
 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. Общая часть (зачет). 

Вариант 1 
1. Какие из данных субъектов являются участниками гражданско-правовых отношений: 
а) работник и работодатель; 
б) завещатель и наследник; 
в) гражданин-предприниматель и налоговый инспектор. 
2. Что соответствует данному определению: «Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права»: 
а) убытки; 
б) реальный ущерб; 
в) упущенная выгода. 
3. Что такое правоспособность и дееспособность гражданина: 

а) правоспособность — это способность иметь права, а дееспособность — это способность нести обязанности; 
б) правоспособность — это возможность отстаивать свои права в суде, а дееспособность — это возможность защищать себя самостоятельно без участия 
суда, прокуратуры и других государственных органов; 
в) правоспособность — это способность иметь гражданские права и нести обязанности, а дееспособность — это способность своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их; 
г) правоспособность — это способность иметь неосуществленные права и обязанности, а дееспособность — это их реализация на практике. 
4. Какой срок необходимо подождать родственникам шахтера, исчезнувшего при взрыве шахты, чтобы объявить его умершим: 

а) 2 года; 
б) 5 лет; 
в) 6 месяцев. 
5. Что означает признак имущественной обособленности юридического лица: 
а) имущество юридического лица отделено (персонифицировано) от имущества иных субъектов гражданских правоотношений и принадлежит ему на 

праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 
б) юридическое лицо имеет право собственности на определенное имущество; 
в) организация обладает вещным правом на свое имущество; 
г) самостоятельность в гражданском обороте. 
6. Что происходит, если по окончании финансового года стоимость чистых активов акционерного общества станет меньше уставного капитала: 
а) ликвидация общества; 
б) внесение изменений в устав акционерного общества; 
в) уменьшение размера уставного капитала. 
7. Как происходит голосование на общем собрании общества с ограниченной ответственностью: 
а) каждому участнику принадлежит один голос; 
б) количество голосов участника пропорционально его доле; 
в) количество голосов зависит от периода участия в обществе. 
8. Как называется данная организационно-правовая форма: «Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной и иной 
деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов»: 
а) общественное объединение; 
б) потребительский кооператив; 
в) производственный кооператив. 
9. Какая некоммерческая организация не может быть учреждена одним лицом: 
а) некоммерческое партнерство; 
б) учреждение; 
в) фонд. 
10.  Каково минимальное число учредителей потребительского кооператива: 
а) пять граждан и три юридических лица: 
б) пять граждан и (или) три юридических лица; 
в) пять граждан  
11. Кто может являться учредителем казенного предприятия: 
а) федеральный орган исполнительной власти; 
б) Президент РФ: 
в) Правительство РФ. 
12. Какова должна быть стоимость имущества, передаваемого по сделке, чтобы она могла признаваться крупной сделкой для акционерного общества: 
а) более 25% стоимости имущества общества; 
б) более 20% стоимости имущества общества; 
в) более 50% стоимости имущества общества. 
13. В каком из данных видов юридических лиц учредитель может нести субсидиарную ответственность по долгам юридического лица: 
а) акционерное общество; 
б) общественная организация; 
в) учреждение. 
14. Что такое недвижимое имущество: 

а) имущество, подлежащее государственной регистрации; 
б) земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, воздушные и морские суда, 
суда внутреннего плавания, космические объекты; 
в) объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых повлечет их разрушение или существенное повреждение (дома и т. д.); 
г) имущество, которое не может быть перемещено физическими усилиями одного лица. 
15. К какому основанию недействительности сделки относится совершение сделки лицом в состоянии аффекта (неспособности отдавать отчет своим 
действиям и руководить ими): 

а) порок воли и волеизъявления; 
б) порок субъектного состава; 
в) порок содержания. 
16. Каков юридический характер государственной регистрации прав на недвижимое имущество, возникших до 1 февраля 1998 года: 
а) правоподтверждающий; 
б) правоустанавливающий; 
в) правопрекращающий. 
17. Какой из этих объектов гражданских правоотношений относится к объектам, изъятым из гражданского оборота: 
а) наркотические средства; 
б) психотропные вещества; 
в) континентальный шельф. 
18. Какое из данных произведений не является объектом авторского права: 



