершение юридических и фактических действий; 
Г) безвозмездной передаче имущества в собственность. 
2. ДКП – это договор: 
А) реальный; 
Б) консенсуальный; 
В) организационный; 
Г) учредительный. 
3. Условия ДКП о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить: 
А) наименование и цену товара; 
Б) количество товара; 
В) наименование и количество товара; 
Г) наименование, количество и цену товара. 
4. Обязанность продавца передать товар покупателю считается  исполненной в момент: 
А) вручения товара или предоставления его  в распоряжение покупателю; 
Б) сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю; 
В) получения денежной суммы от покупателя за переданный товар; 
Г) в любое время, указанное в п.»а» и «б». 
5. Если продавец передал в нарушение договора КП покупателю меньшее количество товара, 

покупатель вправе: 
А) требовать передать недостающее количество товара; 
Б) отказаться от переданного товара; 
В) не оплачивать переданный товар; 
Г) делать все, что указано в п. «а» - «в». 
6. Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе требовать: 
А) соразмерного уменьшения покупной цены; 
Б) возмещения расходов на устранение недостатков товара; 
В) безвозмездного устранения недостатков товара  в разумный срок; 
Г) совершения одного из указанный в п. «а» - «в» пунктах действий по выюбору покупателя. 
7. Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному 

кругу лиц, если оно содержит все существенные условия договора розничной купли – продажи, 
признается: 

А) виндикацией; 
Б) публичной офертой; 
В) безотзывной офертой; 
Г) акцептом; 
Д) реституцией. 
8. Покупатель вправе обменять непродовольственный товар в месте его покупки на аналогичный или 

получить уплаченную за него денежную сумму с момента передачи ему товара в течение: 
А) четырнадцати дней; 
Б) десяти дней; 
В) семи дней; 
Г) трех дней. 
9. Договор, по которому продавец – предприниматель обязуется передать в обусловленный срок 

производимые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности, 
называется договором: 

А) подряда; 
Б) поставки; 
В) контрактации; 
Г) розничной купли – продажи. 
10. Если сторонами предусмотрена поставка товаром партиями, а срок их поставки не определен, то 

товары поставляются : 
А) равномерными партиями помесячно; 
Б) неравномерными партиями поквартально; 
В) равномерными партиями понедельно; 



Г) равномерными партиями каждые пятнадцать дней. 
11. Договор поставки считается заключенным, если в нем определены: 
А) наименование товара и сроки его поставки; 
Б) наименование и количество  товара, сроки его поставки; 
В) наименование товара; 
Г) наименование товара и его количество. 
12. Если срок направления покупателем отгрузочной разнарядки поставщику не определен в договоре, 

она должна быть направлена поставщику до наступления периода поставки не позднее чем за: 
А) семь дней; 
Б) десять дней; 
В) двадцать дней; 
Г) тридцать дней. 
13. За недопоставку товара или просрочку поставки в период до фактического исполнения 

обязательства поставщиком восполнить недопоставленное количество товаров в последующих 
периодах поставки с поставщика взыскивается: 

А) реальный ущерб; 
Б) штраф; 
В) неустойка; 
Г) пеня. 
14. Государственными нуждами признаются потребности, обеспечиваемые за счет средств бюджетов и 

внебюджетных источников финансирования: 
А) РФ и ее субъектов; 
Б) РФ и муниципальных образований; 
В) субъектов РФ и муниципальных образований; 
Г) РФ, ее субъектов, муниципальных образований. 
15. Соглашение, по которому поставщик обязуется передать товар государственному заказчику либо по 

его указанию иному лицу, а государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных 
товаров, называется: 

А) государственным контрактом на поставку товаров для государственных нужд; 
Б) договором поставки товаров для государственных нужд; 
В) договором контрактации; 
Г) договором поставки. 
16. Является ли для государственного заказчика обязательным заключение государственного контракта 

с поставщиком, объявленным победителем конкурса: 
А) нет, никогда; 
Б) да, всегда; 
В) да, только при наличии у поставщика товара в достаточном количестве; 
Г) нет, если поставщик не готов к заключению такого контракта. 
17. Сторона, получившая проект государственного контракта, подписывает его и возвращает один 

