
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. 
 
 
 
 



34. Как называется юридически обеспеченная возможность собственника определить судьбу 
вещи путем совершения юридических актов в отношении этой вещи: 
а) право владения; 
б) право распоряжения; 
в) право пользования; 
г) право оперативного управления. 
 
35. Субъектом права государственной собственности в РФ не являются: 
а) РФ в целом; 
б) республики в составе РФ; 
в) городские и сельские поселения; 
г) Москва и Санкт-Петербург. 
 
 
36. Переход права собственности по праву наследования называется: 
а) передачей; 
б) правопреемством; 
в) приобретательной давностью; 
г) приватизацией. 
 
37. Режим совместной собственности не распространяется на: 
а) имущество супругов, нажитое до брака; 
б) общую собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства; 
в) собственность лиц, проживающих в приватизированных квартирах; 
г) все перечисленное выше. 
 
38. Как называется передача имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности в собственность граждан и юридических лиц: 
а) национализация; 
б) приватизация; 
в) конфискация; 
г) социализация. 
 
39. Приобретательная давность на движимое имущество равняется: 
а) 5 лет; 
б) 7 лет; 
в) 10 лет; 
г) 15 лет. 
 
40. Юридическое лицо какой организационно-правовой формы не обладает правом частной 
собственности на закрепленное за ним имущество: 
а) акционерное общество; 
б) хозяйственное общество; 
в) производственный кооператив; 
г) унитарное предприятие. 
 
41. Какой из перечисленных ниже способов принудительного изъятия права собственности 
является безвозмездным: 
а) конфискация; 
б) изъятие земельного участка ввиду его ненадлежащего использования; 
в) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу; 
г) реквизиция. 
 
42. Какой из перечисленных ниже источников права не регулирует порядок наследования и 
разрешение споров, связанных с правом наследования: 
а) Основы законодательства РФ о нотариате; 
б) Семейный кодекс РФ; 
в) ГПК РСФСР; 
г) КЗоТ РСФСР. 
 



43. Наследодателями могут быть: 
а) дееспособные граждане РФ; 
б) недееспособные граждане РФ; 
в) иностранные граждане, проживающие на территории РФ; 
г) все перечисленные выше категории лиц. 
 

44.В течение какого времени со дня открытия наследства наследник имеет право 
отказаться от принятия наследства: 
а) 3 месяца; 
б) 6 месяцев; 
в) 9 месяцев; 
г) 1 год. 
 
45. В случае непринятия наследства наследником  или лишения завещателем 
наследника права наследования его доля: 
а) переходит к государству; 
б) отдается следующему наследнику в порядке очередности; 
в) поступает наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях; 
г) верный ответ отсутствует. 
 
46. По долгам наследодателя отвечают: 
а) государство; 
б) только наследники по закону; 
в) только наследники по завещанию; 
г) все наследники, принявшие наследство. 
 
47. На предъявление каких требований кредиторов к наследникам установлен срок 6 
месяцев: 
а) требования, вытекающие из обязательств наследодателя, 
б) требования о возмещении затрат по уходу за наследодателем во время его болезни; 
в) требования о возмещении затрат на похороны наследодателя; 
г) требования о возмещении расходов по охране наследственного имущества. 
 
 
48. За выдачу свидетельства о праве на наследство с наследников первой очереди 
взыскивается: 
а) 1% от стоимости наследуемого имущества; 
б) 2% от стоимости наследуемого имущества; 
в) 3% от стоимости наследуемого имущества; 
г) 5% от стоимости наследуемого имущества. 
 
49. Определите объекты гражданских прав, носящие товарно-денежный характер: 
а) вещи; 
б) действия (работы, услуги); 
в) личные нематериальные блага; 
г) способы индивидуализации юридического лица. 
 
50. Определите понятие: 
 
Гражданское правоотношение – это юридическая связь имущественно зависимых друг 
от друга субъектов, выражающаяся в наличии у них субъективных прав и 
обязанностей. 
 
                            Верно                                       Неверно 
 
51.Кто из перечисленных ниже лиц не может быть назначен опекуном ( попечителем): 
а) дееспособный гражданин; 
б) несовершеннолетний гражданин; 
в) лишенный родительских прав; 
г) ограниченно дееспособный гражданин. 



52. С достижением какого возраста гражданское законодательство связывает 
наступление у граждан полной гражданской дееспособности: 
а) с момента рождения; 
б) с 14 лет; 
в) с 18 лет; 
г) с 21 года. 
 
53. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет не могут: 
а) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 
ими; 
б) совершать мелкие бытовые сделки; 
в) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 
г) распоряжаться средствами, предоставленными с согласия законного представителя 
третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 
 
54. Опека устанавливается над: 
а) лишенными родительского попечения несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 
лет; 
б) гражданами,  признанными судом недееспособными вследствие психического 
расстройства; 
в) гражданами, ограниченными судом в дееспособности; 
г) над всеми категориями граждан, перечисленными выше.   
 
55. Регулярное оказание помощи в осуществлении прав, их защите, выполнении 
обязанностей совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающемуся в этом 
по состоянию здоровья, называется: 
а) представительством; 
б) опекой; 
в) патронажем; 
г) обязательством. 
 
56. Опекунами и попечителями не могут быть: 
а) учреждения социальной защиты; 
б) лечебные учреждения; 
в) дееспособные граждане, лишенные родительских прав; 
г) совершеннолетние дееспособные граждане. 
 
57. Опекуны и попечители имеют право: 
а) совершать сделки с подопечными, направленные к выгоде последних; 
б) давать согласие на отчуждение имущества подопечных; 
в) совершать сделки, влекущие отказ от принадлежащих подопечному прав; 
г) сдавать внаем имущество подопечного. 
 
58. Местом жительства гражданина считается то место, гда : 
а) он имеет собственность; 
б) он прописан; 
в) он постоянно или преимущественно проживает; 
г) проживают его родители. 
 
59. Гражданин может быть объявлен умершим в том случае, если он безвестно 
отсутствует в течение: 
а) 1 года; 
б) 3 лет; 
в) 5 лет; 
г) 10 лет. 
 
 
 
 



60. Не требует истечения сроков, предусмотренных ГК РФ для объявления лица 
умершим, в случае, когда: 
а) требуется установить в судебном порядке факт смерти гражданина; 
б) гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 
основание предполагать его гибель  от определенного несчастного случая; 
в) гражданин пропал без вести  в связи с военными действиями; 
г) во всех перечисленных выше случаях.  
 
61. Какой из перечисленных ниже актов гражданского состояния является событием: 
а) заключение брака; 
б) расторжение брака; 
в) перемена фамилии; 
г) смерть. 
 
62. Процедура объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, работающего по 
трудовому договору (контракту), полностью дееспособным, называется: 
а) регистрацией; 
б) эмансипацией; 
в) инициацией; 
г) верный ответ отсутствует. 
 
63.Что не может быть основанием для ограничения дееспособности гражданина: 
А) невыполнение родительских обязанностей; 
Б) употребление спиртных напитков; 
В) употребление наркотических средств; 
Г) неразумное расходование заработка. 
 
64. Оспоримая сделка может быть признана судом недействительной в течение: 
а) 3 лет; 
б) 5 лет; 
в) 1 года; 
г) 15 лет. 
 
 
 
65. Бенефициар – это: 
А) должник; 
Б) банк; 
В) кредитор должника; 
Г) все перечисленное. 
 
66. Гарант – это: 
А) должник; 
Б) банк; 
В) кредитор должника; 
Г) все перечисленное. 
 
67. Договор дарения является: 
Консенсуальным, возмездным, двусторонним. 
 
                       Верно                                   Неверно 
 
 
 
68. Существенным условием договора аренды зданий и сооружений является: 
А) размер арендной платы; 
Б) срок аренды; 
В) данные об имуществе, которое подлежит передаче под аренду; 
Г) ответственность сторон по договору. 
 



69. Предметом договора поставки не может быть: 
А) машины; 
Б) оборудование; 
В) деньги; 
Г) имущественные права. 
 
70. Категорией «физические лица» в гражданском праве охватываются: 
А) должностные лица, граждане, иностранные граждане; 
Б) сотрудники ОВД, иностранные граждане, апатриды; 
В) деятели системы местного самоуправления, граждане, лица без гражданства; 
Г) граждане, иностранные граждане, лица без гражданства. 
 
71. Правосубъектность – это совокупность качеств, которыми должен обладать 

субъект правового регулирования для того, чтобы иметь права и нести 
обязанности в соответствующей отрасли права 

              
                            Верно                           Неверно 
 
72. Правоспособность – относительная и отчуждаемая категория 
 
                           Верно                             Неверно 
 
 
73. Признать гражданина недееспособным имеет право: 
А) органы юстиции; 
Б) органы дознания и предварительного следствия; 
В) органы внутренних дел 
Г) суд. 
 