а) произведение градостроительства: 
б) текст государственного гимна; 
в) эскиз эмблемы государственного органа. 
19. Кто может быть субъектом исключительного права на товарный знак: 
а) коммерческая организация; 
б) ассоциация (союз) коммерческих или некоммерческих организаций; 
в) ассоциация (союз) коммерческих организаций. 
20. Что из данных действий не относится к распространению сведений, порочащих честь и достоинство граждан: 
а) изложение таких сведений в служебных характеристиках; 
б) сообщение сведений лицу, которого они касаются; 
в) публикация сведений в печати. 
21. Чем отличаются оспоримые сделки от ничтожных: 

а) оспоримые сделки являются недействительными по решению суда, а ничтожные — по соглашению сторон; 
б) ничтожные сделки недействительны с момента их совершения, а оспоримые могут быть признаны недействительными решением суда; 
в) оспоримая сделка совершается лишь для вида, не преследуя цели достижения правового результата, а ничтожная сделка совершается с целью прикрыть 
собой другую сделку; 
г) ничтожная сделка является таковой в соответствии с положениями закона, а оспоримая — только по решению суда. 
22. Исковая давность — это: 

а) давность владения вещью, дающая основания для признания за лицом права собственности на нее; 
б) срок для реализации определенных гражданских прав; 
в) пресекательный срок; 
г) срок, предоставляемый законом для защиты нарушенного права. 
23. Что из данных оснований не влечет приостановление течения срока исковой давности: 
а) нахождение ответчика на военной службе; 
б) мораторий на исполнение обязательств; 
в) наводнение. 
24. Какая из данных ценных бумаг является эмиссионной: 
а) чек; 
б) акция; 
в) коносамент. 
25. Какой срок исковой давности установлен для применения последствий недействительности ничтожной сделки: 
а) I год со дня прекращения действия оснований недействительности сделки; 
б) 10 лет со дня, когда началось исполнение сделки; 
в) 10 лет со дня совершения сделки. 
26. Понятие какой сделки указано ниже: «Сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне 
невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась»: 
а) кабальная сделка; 
б) сделка, совершенная под воздействием угрозы; 
в) мнимая сделка. 

27. В каком из данных случаев передоверие представителем своих полномочий является действительным: 
а) возможность передоверия следует из положений закона; 
б) передоверие совершено к выгоде доверителя; 
в) доверитель вынужден к передоверию силой обстоятельств. 

28. Что из данных видов имущества не относится к недвижимости: 
а) помещение; 
б) искусственный спутник; 
в) железнодорожный состав. 
?29. Какой из данных видов доверенности не приравнивается к нотариально удостоверенной: 
а) доверенность лица, находящегося на лечении в больнице, удостоверенная главным врачом больницы; 
б) доверенность лица, содержащегося в месте лишения свободы, удостоверенная начальником места лишения свободы; 
в) доверенность гражданского лица, служащего в воинской части в местности, где отсутствует нотариальная контора, удостоверенная командиром воинской 

части. 
30. Какое из данных действий обязательно совершается нотариусом при удостоверении сделки: 
а) проверка дееспособности сторон сделки; 
б) выяснение мотивов совершения сделки; 
в) взимание государственной пошлины за удостоверение сделки. 
?31. Какая из данных сделок подлежит обязательной государственной регистрации: 
а) купля-продажа нежилого здания; 
б) аренда автомобиля; 
в) дарение части музейной коллекции. 
32. Какое общее последствие наступает при признании сделки недействительной в связи с ее несоответствием закону: 
а) возвращение сторонами всего полученного по сделке; 
б) взыскание всего полученного по сделке в доход государства; 
в) возмещение виновной стороной потерпевшему всех причиненных убытков. 
33. Какова форма договора коммерческого представительства: 
а) простая письменная; 
б) нотариальная письменная; 
в) государственная регистрация. 

