
Экзаменационные тесты по гражданскому праву . Особенная часть. 2 блок. 
 
Уровень А 

Перечислите основные права и обязанности сторон в обязательстве на основании действий в чужом интересе без 
поручения. 
  

 
ДХ характеризуется как: 
А) взаимный, реальный (консенсуальный), возмездный (безвозмездный); 
Б) консенсуальный, односторонний, абстрактный; 
В) реальный, казуальный, возмездный; 
Г) условный, взаимный, возмездный. 
Сторонами договора являются поклажедатель и доминус. 
Верно     Неверно 
Форма реального ДХ с участием только граждан  должна быть письменной, если стоимость вещи превышает МРОТ не 
менее, чем в: 
А) 50 раз; 
Б) 30 раз; 
В) 15 раз; 
Г) 10 раз. 
Консенсуальный договор хранения должен быть заключен в форме: 
А) нотариальной; 
Б) письменной в последующей регистрацией; 
В) письменной; 
Г) любой. 
Простая письменная форма соблюдена, если выдан поклажедателю жетон, квитанция, расписка, складское свидетельство. 
Верно   Неверно 
Поклажедатель, не передавший вещь на хранение в предусмотренный договором срок, обязан хранителю возместить 
реальный ущерб. 
Верно     Неверно 
В каком случае вещь, принятая на хранение, может быть уничтожена хранителем без возмещения поклажедателю убытков: 
А) если хранение стало невыгодным хранителю; 
Б) если вещь испортилась; 
В) если вещь легко воспламеняется и хранитель об этом не предупрежден; 
Г) если истек срок хранения. 
Обязан ли хранитель возвращать поклажедателю плоды и доходы, полученные за время хранения: 
А) обязан всегда; 
Б) обязан, если иное не предусмотрено договором; 
В) не обязан; 
Г) не обязан в силу закона. 
Убытки, причиненные поклажедателю утратой вещей при безвозмездном хранении, возмещаются в размере: 
А) стоимости вещи; 
Б) двукратной стоимости вещи; 
В) трехкратной стоимости вещи; 
Г) десятикратной стоимости вещи. 
Письменная форма ДХ на складе оформляется: 
А) складской квитанцией; 
Б) складским документом; 
В) складским свидетельством; 
Г) складским договором. 
Товарный склад при приеме товаров на хранение обязан за свой счет: 
А) осмотреть товары; 
Б) определить качество товаров; 
В) определить внешнее состояние товаров; 
Г) совершить любое действие. 
Какой документ называется «варрант»: 
А) складское свидетельство; 
Б) простое складское свидетельство; 
В) складская квитанция; 
Г) залоговое свидетельство. 
Заключение договора хранения в ломбарде оформляется накладной. 
Верно   Неверно. 
Договор хранения ценностей может заключаться с : 
А) страховой компанией; 
Б) банком; 
В) арендодателем; 
Г) кредитной организацией. 
Убытки поклажедателя вследствие утраты вещей, сданных в камеру хранения, возмещаются хранителем с момента 
предъявления требования в течение: 
А) пяти суток; 



Б) трех суток; 
В) двух суток; 
Г) одних суток. 
 
 
 
 
Уровень В 

 
 

 
 
 
 
 
 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется: 
а) совершить от имени за счет заказчика определенные юридические действия; 
б) по заданию заказчика совершить определенные действия или определенную деятельность, а заказчик обязуется 
оплатить их; 
в) провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а заказчик обязуется принять работу и 
оплатить ее; 
г) разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новою технологию, а заказчик 
обязуется принять работу и оплатить ее 

 
Договор возмездного оказания услуг является; 
а) реальным, двусторонне- обязывающим; 
б) публичным, взаимным, возмездным; 
в) консенсуальным, двусторонне -обязывающим, возмездным; 
г) присоединения, односторонним, возмездным. 

 
Сторонами договора возмездного оказания услуг являются: 
а) заказчик и изыскатель; 
б) заказчик и проектировщик; 
в) заказчик и подрядчик; 
г) заказчик и исполнитель; 

 
В случае, когда в договоре возмездного оказания услуг не указана цена за оказанную услугу, исполнение договора должно 
быть оплачено по цене: 
а) назначенной исполнителем; 
б) назначенной заказчиком; 
в) согласованной сторонами; 
г) взимаемой за аналогичную услугу. 

 
Требования о возмездном устранении недостатков, представляющих опасность для жизни и здоровья заказчика по договору 
возмездного оказания услуг, может быть предъявлено им или его приемником с момента принятия исполнения услуг: 
а) десяти лет; 
б) пяти лет; 
в) трех лет; 
г) одного года. 

 
Договор перевозки  пассажира является договором: 
а) реальным, возмездным; 
б) консенсуальным, возмездным; 
в) организационным, возмездным; 
г) публичным, безвозмездным. 

 
Сдача пассажирам багажа для доставки его перевозчиком в пункт назначения оформляется: 
а) отметкой на проездном билете; 
б) распиской перевозчика; 
в) багажной квитанцией; 
г) коносаментом. 

 
Утрата или недостача груза или багажа возмещается перевозчиком в размере: 
а) фактической стоимости утраченного или недостающего груза или багажа; 
б) объявленной стоимости груза или багажа; 
в) 75% фактической стоимости груза или багажа; 
г) установленном решение  суда. 