экземпляр контракта другой стороне в срок не позднее: 
А) семи дней; 
Б) десяти дней; 
В) двадцати дней; 
Г) тридцати дней. 
18. Убытки, причиненные поставщику в связи с выполнением государственного контракта, подлежат 

возмещению государственным заказчиком со дня передачи товара в соответствии с 
государственным контрактом не позднее: 

А) одного месяца; 
Б) двух месяцев; 
В) трех месяцев; 
Г) шести месяцев. 
19. Предметом договора контрактации могут быть: 
А) с/х продукция, выращенная производителем; 
Б) с/х техника; 
В) горюче – смазочные материалы для с/х техники; 
Г) минеральные удобрения для с/х культур. 
20. Вправе ли заготовитель отказаться от принятия с/х продукции, соответствующей условиям договора 

контрактации и передаваемой заготовителю в срок, обусловленный договором: 
А) вправе, если производство не справляется с ее переработкой; 
Б) вправе, если производитель согласится продать с/х продукцию на рынке; 
В) вправе, если заготовитель утратил к ней интерес; 
Г) не вправе. 
21. Сторонами договора контрактации являются: 



А) производитель с/х продукции и перерабатывающее предприятие; 
Б)  производитель с/х продукции и заготовитель; 
В) оптовая организация, осуществляющая закупки с/х продукции, и предприятие, осуществляющее ее 
переработку; 
Г)  оптовая организация, осуществляющая закупки с/х продукции, и коммерческая организация, 
осуществляющая розничную продажу с/х продукции. 
22. Производитель с/х продукции в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей по договору несет ответственность: 
А) в любом случае; 
Б) в случае причинения ущерба заготовителю; 
В) при наличии вины; 
Г) вообще не несет. 
23. Договор энергоснабжения является: 
А) договором присоединения; 
Б) обязательным; 
В) организационным; 
Г) учредительным. 
24. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий 

энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента: 
А) заключения договора энергоснабжения; 
Б) принятия энергоснабжающей организацией положительного решения по заявлению гражданина; 
В) первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной 
сети; 
Г) первой оплаты используемой энергии. 
25. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения 

сторона, нарушавшая обязательство, обязана: 
А) уплатить неустойку; 
Б) уплатить штраф; 
В) возместить причиненный реальный ущерб; 
Г) возместить все убытки. 
26. ДКП – договор присоединения: 
Верно                     Неверно 
27. Разновидности ДКП: 

 А) аренда 
Б) поставка 
В) подряд 
Г) контрактация 
Д) рента 
Е) энергоснабжение. 
     28. Предметом договора мены могут быть любые объекты гражданского права: 

Верно                        Неверно 
28. Поставка преследует цель приобретения товаров для предпринимательской деятельности: 
Верно                         Неверно 
29. Отгрузочная разнарядка – это документ, которым поставщик сопровождает товар: 
Верно                          Неверно 
30. Стороной в договоре энергоснабжения может быть любой субъект гражданского права: 
Верно                          Неверно 
31. Аренда бывает: 
А) бытовая 
Б) строительная 
В) сельскохозяйственная 
Г) транспортных средств 
Д) зданий и сооружений 
32. Договор найма жилого помещения бывает: 

А) социальный найм 
Б) общественный найм 
В) целевой найм 
Г) коммерческий найм 
Д) банковский найм 

33. Сторонами в  договоре подряда выступают - подрядчик и продавец : 
Верно                     Неверно 
34. В договоре энергоснабжения, в котором в качестве абонента выступает гражданин – бытовой 

потребитель обязательно должно быть указано количество потребляемой энергии. 