Вариант 2 
1. Какой из перечисленных ниже признаков является признаком юридического лица: 
А) имущественная обособленность; 
Б) одним из учредителей является государство; 
В) наличие недвижимости; 
Г) все перечисленные ниже признаки. 
2. При нормативно-явочном порядке образования юридических лиц: 
А) требуется распоряжение учредителя и государственная регистрация; 
Б) требуется распоряжение учредителя, но не требуется государственная регистрация; 
В) разрешения учредителя не требуется, но государственная регистрация является обязательной; 
Г) не требуется ни разрешения учредителя, ни государственной регистрации. 
3. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, не 
отвечающими по ее обязательствам, называется: 



А) фондом; 
Б)  акционерным обществом; 
В) полным хозяйственным товариществом; 
Г) обществом с ограниченной ответственностью. 
4. Какой из видов коммерческих юридических лиц не наделен общей правоспособностью: 
А) хозяйственное товарищество; 
Б) унитарное предприятие; 
В) акционерное общество; 
Г) производственный кооператив. 
5. Как называется способ прекращения деятельности юридических лиц без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам: 
А) выделение; 
Б) ликвидация; 
В) преобразование; 
Г) реорганизация. 
6. Как называется вид реорганизации, при котором происходит изменение организационно-правовой формы юридического лица, его трансформация в 
юридическое лицо другого вида: 
А) слияние; 
Б) присоединение; 
В) разделение; 
Г) преобразование. 
7. При ликвидации юридического лица в первую очередь: 
А) удовлетворяются требования лиц, работающих по трудовому договору (контракту); 
Б) погашается задолженность по платежам в бюджет; 
В) удовлетворяются требования кредиторов; 
Г) удовлетворяются требования граждан, перед которыми юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью. 
8. В каком из перечисленных ниже случаев ликвидация юридического лица является принудительной: 
А) по решению учредителей юридического лица; 
Б) в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо; 
В) в связи с достижением цели, ради которой создано юридическое лицо; 
Г) при осуществлении юридическим лицом деятельности без лицензии. 
9. Как называется некоммерческая организация, образованная несколькими юридическими лицами для ведения деятельности в их интересах: 
А) фонд; 
Б) ассоциация; 
В) учреждение; 
Г) общественное объединение. 
10. Акционерное общество считается зависимым, если количество его голосующих акций, принадлежащих другому обществу, оставляет более: 
А) 10% 
Б) 20% 
В)30% 
Г) 50%. 
11. Как называется процедура  ликвидации имущества несостоятельного предприятия и соразмерного распределения полученных средств между кредиторами: 
А) распродажа; 
Б) конфискация; 
В) реквизиция; 
Г) конкурсное производство.  
12. Вещи, которыми в процессе их использования по назначению амортизируются постепенно в течение сравнительно длительного времени, называются: 
А) незаменимыми; 
Б) неделимыми; 
В) непотребляемыми; 
Г) недвижимыми. 
13. Лекарства, продающиеся в аптеке по рецептам, относятся к вещам: 
А) находящимся в свободном обороте; 
Б) ограниченными в обороте; 
В) изъятыми из оборота; 
Г) верный ответ отсутствует. 
14. Воздушные и морские суда относятся к вещам: 
А) движимым; 
Б) недвижимым; 
В) одушевленным; 
Г) делимым. 
15. Какая из перечисленных ниже вещей является неделимой: 
А) масло; 
Б) бензин; 
В) бумага; 
Г) компакт-диск. 
16. Эмиссию денежных знаков в форме банкнот и металлической монеты на территории РФ имеют право осуществлять: 
А) Правительство РФ; 
Б) коммерческие банки по разрешению Правительства РФ и ЦБ РФ; 
В) Центральный Банк РФ; 
Г) все перечисленные выше организации. 
17. Эмитентом ценной бумаги называют: 
А) лицо, выпустившее ее в обращение; 
Б) лицо, являющееся ее держателем; 
В) лицо, совершившее на ней индоссамент; 
Г) лицо, предъявившее эту бумагу. 
18. Как называется ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение лица, ее выдавшего, банку уплатить держателю этой бумаги 
указанную в ней сумму: 
А) вексель; 
Б) чек; 
В) облигация; 
Г) акция. 
19. Какой из перечисленных ниже объектов гражданских прав не является нематериальным благом: 
А) жизнь; 
Б) здоровье; 
В) семейная тайна; 
Г) информация. 



