
 
1. Соотнесите критерий классификации гражданских правоотношений и виды гражданских правоотношений, выделяемых по данному 
критерию: 
А характер взаимосвязи управомоченного лица и обязанного лица; 
Б объем гражданских прав; 
В способ удовлетворения интересов управомоченного лица; 
Г распределение прав и обязанностей между участниками. 
 

1) абсолютные; 
2) имущественные; 
3) вещные; 
4) простые; 
5) обязательственные; 
6) сложные; 
7) неимущественные; 
8) относительные. 

А 1,8 
Б 2,7 
В 3,5 
Г 4,6 
2. Заполните сравнительную таблицу правоспособности и дееспособности: 
 
Правоспособность  Дееспособность 
 Действие  

 
 Начало  

 
 Объем  

 
 Ограничения  

 
 Прекращение  

 
Ответ. С.24. Пиляева В.В. 
3. Дополните перечень условий назначения опекуна и попечителя: 

1) достижение совершеннолетия; 
2) полная дееспособность; 
3) … 

 
Ответ: согласие опекуна и попечителя; наличие отношений между опекунов и подопечным; способность к выполнению 
обязанностей опекуна и попечителя; нравственные и иные личные качества. 
 
4. Заполните сравнительную таблицу условий признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления умершим: 

Признание гражданина безвестно 
отсутствующим 

 Объявление гражданина умершим 

 Условия  
 

 Правовые последствия  
 

 Последствия явки или обнаружения места 
пребывания 

 

 
5. Вставьте недостающие элементы в определение: 
Юридическим лицом признается … , которая имеет в …, хозяйственном … и оперативном …  обособленное … и отвечает этим … по 
своим …, может от своего имени приобретать … и … … права, нести обязанности, быть … и … в суде. 
 
6. Распределите по группам следующие объекты гражданского права: 
а) вещи; 
б) деньги; 
в) ценные бумаги; 
г) действия; 
д) информация; 
е) нематериальные блага; 
ж) результаты интеллектуальной деятельности. 
 

1. книга 
2. космический корабль 
3. молоко 
4. парикмахерские услуги 
5. пошив костюма 
6. скульптурная композиция 
7. честь 
8. компьютер 
9. вексель  
10. здоровье 
11. коносамент 
12. сборник стихов 
13. Билет банка России 
14. постройка дома 

 
7. Дополните перечень основных видов представительства: 
а) добровольное ; 
б) … 



 
8. Отметьте лишнее: срок в гражданском праве исчисляется: 
а) веками; 
б) десятилетиями; 
в) годами; 
г) полугодиями; 
д) кварталами; 
е) месяцами; 
ж) неделями; 
з) днями; 
и) часами; 
к) минутами; 
л) секундами; 
м) моментом требования. 
 
9. Дополните необходимое: 
Право собственности – вещное право, … своему носителю исключительные … по…, … и … в отношении принадлежащего ему …. 
(представляющее, правомочия, владению, пользованию, распоряжению, имущества). 
10. Распределите в группы следующие обязательства: 
Группы: 1. Обязательства, связанные с переходом права собственности; 
     2. Обязательства, связанные со временным владением и пользованием имуществом. 
     3. Обязательства, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 
     4. Деликтные обязательства. 
     5. Кондикционные обязательства. 
     6. Обязательства из односторонних действий. 
Договор купли – продажи, договор аренды транспортных средств, договор перевозки грузов, договор банковского вклада, договор 
поставки, договор ссуды, договор проката, договор бытового подряда, договор на выполнение проектных и изыскательских работ,  
договор контрактации, действия в чужом интересе без поручения, повторная оплата платежа, договор постоянной ренты, причинение 
вреда жизни и здоровью гражданина, обязательства , возникающие из публичного конкурса. 
 
11. Из перечисленных ниже договоров выберите: 

А) возмездные договоры; 
Б) безвозмездные договоры: 
 
1)  договор займа; 
2)  договор купли-продажи; 
3)  договор дарения; 
4)  договор имущественного найма. 
5)  договор ссуды 
6) договор страхования 
7) договор контрактации 
8) договор энергоснабжения 
 

12. Какой вид гражданско-правового договора заключается в перечисленных ниже случаях: 
А) Гражданин заказал в ателье пальто; 
Б) Кутузов передал во временное пользование свой автомобиль «Волга». Стороны условились об определенной плате за 
использование автомобиля; 
В) АО «Водопад» заключило с компьютерной фирмой «Щит» договор о наладке и обслуживании компьютеров; 
Г) Петров заключил договор с банком о передаче последнему определенной денежной суммы в пользование с целью 
получения процентов. 
 