 
74. В каком случае собственник может истребовать свое имущество из чужого 

незаконного владения: 
А) когда это имущество было похищено у собственника и затем перешло к 
добросовестному приобретателю; 
Б) когда имущество было передано на хранение несобственнику и он его продал 
добросовестному приобретателю. 
 
75. .В каких случаях заключение договора купли-продажи будет признано 
недействительным: 

а) если одна коммерческая фирма под угрозой со стороны другой фирмы заключила договор 
продажи своих производственных помещений; 
б) если между дилером фирмы «Панасоник» и компанией «Диал-Электроник» заключен устный 
договор о продаже партии радиотелефонов; 
в) если между двумя гражданами заключен устный договор о продаже шапки; 
г) если между гражданином Петровым и Холиным, который является предпринимателем без 
образования юридического лица, заключен устный договор о продаже мешка картошки. 
 

76. Сколько % стоимости клада по закону причитается тому, кто найдет его в земле, 
принадлежащей собственнику: 

А) 10% 
Б) 25%; 
В) 50%; 
Г) 17%. 
 
77. Кто из указанных ниже лиц не является собственником: 
А) арендатор, владевший землей по договору аренды 10 лет; 
б) фермер, собравший урожай с принадлежащего ему участка; 
в) гражданин – покупатель партии боевых автоматов. 
 



78. На результат интеллектуальной деятельности, а также на средства 
индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг за гражданами и 
юридическими лицами признается право: 

А) обязательственное; 
Б) исключительное; 
В) вещное; 
Г) личное. 
 
79. Объектами исключительных  прав являются следующие средства 

индивидуализации: 
А) оформленная художником витрина магазина; 
Б) вывеска магазина; 
В) образец одежды обслуживающего персонала; 
Г) товарные знаки и знаки обслуживания. 
 
80. Обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, 

средство индивидуализации вправе передать его другому лицу по договору: 
А) дарения; 
Б) безвозмездного пользования; 
В) о передаче исключительных прав; 
Г) купли-продажи. 
 
81. Защита исключительных прав осуществляется способами, предусмотренными: 
а) ГК РФ; 
б) КЗоТ РФ; 
в) КоАП РСФСР; 
г) УК РФ.  
 
82.Не являются объектами исключительных прав произведения: 
А) народного творчества; 
Б) драматические; 
В) музыкальные; 
Г) сценарные. 
 
83. Соавторами произведения признаются лица: 
А) оказавшие автору техническое содействие; 
Б) создавшие произведение своим совместным трудом; 
В) организовавшие работу по созданию произведения; 
Г) оказавшие материальное содействие при создании произведения. 
 
84. Исключительные права на произведение науки, литературы, искусства действуют 

в течение жизни автора и после его смерти, считая с первого дня года, следующего 
за годом смерти , в течение: 

А) 20 лет; 
Б) 30 лет; 
В) 50 лет; 
Г) 70 лет. 
 
85. Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются в течение: 
А) 50 лет; 
Б) 70 лет; 
В) 100 лет; 
Г) неограниченного срока. 
 
 
 
 
 
 
 



86. Не допускается обращение взыскания на: 
А) право требования автора по договору о передаче исключительного права на 
произведение другому лицу; 
Б) принадлежащее автору исключительное право на произведение; 
В) право требования автора по лицензионному договору; 
Г) доходы от использования произведения. 
 
87. После смерти автора к его наследникам переходит: 
А) право автора произведения; 
Б) право на имя автора; 
В) исключительное право на произведение; 
Г) право на неприкосновенность. 
 
88. Автором исполнения, творческим трудом которого создан результат исполнения, 

признается: 
А) сценарист; 
Б) режиссер-постановщик; 
В) оператор-постановщик; 
Г) художник-постановщик. 
 
89. Исполнителем, творческим трудом которого создан результат исполнения, 

признается: 
А) композитор; 
Б) фотограф; 
В) дирижер; 
Г)художник-постановщик. 
 
90. Условия и порядок использования результата исполнения, перешедшего по 

истечении срока действия исключительных прав на результат исполнения в 
общественное достояние, устанавливается: 

А) Указом Президента РФ «О государственной политике в области охраны авторских и 
смежных прав»; 
Б) Законом «Об авторском праве и смежных правах»; 
В) ГПК РСФСР; 
Г) ГК РФ. 
 