20. Как называются продукты органического развития вещи, отделяющиеся от нее в качестве новых вещей без существенного ее изменения и служащие 
объектами гражданских правоотношений: 
А) плоды; 
Б) продукция; 
В) доходы; 
Г) проценты. 
21. Индоссамент – это: 
А) передаточная надпись на ценной бумаге; 
Б) ценная бумага на предъявителя; 
В) бездокументарная ценная бумага; 
Г) лицо, которому передаются все права по ценной бумаге; 
22. Коносамент – это: 
А) ценная бумага на предъявителя; 
Б) товарораспорядительный документ; 
В) уступка требования; 
Г) бездокументарная ценная бумага. 
23. Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом МРОТ, должны совершаться: 
А) в устной форме; 
Б) в простой письменной форме; 
В) в нотариальной письменной форме; 
Г) в любой из перечисленных выше форм. 
24. Оспоримая сделка: 
А) не порождает правовых последствий; 
Б) порождает правовые последствия до вынесения судебного решения о признании ее недействительной; 
В) порождает правовые последствия; 
Г) верный ответ отсутствует. 
25. Какая из перечисленных ниже сделок является сделкой с пороком в субъекте: 
А) совершенная гражданином, ограниченном судом в дееспособности; 
Б) совершенная под влиянием насилия, угрозы; 
В) кабальная; 
Г) мнимая. 
26.Какая из перечисленных ниже сделок является сделкой с пороком содержания: 
а) совершенная под влиянием заблуждения; 
б) кабальная; 
в) притворная; 
г) совершенная несовершеннолетним в возрасте до 14 лет. 
27. Противоправное психическое воздействие одной стороны сделки на другую, заключающееся в предупреждении о причинении ей или ее близким 
существенного вреда в будущем, с целью заставить совершить сделку, называется: 
А) угрозой; 
Б) насилием; 
В) обманом; 
Г) злонамеренным соглашением. 
28. Общий срок исковой давности равняется: 
А) 6 месяцам; 
Б) 1 году; 
В) 3 годам; 
Г) 10 годам. 
29. Какое из перечисленных ниже обстоятельств не является основанием для приостановления течения срока исковой давности: 
а) нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил, переведенных на военное положение; 
б) отсрочка исполнения обязательств, установленных Правительством РФ на основании закона; 
в) наличие чрезвычайного и непреодолимого обстоятельства, которое препятствовало предъявлению иска; 
г) совершение обязанным лицом действий, которые свидетельствуют о признании долга. 
30. Представительство, возникшее на основании договора, но не связанное с коммерческой деятельностью, называется: 
А) административным; 
Б) законным; 
В) добровольным; 
Г) коммерческим. 
31. Если в доверенности не указан срок ее действия, это означает, что она: 
а) недействительна; 
б) действует в течение 6 месяцев; 
в) действует в течение 1 года; 
г) действует в течение 3 лет. 
32. Представляемым может быть: 
а) только дееспособное лицо; 
б) только недееспособное лицо; 
в) только лицо, ограниченное в дееспособности; 
г) любое правоспособное лицо. 
33. Как называется лицо, подписывающее сделку по просьбе другого лица, которое собственноручно подписаться не может из-за неграмотности, физического 
недостатка или в силу каких-то иных причин: 
а) рукоприкладчик; 
б) посыльный; 
в) посредник; 
г) комиссионер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. Общая часть (зачет). 
Вариант 1 