 
За задержку отправления транспортного средства перевозчик уплачивает пассажиру: 



а) возмещение за причинение морального вреда; 
б) неустойку; 
в) пеню; 
г) штраф. 

 
Договор перевозки любого вида  должен быть заключен в форме: 
а) простой письменной; 
б) письменной или устной; 
в) нотариальной; 
г) простой письменной с последующей государственной регистрацией. 

 
Договор, по которому одна сторона обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны выполнить или организовать 
выполнение определенных договором услуг, связанных с  перевозкой груза, называется договором: 
а) перевозки грузов; 
б) транспортной экспедиции; 
в) об организации перевозки грузов; 
г) фрахтования. 

 
В случае не предоставления клиентам необходимой информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной 
информации, необходимой экспедитору для выполнения его обязанностей, экспедитор вправе: 
а) потребовать от клиента уплаты неустойки; 
б) не приступать к  исполнению соответствующих обязанностей  до предоставления такой информации; 
в) потребовать от клиента возмещения убытков. причиненных не предоставлением такой информации; 
г) потребовать от клиента возмещения убытков и уплаты неустойки. 

 
Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора транспортной экспедиции, возмещает другой стороне: 
а) в трехдневный срок; 
б) в пятидневный срок; 
в) в разумный срок; 
г) в любой срок. 

 
Экспедитором по договору транспортной экспедиции может быть: 
а) любое физическое или юридическое лицо; 
б) специализированная коммерческая организация и индивидуальный предприниматель; 
в) любое юридическое лицо; 
г) любое физическое лицо. 

 
 

 
Договор хранения характеризуется как: 
а) взаимный, реальный (консенсуальный), возмездный (безвозмездный); 
б) консенсуальный, односторонний, абстрактный; 
в) реальный, казуальный, возмездный; 
г) условный, взаимный, возмездный. 

 
Форма реального договора хранения с участием только граждан должна быть письменной, если стоимость вещи превышает 
минимальный размер оплаты труда, установленный законом, не менее чем в: 
а) 50 раз; 
б) 30 раз; 
в) 15 раз; 
г) 10 раз. 

 
В каком случае вещь, принятая на хранение, может быть уничтожена хранителем без возмещения поклажедателю убытков? 
а) если хранение стало невыгодным хранителю; 
б) если вещь испортилась; 
в) если вещь легко воспламеняется или взрывоопасна и хранитель об этом не предупрежден; 
г) если истек срок хранения. 

 
Вправе ли хранитель передать полученную вещь на хранение третьему лицу? 
а) не вправе без согласия поклажедателя, если договором хранения не предусмотрено иное; 
б) вправе, когда он вынужден к этому силой обстоятельств в интересах поклажедателя; 
в) не вправе вообще; 
г) может совершить любые действия, указанные в п. «а» и «б» 

 
Если срок хранения определен моментом востребования вещи поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного 
срока хранения потребовать от последнего взять обратно вещь в срок: 
а) девятидневный; 
б) семидневный; 
в) пятидневный; 
г) разумный. 



 
Если поклажедатель уклоняется от получения вещи, сданной им на хранение, хранитель после письменного 
предупреждения последнего вправе продать ее с аукциона, если стоимость вещи по оценке превышает: 
а) 500; 
б) 300; 
в) 200; 
г) 100. 

 
Если товарный склад обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем, и возвратить эти 
товары в сохранности, то такое обязательство называется договором: 
а) хранения в ломбарде; 
б) хранения в камере хранения транспортной организации; 
в) складского хранения; 
г) хранения в гардеробе организации. 

 
В случае утраты, недостачи или повреждения вещей, сданных на хранение, хранитель обязан поклажедателю: 
а) реальный ущерб; 
б) упущенную выгоду; 
в) причиненные убытки; 
г) неустойку. 

 
Какие из перечисленных ниже складских документов являются ценными бумагами: 
а) каждая из двух частей двойного складского свидетельства; 
б) третье лицо, которому хранитель передал вещь; 
в) хранитель без согласия поклажедателя; 
г) никто не может. 

 
 

 
Обязательство вследствие причинения вреда называют: 
а) кондикционным; 
б) деликтным; 
в) акцессорным; 
г) фидуциарным. 

 
Подлежит ли возмещению вред, причиненный для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда, если эта 
опасность может быть устранена иными средствами? 
а) подлежит только по решению суда; 
б) подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в силу закона; 
в) подлежит лишь по требованию потерпевшего; 
г) не подлежит вообще. 

 
48.За вред, причиненный в результате взаимодействия  источников повышенной опасности третьим лицам, их владельцы 
несут ответственность: 
а) субсидиарную; 
б) солидарную; 
в) в порядке регресса; 
г) долевую. 

 
Вред, причиненный лицом в возрасте до 14 лет, возмещается: 
а) его родителями или опекунами; 
б) только его родителями; 
в) только его опекунами; 
г) органом опеки и попечительства. 

 
Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления алкоголем или 
наркотиками, возмещается: 
а) попечителем причинения вреда; 
б) органом опеки и попечительства; 
в) самим причинителем вреда; 
г) любым субъектом, указанным в п «а»-«в». 

 