91. Г-н Петров купил напольные часы. При оформлении покупки он поинтересовался 

у продавца, с какого дня исчисляется гарантийный срок товара. Что должен был 
ответить продавец:  

А) со дня обмена; 
Б) со дня эксплуатации; 
В) со дня выпуска; 
Г) со дня продажи. 
 
92. Г-жа Серова купила для своей невестки золотое кольцо, которое не подошло по 

размеру. Она попросила продавца обменять кольцо на другое равноценное. 
Должен ли продавец обменять кольцо: 

А) нет; 
Б) да, в течение 14 дней (при наличии чека магазина); 
В) да, в течение одного месяца (при наличии чека магазина). 
 
93. Бригада строителей, работающая по договору подряда, вылила в реку по 

требованию заказчика отходы, зная, что они ядовитые. Кто должен нести за это 
юридическую ответственность: 

А) за подобные действия юридическая ответственность не предусмотрена; 
Б) подрядчик; 
В) заказчик; 
Г) совместно подрядчик и заказчик. 
 



94. .Журналист Ибрагимов остановился в гостинице «Колос». Утром, вернувшись из 
буфета в номер, он обнаружил пропажу своего диктофона. Журналист сообщил 
администрации об этом. Был вызван оперативный работник, который не нашел 
гостиничного вора. Тогда Ибрагимов обратился к администрации с просьбой 
компенсировать стоимость диктофона, поскольку тот похищен из гостиницы. 
 Как в соответствии с законом должна быть разрешена ситуация: 
А) администрация гостиницы вправе не компенсировать стоимость диктофона, 
поскольку она не заключала с Ибрагимовым договора хранения; 
Б) администрация гостиницы обязана компенсировать стоимость диктофона, 
поскольку она не несет ответственность только за деньги, валютные ценности, ценные 
бумаги и другие драгоценные вещи. 
 
95. Попов взял у Кириллова на один год в аренду автомобиль для занятий извозом. 

Условия о ремонте в договоре не оговаривались. Через месяц автомобиль 
сломался. Кто должен оплачивать ремонт: 

А) Попов; 
Б) Кириллов; 
В) Попов и Кириллов совместно. 
 
96. Тринадцатилетний Игорь получил в подарок компьютер. Спустя неделю он продал 

его соседу, т.к. ему срочно понадобились деньги. Признает ли закон такую сделку6 
А) закон признает сделку в случае ее письменного оформления; 
Б) эта сделка незаконна; 
В) закон признает эту сделку в любом случае. 
 
 
 
 
97. Сидоров купил у Шаровой дачу. С какого момента дача стала собственностью 

Сидорова: 
А) с момента подписания договора купли-продажи; 
Б) с момента поступления денег на счет Шаровой; 
В) с момента государственной регистрации покупки дома. 
 
 
98. Гражданин Ф. Страдает алкоголизмом. На содержание семьи денег не хватает. 

Желая поправить свое материальное положение, Ф. Обратился в администрацию 
за свидетельством о праве заниматься предпринимательской деятельностью. 
Действия администрации: 

А) Администрация должна отказать Ф. В выдаче лицензии из-за его алкоголизма; 
Б) Администрация должна выдать Ф. Свидетельство по его просьбе. 
 
99. В результате годичной деятельности АО «Кленовая роща» не получило прибыли и 

даже понесло убытки. Тем не менее на годичном собрании акционеры настаивали 
на выплате им дивидендов по акциям. Руководство АО, наоборот, предложило 
акционерам поучаствовать своими средствами в покрытии убытков и подождать, 
пока АО не начнет получать прибыль. Правы ли акционеры: 

А) правы, поскольку вложили свои средства в акции и хотят получить доход; 
Б) не правы, т.к. несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах 
стоимости принадлежащих им акций. 
 
100. Объектом обязательства является: 
А) вещь 
Б) действие; 
В) информация; 
Г) деньги. 
 
 
 
 



101. Замена кредитора в обязательственном правоотношении (уступка права 
требования) называется: 

А) цедентом; 
Б) акцептом; 
В) цессией; 
Г) офертой. 
 
102. Форма множественности лиц в обязательстве, при которой одному кредитору 
противостоит два или более должника, называется: 

а) смешанной; 
б) пассивной; 
в) активной; 
г) субсидиарной. 
 

103. Какая из функций не присуща авансу, а присуща задатку: 
А) обеспечительная; 
Б) платежная; 
В) удостоверительная; 
Г) все перечисленные выше функции. 
 