1. Какие из данных субъектов являются участниками гражданско-правовых отношений: 
а) работник и работодатель; 
б) завещатель и наследник; 
в) гражданин-предприниматель и налоговый инспектор. 
2. Что соответствует данному определению: «Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права»: 
а) убытки; 
б) реальный ущерб; 
в) упущенная выгода. 
3. Что такое правоспособность и дееспособность гражданина: 

а) правоспособность — это способность иметь права, а дееспособность — это способность нести обязанности; 
б) правоспособность — это возможность отстаивать свои права в суде, а дееспособность — это возможность защищать себя самостоятельно без участия 
суда, прокуратуры и других государственных органов; 
в) правоспособность — это способность иметь гражданские права и нести обязанности, а дееспособность — это способность своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их; 
г) правоспособность — это способность иметь неосуществленные права и обязанности, а дееспособность — это их реализация на практике. 
4. Какой срок необходимо подождать родственникам шахтера, исчезнувшего при взрыве шахты, чтобы объявить его умершим: 

а) 2 года; 
б) 5 лет; 
в) 6 месяцев. 
5. Что означает признак имущественной обособленности юридического лица: 
а) имущество юридического лица отделено (персонифицировано) от имущества иных субъектов гражданских правоотношений и принадлежит ему на праве 

собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 
б) юридическое лицо имеет право собственности на определенное имущество; 
в) организация обладает вещным правом на свое имущество; 
г) самостоятельность в гражданском обороте. 
6. Что происходит, если по окончании финансового года стоимость чистых активов акционерного общества станет меньше уставного капитала: 
а) ликвидация общества; 
б) внесение изменений в устав акционерного общества; 
в) уменьшение размера уставного капитала. 
7. Как происходит голосование на общем собрании общества с ограниченной ответственностью: 
а) каждому участнику принадлежит один голос; 
б) количество голосов участника пропорционально его доле; 
в) количество голосов зависит от периода участия в обществе. 
8. Как называется данная организационно-правовая форма: «Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной и иной 
деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов»: 
а) общественное объединение; 
б) потребительский кооператив; 
в) производственный кооператив. 
9. Какая некоммерческая организация не может быть учреждена одним лицом: 
а) некоммерческое партнерство; 
б) учреждение; 
в) фонд. 
10.  Каково минимальное число учредителей потребительского кооператива: 
а) пять граждан и три юридических лица: 
б) пять граждан и (или) три юридических лица; 
в) пять граждан  
11. Кто может являться учредителем казенного предприятия: 
а) федеральный орган исполнительной власти; 
б) Президент РФ: 
в) Правительство РФ. 
12. Какова должна быть стоимость имущества, передаваемого по сделке, чтобы она могла признаваться крупной сделкой для акционерного общества: 
а) более 25% стоимости имущества общества; 
б) более 20% стоимости имущества общества; 
в) более 50% стоимости имущества общества. 
13. В каком из данных видов юридических лиц учредитель может нести субсидиарную ответственность по долгам юридического лица: 
а) акционерное общество; 
б) общественная организация; 
в) учреждение. 
14. Что такое недвижимое имущество: 

а) имущество, подлежащее государственной регистрации; 
б) земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания, космические объекты; 
в) объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых повлечет их разрушение или существенное повреждение (дома и т. д.); 
г) имущество, которое не может быть перемещено физическими усилиями одного лица. 
15. К какому основанию недействительности сделки относится совершение сделки лицом в состоянии аффекта (неспособности отдавать отчет своим 
действиям и руководить ими): 

а) порок воли и волеизъявления; 
б) порок субъектного состава; 
в) порок содержания. 
16. Каков юридический характер государственной регистрации прав на недвижимое имущество, возникших до 1 февраля 1998 года: 
а) правоподтверждающий; 
б) правоустанавливающий; 
в) правопрекращающий. 
17. Какой из этих объектов гражданских правоотношений относится к объектам, изъятым из гражданского оборота: 
а) наркотические средства; 
б) психотропные вещества; 
в) континентальный шельф. 
18. Какое из данных произведений не является объектом авторского права: 
а) произведение градостроительства: 



