
Курс «Гражданское право» 
Входной тест по первой половине Особенной части 

 
1. Обязательственное право – это 
А) самостоятельная отрасль права 
Б) подотрасль гражданского права 
В) правовой институт 
 
2. Общественные отношения, которые устанавливаются в процессе перемещения 

материальных благ – это 
А) предмет авторского права 
Б) предмет налогового права 
В) предмет обязательственного права 
Г) предмет гражданского права 
 
3. В обязательстве две стороны: 
А) кредитор и дебитор 
Б) должник и кредитор 
В) кредитор и аудитор 
 
4. Обязательство – это: 
А) общественное отношение 
Б) правоотношение 
В) норма права 
Г) правовой институт 
 
5. Содержание обязательства: 
А) право требования кредитора и право требования должника 
Б) долг кредитора и право требования должника 
В) право требования кредитора и долг должника 
 
6. Активная сторона в обязательстве: 
А) кредитор 
Б) должник 
 
7. Пассивная сторона: 
А) должник 
Б) кредитор 
 
8. Обязательство – это: 
А) правомерный не волевой акт 
Б) неправомерный волевой акт 
В) неправомерный не волевой акт 
Г) правомерный волевой акт 
 
9. Отметить лишнее, указывая множественность лиц в обязательстве: 
А) пассивная 
Б) субсидиарная 
В) солидарная 
Г) активная 
Д) дополнительная 
Е) смешанная 
Ж) общая 
З) долевая 
 



10. Субъектами обязательства не могут быть органы государственной власти, 
представляющие интересы РФ 

           Верно                              Неверно 
 
11. Регредиент – это: 
А) сторона в обязательстве 
Б) составная часть лекарства 
В) субъект психологического исследования 
 
12. Обязательство – это абсолютное правоотношение: 
            Верно                            Неверно 
 
 
13. К принципам исполнения обязательства относится: 
А) принцип необходимости исполнения 
Б) принцип реального исполнения 
В) принцип разумного исполнения 
Г) принцип надлежащего исполнения 
        
14. Участие трех лиц в исполнении обязательства возможно в следующих формах: 

А) переадресовка 
Б) перевод долга 
В) перепоручение 
Г) перепоручение 
Г) цессия 

 
15. При изменении обязательства происходит перемена в субъектном составе, в элементах, 

меняется юридическая сущность обязательства 
           Верно                               Неверно 
 
16. Новация и отступное – это способы изменения обязательства: 
           Верно                               Неверно 
 
17. Зачет и прощение долга – это способы прекращения обязательства: 
           Верно                               Неверно 
 
18. Дополните перечень способов обеспечения исполнения обязательств: 

А) неустойка 
Б) залог 
В) поручительство 
Г) банковская гарантия 

19. Пеня – это неустойка 
         Верно                                 Неверно 
 
20. Исключительная неустойка – это такая неустойка, которая не исключает право 

требовать возмещения убытков, но не в полном объеме, а лишь в той части, которая не 
покрывается неустойкой: 

 
Верно                                   Неверно 

 
21. Ипотека – это: 

А) залог движимого имущества 
Б) задаток недвижимого имущества 
В) залог главной вещи 
Г) поручительство 



Д) залог недвижимого имущества 
 
22. Гарант  - это лицо, которому должник обязан уплатить долг: 
             Верно                                   Неверно 
 
23. При выдаче банковских гарантий отношения строятся между следующими субъектами: 

А) регредиент 
Б) гарант 
В) регрессант 
Г) бенефициар 
Д) бенефиций 
Е) принципал 
Ж) цедент 

 
24. Гражданско-правовая ответственность – это: 
А) общественное отношение 
Б) политика специальных органов 
В) правоотношение особого рода 
Г) норма права 
 
25. Основная форма гражданско-правовой ответственности: 
А) установление вины 
Б) определение меры показания 
В) возмещение убытков 
Г) оценка действий правонарушителя 
 
26. Договор – это категория, которая по своему значению шире категории «сделка»: 

Верно                           Неверно 
 
27. Договор – это соглашение одного или двух лиц об установлении прав и обязанностей: 

Верно                           Неверно        
 
28. Условия о предмете относятся к категории: 

А) случайных условий 
Б) существенных 
В) обычных 

 
29. Оферта – это: 

А) право принять предложение, дать ответ 
Б) предложение заключить договор 
В) предложение согласовывать условия договора 

 
30. Договор   КП относится к группе договоров, связанных с: 
А) передачей имущества во временное пользование 
Б) выполнением работ 
В) передачей имущества в собственность 
Г) возможностью оказания услуг 
Д) авторские договоры 
 
31. ДКП – договор присоединения: 

Верно                     Неверно 
 
          
 
32. Разновидности ДКП: 



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

Верно                        Неверно 
 
34. Поставка преследует цель приобретения товаров для предпринимательской 

деятельности: 
Верно                         Неверно 

 
35. Отгрузочная разнарядка – это документ, которым поставщик сопровождает товар: 

Верно                          Неверно 
 
36. Предметом договора контрактации являются: 

А) 
 
37. Стороной в договоре энергоснабжения может быть любой субъект гражданского права: 

Верно                          Неверно 
 
38. Аренда бывает: 

А) бытовая 
Б) строительная 
В) сельскохозяйственная 
Г) транспортных средств 
Д) зданий и сооружений 

 
39. Договор найма жилого помещения бывает: 
А) социальный найм 
Б) общественный найм 
В) целевой найм 
Г) коммерческий найм 
Д) банковский найм 
 
40. Договор подряда, стороны: подрядчик и продавец : 

Верно                     Неверно 
 
 
 
 
 