104. Вид неустойки, при которой кредитор, помимо неустойки, может требовать с 

должника еше и возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой, 
называется: 

А) зачетной; 
Б) исключительной; 
В) штрафной; 
Г) альтернативной. 
 
 
 
 
105. Как называется лицо, обратившееся к банку, иному кредитному учреждению или 

страховой организации с просьбой о выдаче банковской гарантии: 
А) бенефициар; 
Б) цедент; 
В) принципал; 
Г) гарант.  
 
106. Какой из перечисленных ниже юридических фактов не прекращает обязательство: 
А) прощение долга; 
Б) новация; 
В) отступное; 
Г) реорганизация юридического лица. 
 
107. Условия заключения договора, которые не нуждаются в согласовании сторон, 

предусмотрены в соответствующих нормативно-правовых актах и автоматически 
вступают в действие в момент заключения договора или в иной момент, 
называются: 

А) существенными; 
Б) случайными; 
В) обычными; 
Г) обязательными. 
 
108. Если лицо, выигравшее торги, уклоняется от подписания договора, то оно: 
А) теряет внесенный задаток; 
Б) должно заплатить сумму, равную двойному задатку и возместить убытки; 
В) должно заплатить неустойку; 
Г) должно заплатить штраф. 
 
 



109. Организатор аукциона  имеет право отменить торги не позднее чем за: 
А) 30 дней до их проведения; 
Б) 15 дней до их проведения; 
В) 10 дней до их проведения; 
Г) 3 дня до их проведения. 
 
 
110. Какой вид толкования права используется при толковании договора: 
А) буквальное; 
Б) ограничительное; 
В) распространительное; 
Г) ни один из перечисленных выше видов. 
 
111. Какие из перечисленных ниже общественных отношений регулирует гражданское 

законодательство: 
А) брачно-семейные; 
Б) отношения в сфере государственного управления; 
В) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения; 
Г) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства. 
 
112. Методом гражданского права является: 
А) метод властного подчинения; 
Б) метод юридического равенства сторон; 
В) метод репрессии; 
Г) метод финансового контроля. 
 
113. Выберите из перечисленных ниже принципы гражданского права: 
А) свободы договора; 
Б) юридического равенства сторон; 
В) законности; 
Г) справедливости; 
Д) неприкосновенности собственности; 
Е) восстановления и судебной защиты нарушенных прав; 
Ж) гуманизма; 
З) федерализма; 
И) недопустимости вмешательства в частные дела; 
К) плановости. 
 
114. Укажите раздел, который не входит в 1 часть ГК РФ: 
А) «Общие положения»; 
Б) «Общая часть обязательственного права»; 
В) «Отдельные виды обязательств»; 
Г) «Право собственности и другие вещные права». 
 
 
115. Защита гражданских прав в административном порядке: 
А) является единственно возможным способом; 
Б) допускается лишь в виде исключения; 
В) допускается только в случае, если нарушены права юридического лица; 
Г) не допускается вообще. 
 
116. Вторая часть ГК РФ действует с : 
А) 1 января 1995г. 
Б) 1 января 1996г. 
В) 1 марта 1995г. 
Г) 1 марта 1996г. 
 
 
 
 



117. Гражданские правоотношения, в которых носителю права противостоит 
неопределенное количество обязанных лиц, называются: 

А) абсолютными; 
Б) относительными; 
В) простыми; 
Г) сложными. 
 
118. Аналогия права в гражданском праве применяется в том случае, если отсутствует: 
А) нормативно-правовой акт, регулирующий данные общественные отношения 
Б) обычай делового оборота, регулирующий данные общественные отношения; 
В) правовая норма, регулирующая сходные общественные отношения; 
Г) все перечисленное выше. 
 
119. Гражданское законодательство в РФ находится: 
А) в ведении РФ; 
Б) в ведении субъектов РФ; 
В) в совместном ведении РФ и субъектов РФ; 
Г) в ведении органов местного самоуправления. 
 
120. Акты гражданского законодательства: 
А) не имеют обратной силы; 
Б) имеют обратную силу; 
В) имеют обратную силу только в том случае, если это прямо указано в их тексте; 
Г) верный ответ отсутствует. 
 