б) текст государственного гимна; 
в) эскиз эмблемы государственного органа. 
19. Кто может быть субъектом исключительного права на товарный знак: 
а) коммерческая организация; 
б) ассоциация (союз) коммерческих или некоммерческих организаций; 
в) ассоциация (союз) коммерческих организаций. 
20. Что из данных действий не относится к распространению сведений, порочащих честь и достоинство граждан: 
а) изложение таких сведений в служебных характеристиках; 
б) сообщение сведений лицу, которого они касаются; 
в) публикация сведений в печати. 
21. Чем отличаются оспоримые сделки от ничтожных: 

а) оспоримые сделки являются недействительными по решению суда, а ничтожные — по соглашению сторон; 
б) ничтожные сделки недействительны с момента их совершения, а оспоримые могут быть признаны недействительными решением суда; 
в) оспоримая сделка совершается лишь для вида, не преследуя цели достижения правового результата, а ничтожная сделка совершается с целью прикрыть 
собой другую сделку; 
г) ничтожная сделка является таковой в соответствии с положениями закона, а оспоримая — только по решению суда. 
22. Исковая давность — это: 

а) давность владения вещью, дающая основания для признания за лицом права собственности на нее; 
б) срок для реализации определенных гражданских прав; 
в) пресекательный срок; 
г) срок, предоставляемый законом для защиты нарушенного права. 
23. Что из данных оснований не влечет приостановление течения срока исковой давности: 
а) нахождение ответчика на военной службе; 
б) мораторий на исполнение обязательств; 
в) наводнение. 
24. Какая из данных ценных бумаг является эмиссионной: 
а) чек; 
б) акция; 
в) коносамент. 
25. Какой срок исковой давности установлен для применения последствий недействительности ничтожной сделки: 
а) I год со дня прекращения действия оснований недействительности сделки; 
б) 10 лет со дня, когда началось исполнение сделки; 
в) 10 лет со дня совершения сделки. 
26. Понятие какой сделки указано ниже: «Сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне 
невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась»: 
а) кабальная сделка; 
б) сделка, совершенная под воздействием угрозы; 
в) мнимая сделка. 

27. В каком из данных случаев передоверие представителем своих полномочий является действительным: 
а) возможность передоверия следует из положений закона; 
б) передоверие совершено к выгоде доверителя; 
в) доверитель вынужден к передоверию силой обстоятельств. 

28. Что из данных видов имущества не относится к недвижимости: 
а) помещение; 
б) искусственный спутник; 
в) железнодорожный состав. 
?29. Какой из данных видов доверенности не приравнивается к нотариально удостоверенной: 
а) доверенность лица, находящегося на лечении в больнице, удостоверенная главным врачом больницы; 
б) доверенность лица, содержащегося в месте лишения свободы, удостоверенная начальником места лишения свободы; 
в) доверенность гражданского лица, служащего в воинской части в местности, где отсутствует нотариальная контора, удостоверенная командиром воинской 

части. 
30. Какое из данных действий обязательно совершается нотариусом при удостоверении сделки: 
а) проверка дееспособности сторон сделки; 
б) выяснение мотивов совершения сделки; 
в) взимание государственной пошлины за удостоверение сделки. 
?31. Какая из данных сделок подлежит обязательной государственной регистрации: 
а) купля-продажа нежилого здания; 
б) аренда автомобиля; 
в) дарение части музейной коллекции. 
32. Какое общее последствие наступает при признании сделки недействительной в связи с ее несоответствием закону: 
а) возвращение сторонами всего полученного по сделке; 
б) взыскание всего полученного по сделке в доход государства; 
в) возмещение виновной стороной потерпевшему всех причиненных убытков. 
33. Какова форма договора коммерческого представительства: 
а) простая письменная; 
б) нотариальная письменная; 
в) государственная регистрация. 