13. Сформулируйте определения: 
 Оферта – это ------------------------------------------------------------------------------------- 

                Акцепт – это ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
       14. Дополните  недостающие разновидности договора купли-продажи: 

а) Розничная купля-продажа                                                               
  б) контрактация 
  в) продажа недвижимости 
  г)  продажа предприятия 
 
 
 
     15.   Дополните недостающие разновидности договора подряда: 
   а) бытовой подряд 
   б) подрядные работы для государственных нужд 
 
16. Дополните недостающие звенья договора аренды: 

   А) аренда зданий и сооружений 
   Б) прокат 
                                                                                                                    

17. Перечислите способы обеспечения исполнения обязательств, предусмотренные ГК РФ. 
 
       
18.  Восстановите определение понятия:  

Неустойка – определенная законодательством или договором -----------  -------------, подлежащая уплате  ----------------  
кредитору в случае ------------  или ------------- ---------им своего -------------. 

 
19.   Приведите примеры на каждый вид обязательства: 
 а) обязательства по передаче имущества в собственность или в иное вещное право 
 б) обязательства по передаче имущества в пользование 
 в) обязательства по производству работ 
 г) обязательства по производству исключительных прав и ноу – хау; 



 д) обязательства по оказанию услуг. 
 
20. Продолжите формулировку: 
Ограниченное вещное право – это … 
и  распределите ограниченные вещные права по группам: 
а) ОВП юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника 
б) ОВП по использованию чужих земельных участков 
в) Права ограниченного пользования иными недвижимостями 
г) вещные права, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств. 
 

1. право хозяйственного ведения 
2. право удержания 
3. право пожизненного пользования жилым помещением 
4. залоговое право 
5. право оперативного управления 
6. сервитуты 
7. право застройки 
8. право члена семьи собственника жилого помещения 
9. право пожизненного наследуемого владения земельным участком 
10. право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

А) 1,5 
Б) 6,7, 9,10 
В) 8,3 
Г) 4,2 
21. Дополните перечень способов защиты гражданских прав: 
а) признание права; 
б) восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения; 
3) … 
(признание оспоримой сделки недействительной,  признание акта ГО и ОМСУ недействительным, самозащита права, 
присуждение к исполнению обязанности в натуре, возмещение убытков, взыскание неустойки, КМВ, прекращение или 
изменение правоотношения, иные способы) 
 
22. Дополните перечень оснований возникновения гражданских прав: 
а) договоры и иные сделки; 
б) акты ГО и ОМСУ; 
в) …. 
 
(судебное решение, приобретение имущества по основаниям, допускаемым законом, создание произведений науки, литературы 
и искусства, причинение вреда другому лицу, неосновательное обогащение, иные действия граждан и ЮЛ, события, с 
которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско – правовых последствий) 
 
23. Распределите в группы коммерческие (А) и некоммерческие (Б) юридические лица: 
а) Полные товарищества; 
б) потребительские кооперативы; 
в) товарищества на вере; 
г) акционерные общества; 
д) общественные и религиозные организации; 
е) общества с ограниченной ответственностью; 
ж) общества с дополнительной ответственностью; 
з) учреждения; 
и) Ассоциации и союзы; 
к) Производственные кооперативы; 
л) Благотворительные и иные фонды; 
м) государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
 
(А – а,в,г,е,ж,к,м, Б – б,д,з,и,л,) 
 
24. Перечислите основные виды реорганизации юридических лиц: 
А) 
Б) 
В) 
Г) 
Д) 
 
(слияние, преобразование, выделение, разделение, присоединение) 
 
25. Обозначьте основные стадии ликвидации юридического лица: 
а) 
б) … 
 
(принятие решение о ликвидации, сообщение в СМИ, уведомление кредиторов, составление промежуточного ликвидационного 
баланса, удовлетворение требований кредиторов, окончательный ликвидационный баланс, запись в едином государственном 
реестре о ликвидации ЮЛ). 
 
26. Обозначьте очереди удовлетворения требований кредиторов согласно ГК РФ: 
 
(причинение вреда, задолженность по ЗП и трудовым договорам, по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 
ликвидируемого ЮЛ, платежи в бюджет и внебюджетные фонды, другие кредиторы) 
 
27. Приведите примеры: 
а) недвижимой вещи; 
б) делимой; 



в) плода; 
г) продукции; 
д) главной вещи и принадлежности;  
 
28. Ценная бумага – это … 
 
(документ установленной формы, удостоверяющий имущественные права, осуществление и передача которых возможна 
только при его предъявлении; с передачей ЦБ переходят все права по ней в совокупности.)  
 