 
121. Укажите, какие из перечисленных ниже объектов гражданских прав являются: 
А) интеллектуальной собственностью; 
Б) информацией: 
 
1. товарный знак фирмы «Coca-Cola”; 
2.  речь президента США  Д.Буша, опубликованная в газете “Сегодня”; 
3. фильм Джонтана Демма “ Молчание ягнят”; 
4. компьютерная программа  “Microsoft Windows»; 
5.  афиша спектакля «Гамлет» театра «Сатирикон»; 

 
122. Назовите сделку, которая является фидуциарной: 
А) купля-продажа 
Б) передача имущества в доверительное управление; 
В) заем; 
Г) страхование. 
 
123. Что не является объектом приватизации: 
А) здания, сооружения; 
Б) предприятия, имущественные комплексы; 
В) деньги, валютные ценности; 
Г) акции открытых акционерных обществ. 
 
124. Какое имущество супругов относится к общей совместной собственности: 
А) имущество, полученное в порядке наследования; 
Б) имущество, принадлежащее супругам до вступления в брак; 
В) вещи индивидуального пользования; 
Г) драгоценности и иные предметы роскоши. 
 
125. Право пожизненного пользования жилым помещением реализуется: 
А) в правомочии владения; 
Б) в правомочии пользования; 
В) в правомочии распоряжения. 
 
 



126.В какой форме не совершается доверенность: 
а) в письменной форме; 
б) в устной форме; 
в) в письменной нотариально удостоверенной форме. 
 

127. Когда наступает имущественная ответственность владельца повышенной 
опасности при безвиновном причинении вреда потерпевшему: 

А) когда суд установит в поведении потерпевшего умысел; 
Б) когда суд установит в поведении потерпевшего грубую неосторожность; 
В) когда суд не установит в поведении потерпевшего ни умысла, ни грубой 
неосторожности. 
 
128. Форс-мажор  -  чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 

обстоятельство 
                        Верно                                        Неверно 
 
129. Назовите принцип, который положен в основу гражданско-правовой 

ответственности: 
А) принцип свободы договора; 
Б) принцип юридического равенства сторон; 
В) принцип неприкосновенности собственности; 
Г) принцип полноты возмещения. 
 
130. Основное правило, которому подчиняется исчисление размера гражданско-

правовой ответственности: 
А) сумма убытков + 100% штраф в пользу контрагента; 
Б) сумма убытков + 10% штраф в пользу контрагента; 
В) сумма убытков + 20% штраф в пользу контрагента; 
Г) размер гражданско-правовой ответственности не должен превышать сумму 
убытков. 
 
131. Плата за пользование чужими денежными средствами представляет собой 

ответственность за нарушение денежных обязательств 
                           Верно                                     Неверно 
 
132. На какое имущество граждан налагается взыскание в порядке имущественной 

ответственности: 
А) на определенный минимум прожиточных средств; 
Б) на инвентарь, необходимый для продолжения профессиональных занятий должника; 
В) на все имущество должника, находящееся по месту проживания его семьи; 
Г) все вышеперечисленные ответы неверны. 
 
133. Договор может быть заключен: 
А) в устной форме; 
Б) в простой письменной форме; 
В) в установленной законом нотариально удостоверенной форме; 
Г) все выше перечисленное.       
 
134. Каким будет являться договор, в котором стороны установили, что должник 

обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному им третьему лицу, 
имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу: 

А) предварительный договор; 
Б) договор в пользу третьего лица; 
В) публичный договор; 
Г) договор присоединения. 
 
 
 
 
 



135. Какие из перечисленных действий и отношений являются гражданско-правовыми: 
А) управление имуществом; 
Б) обращение взыскания компетентными органами на имущество должника; 
В) уплата пеней за просрочку пользования электроэнергией; 
Г) ложный вызов пожарных или скорой помощи.         
 
136. При рассмотрении споров по поводу вещи исходят: 
А) из презумпции невиновности; 
Б) из презумпции добросовестного владельца; 
В) из презумпции законности фактического владения.                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уровень В. 
 
 
1. Из  перечисленных ниже выберите: 
а) первоначальные способы приобретения права собственности; 
б) производные способы приобретения права собственности. 
 
1. приобретение права собственности на вновь созданную вещь; 
2. приобретение права собственности на имущество юридического лица при его 

реорганизации; 
3. наследование по закону или завещанию; 
4. приобретение права собственности при переработке вещи; 
5. приобретение права собственности на бесхозяйное имущество; 
6. приобретение права собственности в результате приобретательной давности; 
7. приобретение права собственности членом жилищного, гаражного или иного  

потребительского кооператива после внесения всей суммы паевого  взноса; 
8. приобретение права собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате 

использования имущества. 
 