 

 

 

 



Вариант 2 
1. Какой из перечисленных ниже признаков является признаком юридического лица: 
А) имущественная обособленность; 
Б) одним из учредителей является государство; 
В) наличие недвижимости; 
Г) все перечисленные ниже признаки. 
2. При нормативно-явочном порядке образования юридических лиц: 
А) требуется распоряжение учредителя и государственная регистрация; 
Б) требуется распоряжение учредителя, но не требуется государственная регистрация; 
В) разрешения учредителя не требуется, но государственная регистрация является обязательной; 
Г) не требуется ни разрешения учредителя, ни государственной регистрации. 
3. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, не 
отвечающими по ее обязательствам, называется: 
А) фондом; 
Б)  акционерным обществом; 
В) полным хозяйственным товариществом; 
Г) обществом с ограниченной ответственностью. 
4. Какой из видов коммерческих юридических лиц не наделен общей правоспособностью: 
А) хозяйственное товарищество; 
Б) унитарное предприятие; 
В) акционерное общество; 
Г) производственный кооператив. 
5. Как называется способ прекращения деятельности юридических лиц без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам: 
А) выделение; 
Б) ликвидация; 
В) преобразование; 
Г) реорганизация. 
6. Как называется вид реорганизации, при котором происходит изменение организационно-правовой формы юридического лица, его трансформация в 
юридическое лицо другого вида: 
А) слияние; 
Б) присоединение; 
В) разделение; 
Г) преобразование. 
7. При ликвидации юридического лица в первую очередь: 
А) удовлетворяются требования лиц, работающих по трудовому договору (контракту); 
Б) погашается задолженность по платежам в бюджет; 
В) удовлетворяются требования кредиторов; 
Г) удовлетворяются требования граждан, перед которыми юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью. 
8. В каком из перечисленных ниже случаев ликвидация юридического лица является принудительной: 
А) по решению учредителей юридического лица; 
Б) в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо; 
В) в связи с достижением цели, ради которой создано юридическое лицо; 
Г) при осуществлении юридическим лицом деятельности без лицензии. 
9. Как называется некоммерческая организация, образованная несколькими юридическими лицами для ведения деятельности в их интересах: 
А) фонд; 
Б) ассоциация; 
В) учреждение; 
Г) общественное объединение. 
10. Акционерное общество считается зависимым, если количество его голосующих акций, принадлежащих другому обществу, оставляет более: 
А) 10% 
Б) 20% 
В)30% 
Г) 50%. 
11. Как называется процедура  ликвидации имущества несостоятельного предприятия и соразмерного распределения полученных средств между кредиторами: 
А) распродажа; 
Б) конфискация; 
В) реквизиция; 
Г) конкурсное производство.  
12. Вещи, которыми в процессе их использования по назначению амортизируются постепенно в течение сравнительно длительного времени, называются: 
А) незаменимыми; 
Б) неделимыми; 
В) непотребляемыми; 
Г) недвижимыми. 
13. Лекарства, продающиеся в аптеке по рецептам, относятся к вещам: 
А) находящимся в свободном обороте; 
Б) ограниченными в обороте; 
В) изъятыми из оборота; 
Г) верный ответ отсутствует. 
14. Воздушные и морские суда относятся к вещам: 
А) движимым; 
Б) недвижимым; 
В) одушевленным; 
Г) делимым. 
15. Какая из перечисленных ниже вещей является неделимой: 
А) масло; 
Б) бензин; 
В) бумага; 
Г) компакт-диск. 
16. Эмиссию денежных знаков в форме банкнот и металлической монеты на территории РФ имеют право осуществлять: 
А) Правительство РФ; 
Б) коммерческие банки по разрешению Правительства РФ и ЦБ РФ; 
В) Центральный Банк РФ; 
Г) все перечисленные выше организации. 
17. Эмитентом ценной бумаги называют: 
А) лицо, выпустившее ее в обращение; 
Б) лицо, являющееся ее держателем; 