29. Перечислите виды ценных бумаг, предусмотренных ГК РФ: 
 
(Гос. облигация, облигация, акция, вексель, чек, депозитный сертификат, сберегательный сертификат, банковская 
сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, приватизационные ЦБ, иные) 
 
30. Нематериальные блага – это … К нематериальным благам относятся: … 
 
(ст. 150) 
 
31. Перечислите виды сделок, которые совершаются в устной форме: 
 
(ст. 159) 
 
32. Перечислите условия действительности сделок: 
1) 
2) 
3) 
4) 
 
(законность, форма, волеизъявление, дееспособность и правоспособность субъектов) 
 
33.  Укажите основное различие между оспоримой и ничтожной сделкой. 
(недейст. с момента заключения, признается таковой судом) 
 
34. Укажите основания прекращения доверенности: 
 
(истечение срока, отмена доверенности, отказ лица, прекращение ЮЛ, смерть гражданина) 
 
 
35. Исковая давность – это … Исковая давность не распространяется на: 
 
(ст. 208, 195) 
 
36. Раскройте содержание триады правомочий собственника: 
а) 
б) 
в) 
 
(владение, пользование, распоряжение) 
 
37. Распределите в группы способы приобретения права собственности: первоначальные (А) и производные (Б): 
а) приобретение права собственности на вновь созданную вещь; 
б) приобретение права собственности по договору; 
в) наследование; 
г) приобретение права собственности на плоды, продукцию, доходы; 
д) приобретение права собственности в результате переработки вещей; 
е) обращение в собственность общедоступных для сбора вещей; 
ж) приобретение права собственности при реорганизации ЮЛ; 
з) приобретение права собственности на бесхозяйное имущество; 
и) приобретение права собственности в результате приобретательной давности; 
к) приобретение права собственности членом гаражного, жилищного , строительного кооператива; 
л) приобретение права собственности на самовольную постройку по решению суда. 
 
А – а,г,д,е,з,и Б- б,в,ж,к,л 
 
38. Впишите необходимое: 
 
      
     
 
 
 
 
        
             
  
 
 
 

 
Общая собственность 



   
 
 
 
 
 
39. Укажите виды множественности лиц в обязательствах: 
а) 
б) 
в) 
 
(множественность на стороне должника, на стороне кредитора, смешанная)      
   
40. Укажите виды неустойки в зависимости от основания (А) и в зависимости от связи с убытками (Б) 
 
А – законная, договорная, Б – зачетная, исключительная, альтернативная, штрафная)  
 
41. Обозначьте, какие виды условий должны быть отражены в договоре, перечислите их, дайте краткую характеристику: 
 
(существенные: о предмете, названы в законе, стороны достигли соглашение; обычные – установлены диспозитивными 
нормами, если иное не предусмотрено соглашением сторон; случайные – изменяют или дополняют обычные условия, 
приобретают силу в случае включения в договор) 
 
42. Укажите основные способы заключения гражданско – правового договора: 
а) 
б) 
 
(путем оферты и акцепта, на публичных торгах). 
 
43. Учредители ООО «Мастерок», которое должно было заниматься ремонтом жилых помещений в пределах города, подало документы 
на регистрацию. Однако в регистрации было отказано по той причине, что в документах не был указан адрес фирмы. При чем здесь это, 
недоумевали учредители, ведь ремонтные работы будут вестись в различных частях города? Правильно ли поступили соответствующие 
органы, отказав в регистрации? Зачем нужно знать местонахождение юридического лица? Что принято считать местонахождением 
юридического лица? 
 
44. Заполните недостающие блоки схемы: 
 
 
 
 
   пожизненная 
 
      
 
      
 
 
 
 
        лизинг 
 
   контрактация 
 
 
 
 
 
          
 
 
          
 
 
 
 

 

Рента 

Купля - продажа 

По передаче имущества в 
собственность 

По передаче имущества в 
пользование 

По производству работ 

ДОГОВОР 

Подряд 

Безвозмездное пользование 



 
 
45. Заполните недостающие звенья: 
 
 
 
 
             
   
 
                        
 
 
 
      
           
 
 
           
 
 
                   займ 

  
 
 
            

 
 

        
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

 

ДОГОВОР 

По реализации рез - ов 
творч. деятельности 

По совместной деятельности По оказанию услуг 

НИОКР 

Авторский договор 

Транспортные договоры 

Страхование 

Расчетные и кредитные 
услуги 

Хранение 

Агентирование 