2. Соотнесите категории лиц, наследующие по закону, и очередность их призвания к 
наследованию: 
а) наследники первой очереди; 
б) наследники второй очереди: 
 
1. дети умершего; 
2. братья и сестры умершего; 
3. дед и бабка умершего, как со стороны отца, так и со стороны матери; 
4. ребенок умершего, родившийся после его смерти; 
5. супруг умершего; 
6. родители (усыновители) умершего. 

 
 
3. Соотнесите: 
А) конфискация;                                 1. Способ приобретения права собственности 
Б) дееспособность;                             2. Способ прекращения права собственности; 
В) приобретательная давность;         3. Составной элемент права собственности; 
Г) пользование;                                   4. Признак субъекта гражданских правоотношений 
 
 
4. Укажите подотрасли и институты гражданского права, относящиеся: 
а) к общей части; 
б) к особенной части: 
 
1) представительство; 
2)  наследственное право; 
3)  исковая давность; 
4) обязательственное право; 
5) право на результаты творческой деятельности; 
6) сделки; 
7) право собственности и иные вещные права; 
8) личные неимущественные права. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.Выберите правильный вариант расстановки в порядке убывания юридической силы 
следующих источников гражданского права: 
1) аналогия закона; 
2) ГК РФ; 
3) Указы Президента РФ; 
4)  специальные законы; 
5) аналогия права; 
1) Конституция РФ; 
2) Обычай делового оборота; 
3) Административные акты; 
4) Международные договоры РФ: 
 
А) 9-6-5-1-2-4-8-3-7; 
Б)9-6-8-2-4-3-1-5-7; 
В) 9-6-2-4-3-8-7-1-5; 
Г) 9-6-4-2-8-3-7-5-1. 
 
 
6. Из перечисленных ниже договоров выберите: 
А) возмездные договоры; 
Б) безвозмездные договоры: 
 
5) договор займа; 
6)  договор купли-продажи; 
7)  договор дарения; 
8)  договор имущественного найма. 

 
 
7. Из перечисленных ниже выберите формы, в которых могут создаваться: 

А) некоммерческие юридические лица; 
Б) коммерческие юридические лица: 
 
1. производственный кооператив; 
2. фонд; 
3. ассоциация; 
4. государственное или муниципальное унитарное предприятие; 
5. потребительский кооператив; 
6. хозяйственное товарищество; 
7. хозяйственное общество; 
8. общественная организация;  
9. учреждение. 

 
8. Продолжите мысль: 
Гражданское право регулирует две группы личных неимущественных отношений: 
1 группа – личные неимущественные отношения, непосредственно связанные с 
имущественными; 
2 группа – личные неимущественные отношения-------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Проиллюстрируйте примерами каждую группу отношений. 
 
9. Сконструируйте определение по опорным ключевым отрезкам фразы: 

 
                 Вексель – это ------------   --------------, представляющая собой  ----------   ------------- 
обязательство, составленное по установленной законом форме, которая предоставляет 
владельцу (-------------) бесспорное право по истечении ------------ требовать от -------- (-----------) 
указанную в векселе ---------. 
 
 
 
 



10. Дополните недостающие элементы: 
                  
                   Виды гражданских  правоотношений: 
 -------------   -   неимущественные; 
вещные - ------------------------------; 
------------------- - относительные; 
простые - ----------------------------. 
Распространите схему примерами. 
 
11. Сформулируйте ответ на вопрос о юридических последствиях, которые порождает 

факт объявления судом гражданина безвестно отсутствующим: 
А) имущество передается в ---------------------   ---------------------; 
Б) назначается доверительный управляющий и заключается с ним договор о -------------
--------------------  -------------; 
В) у иждивенцев возникает право на ------------------  ----------------   -----------------------; 
Г) супруг безвестно отсутствующего имеет право на -------------  -------------  ----------  ----
----- -------------. 
 
12. Дополните недостающие акты гражданского состояния: 
Рождение, смерть, заключение брака, усыновление ребенка,  ---------------------  ----------- 
 
13. 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) ООО «Агат» заключило договор с юристом фирмы «Фемида» о представительстве в 
судебном заседании. 
 
14. Продолжите определение понятия «юридическое лицо»: 
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности ---------- 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 
15. Закончите мысль: 
Двусторонняя реституция – это------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16. Сформулируйте понятие «Эмансипация». 