В) лицо, совершившее на ней индоссамент; 
Г) лицо, предъявившее эту бумагу. 
18. Как называется ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение лица, ее выдавшего, банку уплатить держателю этой бумаги 
указанную в ней сумму: 
А) вексель; 
Б) чек; 
В) облигация; 
Г) акция. 
19. Какой из перечисленных ниже объектов гражданских прав не является нематериальным благом: 
А) жизнь; 
Б) здоровье; 
В) семейная тайна; 
Г) информация. 
20. Как называются продукты органического развития вещи, отделяющиеся от нее в качестве новых вещей без существенного ее изменения и служащие 
объектами гражданских правоотношений: 
А) плоды; 
Б) продукция; 
В) доходы; 
Г) проценты. 
21. Индоссамент – это: 
А) передаточная надпись на ценной бумаге; 
Б) ценная бумага на предъявителя; 
В) бездокументарная ценная бумага; 
Г) лицо, которому передаются все права по ценной бумаге; 
22. Коносамент – это: 
А) ценная бумага на предъявителя; 
Б) товарораспорядительный документ; 
В) уступка требования; 
Г) бездокументарная ценная бумага. 
23. Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом МРОТ, должны совершаться: 
А) в устной форме; 
Б) в простой письменной форме; 
В) в нотариальной письменной форме; 
Г) в любой из перечисленных выше форм. 
24. Оспоримая сделка: 
А) не порождает правовых последствий; 
Б) порождает правовые последствия до вынесения судебного решения о признании ее недействительной; 
В) порождает правовые последствия; 
Г) верный ответ отсутствует. 
25. Какая из перечисленных ниже сделок является сделкой с пороком в субъекте: 
А) совершенная гражданином, ограниченном судом в дееспособности; 
Б) совершенная под влиянием насилия, угрозы; 
В) кабальная; 
Г) мнимая. 
26.Какая из перечисленных ниже сделок является сделкой с пороком содержания: 
а) совершенная под влиянием заблуждения; 
б) кабальная; 
в) притворная; 
г) совершенная несовершеннолетним в возрасте до 14 лет. 
27. Противоправное психическое воздействие одной стороны сделки на другую, заключающееся в предупреждении о причинении ей или ее близким 
существенного вреда в будущем, с целью заставить совершить сделку, называется: 
А) угрозой; 
Б) насилием; 
В) обманом; 
Г) злонамеренным соглашением. 
28. Общий срок исковой давности равняется: 
А) 6 месяцам; 
Б) 1 году; 
В) 3 годам; 
Г) 10 годам. 
29. Какое из перечисленных ниже обстоятельств не является основанием для приостановления течения срока исковой давности: 
а) нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил, переведенных на военное положение; 
б) отсрочка исполнения обязательств, установленных Правительством РФ на основании закона; 
в) наличие чрезвычайного и непреодолимого обстоятельства, которое препятствовало предъявлению иска; 
г) совершение обязанным лицом действий, которые свидетельствуют о признании долга. 
30. Представительство, возникшее на основании договора, но не связанное с коммерческой деятельностью, называется: 
А) административным; 
Б) законным; 
В) добровольным; 
Г) коммерческим. 
31. Если в доверенности не указан срок ее действия, это означает, что она: 
а) недействительна; 
б) действует в течение 6 месяцев; 
в) действует в течение 1 года; 
г) действует в течение 3 лет. 
32. Представляемым может быть: 
а) только дееспособное лицо; 
б) только недееспособное лицо; 
в) только лицо, ограниченное в дееспособности; 
г) любое правоспособное лицо. 
33. Как называется лицо, подписывающее сделку по просьбе другого лица, которое собственноручно подписаться не может из-за неграмотности, физического 
недостатка или в силу каких-то иных причин: 
а) рукоприкладчик; 
б) посыльный; 
в) посредник; 
г) комиссионер. 