Верно                       Неверно. 
35. Передавать энергию субабоненту абонент вправе: 
А) только с согласия энергоснабжающей организации; 
Б) без согласия энергоснабжающей организации; 
В) в случае заключения отдельно договора энергоснабжения субабонента с энергоснабжающей 
организацией. 
36. Договор продажи недвижимости заключается в форме: 
А) нотариальной; 
Б) простой письменной; 
В) устной; 
Г) любой. 
37. Договор продажи жилого дома, квартиры подлежит государственной регистрации и считается 

заключенным с момента: 
А) подписания договора сторонами; 
Б) подписания договора сторонами и оплаты стоимости передаваемого имущества; 
В) передачи сторонами имущества, предусмотренного договором; 
Г) его регистрации. 
38. Кредитор, который был уведомлен о продаже предприятия может потребовать досрочного 

прекращения обязательства со дня, когда он узнал о продаже предприятия, в течение: 
А) одного месяца; 
Б) трех месяцев; 
В) шести месяцев; 
Г) одного года. 
39. Продаваемое предприятие считается переданным покупателю со дня: 
А) подписания договора сторонами; 
Б) оплаты стоимости предприятия; 
В) подписания сторонами передаточного акта; 
Г) государственной регистрации перехода права собственности на предприятие. 
40. Договор мены является договором: 
А) консенсуальным, возмездным и взаимным; 
Б) организационным, безвозмездным; 
В) реальным, безвозмездным, взаимным; 
Г) обязательным, возмездным. 
41. Сторонами в договоре мены являются: 
А) поставщик – продавец и покупатель; 
Б) продавец – покупатель и продавец – покупатель; 
В) продавец и покупатель; 
Г) даритель и одаряемый. 
42. При равноценном обмене стороны по договору мены обменивают: 
А) деньги на товар; 
Б) товар на деньги; 
В) товар на товар плюс деньги; 
Г) товар на товар. 
43.При неравноценном обмене разницу в ценах обмениваемых товаров стороны оплачивают: 

      А) только в присутствии двух свидетелей; 
      Б) до или после передачи товара; 
      В) только до передачи товара; 
      Г) только после передачи товара. 

44. Договоры мены между гражданами на сумму более 10 МРОТ должны быть заключены в форме: 
А) нотариальной; 
Б) простой письменной; 
В) устной или письменной; 
Г) требующей государственной регистрации. 
45. Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, допускается при согласии: 
А) всех собственников; 
Б) двух третей собственников; 
В) более половины собственников; 
Г) любого из указанных в п. «а» - «в» лиц. 
46. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения в случае: 
А) если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя  большую 
неимущественную ценность , создает угрозу ее безвозвратной утраты; 
Б) смерти одаряемого; 
В) признания судом одаряемого недееспособным; 



Г) осуждения судом одаряемого за совершенное правонарушение. 
47. Получателями в договоре постоянной ренты являются: 
А) граждане и коммерческие организации; 
Б) РФ и ее субъекты; 
В) граждане и некоммерческие организации; 
Г) муниципальные образования. 
48. Постоянная рента выплачивается по окончании каждого календарного: 
А) месяца; 
Б) квартала; 
В) полугода; 
Г) года. 
49. Пожизненная рента выплачивается по истечении каждого календарного: 
А) года; 
Б) полугода; 
В) квартала; 
Г) месяца. 
50. Договор аренды на срок более 1 года должен быть заключен в форме: 
А) нотариальной; 
Б) письменной с последующей государственной регистрации; 
В) простой письменной; 
Г)  устной.  
51. Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон, но не чаще: 
А) одного раза в три года; 
Б) двух раз в год; 
В) одного раза в год; 
Г) одного раза в квартал. 
52. Арендатор вправе отказаться от договора проката, письменно уведомив об этом арендодателя не 

менее чем за: 
А) 10 дней; 
Б) 20 дней; 
В) 30 дней; 
Г) 45 дней. 
53. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий: 
А) 6 месяцев; 
Б) 1 года; 
В) 5 лет; 
Г) без указания срока. 
54. Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи, переданной по договору безвозмездного 

пользования, несет: 
А) ссудополучатель, если это предусмотрено договором; 
Б) ссудодатель, в силу закона; 
В) ссудополучатель, в силу закона; 
Г) ссудодатель, если это предусмотрено договором. 
55. Целью договора подряда является: 
А) передача изготовленной вещи заказчику; 
Б) изготовление или переработка вещи либо выполнение другой стороной работы с передачей ее 
результата заказчику; 
В) оказание услуг заказчику; 
Г) передача вещи в пользование заказчику. 
 

 
 