 
                  

17. Продолжите мысль: 
Не допускается дарение: 

                                                         1. 
                                                         2. 
                                                         3. 
 
 
 
 

18. Восполните недостающее: 
Заказчик - ----------------------- 
Даритель - ---------------------- 
------------- - арендатор 
грузоотправитель - ------------ 
--------------- - заемщик 
хранитель - --------------------- 



19. Определить вид договора, сторонами которого являются: 
Кредитор – заемщик 
Банк – вкладчик 
Доверитель – поверенный 
Комиссионер – комитент 
 
 
20. Сформулируйте определения: 
Оферта – это ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Акцепт – это ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
21. Дополните схему недостающими разновидностями договора купли-продажи: 
 
                                   Д О Г О В О Р       К У П Л И –П Р О Д А Ж И  
                                  
                                       
 

 
 
 
Розничная купля-продажа                                                              контрактация 
                                                                                                                                        Продажа  
                                                                                                                                   недвижимости 

                Поставка товаров 
 
 
22. Распространите схему недостающими видами и подвидами договора аренды: 

 
                                             Д О Г О В О Р        А Р Е Н Д Ы 
                                            
 
                                 
     

              Аренда зданий, 
              Сооружений                                   аренда транспортных средств 
                                             лизинг   
              
 
 
 
 

 
 
23. Дополните схему недостающими разновидностями договора подряда: 
 
                             Д О Г О В О Р         П О Д Р Я Д А       
                              
       
 
                  
                         Бытовой подряд                              подрядные работы для гос. нужд 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 



24. Восстановите схему способов обеспечения обязательств.                                            
                       Способы обеспечения  обязательств: 
 
 

          ? 
неустойка 
           ? 

        ? задаток 
Банковская 
гарантия 

Удержание 
имущества 
должника 

      
 

25.Дополните схему недостающими разновидностями договора ренты: 
 

                     Д О Г О В О Р       Р Е Н Т Ы 
                         
 
     Постоянная рента 
 
 

26. Сформулируйте определение: 
 Ипотека – это----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
27. Восстановите определение понятия:  
Неустойка – определенная законодательством или договором -----------  -------------, 
подлежащая уплате  ----------------  кредитору в случае ------------  или ------------- --------- 
им своего -------------. 
 
28. Когда и по какому основанию прекращается обязательство в следующих случаях: 
А) Валуева безвозмездно передала свой загородный дом сыну, оформив эту передачу 
куплей-продажей; 
Б) Найденов, 13 лет, обменял свой велосипед у Устинова, 18 лет, на кассету с 
видеофильмом эротического содержания; 
В) Учредители кафе «Уют» закупили партию кожаных курток и стали продавать их 
своим клиентам, не внеся никаких изменений в учредительные документы своего 
торгового заведения. 
 
29. Закончить  формулировку понятия: 
 Пеня – это разновидность неустойки, устанавливаемая в виде--------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 
30. Восстановите определение: 
Консенсуальные сделки – сделки, для совершения которых------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
31. Определить: 
А) договоры, подлежащие государственной регистрации; 
Б)  договоры, заключаемые обычным порядком: 
 
1) договор продажи предприятия* 
2) договор аренды предприятия; 
3) договор подряда; 
4) договор аренды здания, сооружения, заключенный на срок не менее 1 года; 
5) договор передачи недвижимого имущества в доверительное управление 
6) договор банковского счета; 
7) договор банковского вклада; 
8) договор складского хранения. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уровень С. 
 
1. Сопоставьте понятия: «срок службы товара» и «срок годности товара». 
  
Как Вы думаете, с какой целью законодатель разграничивает эти понятия? 
Определите сущность и содержание каждого из данных сроков (К каким из 
известных Вам сроков относятся данные сроки, кем и на какие товары 
устанавливаются?) 
Подтвердите свое мнение анализом правового режима товаров, на которые 
устанавливаются данные сроки. 
 
2. Как Вы думаете, какая из известных Вам организационно-правовых форм 

юридического лица наиболее приемлема для современного положения 
экономики Российской Федерации? 
Обоснуйте свою мысль. 
 

3. Сопоставьте понятия: «сроки осуществления гражданских прав» и «сроки 
защиты гражданских прав».  Как Вы думаете,  какие признаки положены в 



основу разграничения данных понятий. Свое мнение подтвердите анализом  
примеров. 

4. Как Вы считаете, установлен ли законодательством способы и размер 
компенсации морального вреда? Обоснуйте свое мнение. 

5.  


