
    Тест по разделу «Обязательственное право: общие положения» 
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) добавочная 
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 неразумного 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) регрессат 
Г) бенефициар 
Д) бенефиций 
Е) принципал 
Ж) цедент 
24. Обязательства считаются взаимными, если: 

А) каждая сторона имеет права и обязанности; 
Б) одной стороне принадлежат права, другой – обязанности; 
В) одной стороне принадлежат только права, другой только обязанности; 
Г) одной стороне принадлежат и права и обязанности, другой – только права. 
25. Пассивная множественность лиц в обязательстве предполагает участие: 
а) нескольких лиц на стороне кредитора; 
б) нескольких лиц на стороне должника; 
в) нескольких лиц на стороне и должника, и кредитора; 
г) двух лиц на стороне кредитора и одного – на стороне должника. 
26. Уступка требования в обязательстве называется: 
А) реституцией; 
Б) кредитом; 
В) цессией; 
Г) залогом. 
27. Уступка права требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть: 
а) выполнена в письменной форме; 
б) выполнена в нотариальной форме; 
в) выполнена в письменной форме и зарегистрирована; 
г) только зарегистрирована. 
28. Перевод долга на другое лицо допускается: 
А) с согласия кредитора; 
Б) без согласия кредитора; 
В) по взаимному согласию кредитора и должника; 
Г) с уведомлением кредитора. 
29. Обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить со дня предъявления 
требования кредитором о его исполнении в течение: 
а) трех дней; 
б) семи дней; 
в) пятнадцать дней; 
г) одного месяца. 
30. Сроком исполнения обязательства считается наступление определенного момента: 
а) календарной даты; 
б) истечение определенного срока; 
в) связанного с обусловленным событием, когда обязательство должно быть исполнено; 
г) всеми указанными в п. а – в 
31. Зачет как основание прекращения обязательства распространяется на обязательства, тесно связанные с личностью субъектов. 
Верно  Неверно 
32. Под отступным понимается такое прекращение обязательства, при котором: 
а) исполнение обязательства заменяется предоставлением материальных ценностей; 
б) происходит замена первоначального обязательства другим; 
в) происходит освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей; 
г) одна сторона отказывается от исполнения обязательства. 
33. Будет ли обязательство недействительным, в случае недействительности соглашения об обеспечении этого обязательства: 
а) будет всегда; 
б) не будет; 
в) будет, если это предусмотрено договором; 
г) будет временно приостановлено. 
34. Может ли быть изменен размер законной неустойки: 
а) он может быть только уменьшен; 
б) он может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает; 
в) он вообще не может быть изменен; 
35. Поручительство прекращается, если кредитор не предъявил иск поручителю со дня наступления обеспеченного поручительством 
обязательства в течение: 
а) одного года; 
б) двух лет; 
в) трех лет; 
г) пяти лет. 


