
ТЕСТЫ. 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Определение: «Должник обязан совершить определенное действие, а в случае 
невозможности его совершения — другое, предусмотренное обязательством» — 
относится к обязательствам: 

а) альтернативным; 
б) факультативным; 
в) акцессорным; 
г) из односторонних волевых актов. 
 

2. Наступление страхового случая относится к такому основанию возникновения 
обязательства, как: 

а) договор; 
б) акт государственного органа; 
в) причинение вреда; 
г) событие. 
 

3. Предварительный договор заключается: 
а) в устной форме; 
б) в письменной форме; 
в) путем совершения конклюдентных действий; 
г) путем молчания; 
д) в форме, установленной для основного договора; 
е) в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не 
установлена, то в письменной форме. 
 

4. Договор, заключенный путем присоединения: 
а) не подлежит изменению; 
б) может быть изменен, если присоединившейся стороной  является гражданин; 
в) может быть изменен, если присоединившейся стороной  является предприниматель. 
 

5. В договоре об исполнении третьему лицу: 
а) третье лицо не имеет права требовать исполнения; 
б) третье лицо имеет право требовать исполнения; 
в) требовать исполнения может только суд. 
 

6. Оферта связывает направившее ее лицо с момента: 
а) направления оферты; 
б) получения оферты адресатом; 
в) направления лицом, получившим оферту, акцепта; 
г) получения оферентом акцепта. 
 

7. Обычными условиями договора являются условия, которые: 
а) необходимо согласовывать для заключения договора; 
б) изменяют или дополняют существенные условия; 
в) изменяют или дополняют случайные условия; 
г) устанавливаются диспозитивными нормами и вступают в действие, если стороны своим 

соглашением не устранили их применение или не установили иных условий. 
 
 



8. Для консенсуальных договоров соглашение считается состоявшимся момент: 
а) получения оферентом согласия акцептанта; 
б) передачи имущества от одной стороны другой; 
в) оплаты стоимости имущества: 
г) сдачи имущества первому перевозчику для доставки его контрагенту. 
 

9. В течение какого срока сторона, для которой заключение договора является 
обязательным, должна рассмотреть направленную ей оферту и да т другой стороне 
соответствующий ответ: 

а) 10 дней; 
б) 20 дней; 
в) 30 дней: 
г) 40 дней. 
 

10. Обязательным является заключение договора: 
а) присоединения; 
б) в пользу третьих лиц; 
в) реального; 
г) одностороннего. 
 

11. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: 
а) в любое время; 
б) за 30 дней до его проведения; 
в) не позднее 3 дней до его проведения. 
 

12. Организатор закрытых торгов обязан возместить участникам реальный ущерб в 
связи с отменой торгов: 

а) если нарушит сроки извещения участников об отмене торгов; 
б) по решению суда; 
в) во всех случаях. 
 

13. Торги в форме открытого конкурса могут быть отменены не позднее чем за: 
а) 3 дня; 
б) 15 дней; 
в) 25 дней; 
г) 30 дней. 
 

14. В случае, если участник не выиграл торги, то задаток: 
а) возвращается; 
б) не возвращается; 
в) направляется в доход государства. 

 
15. Организатор торгов, уклоняющийся от подписания протокола о результатах 
торгов, обязан возвратить лицу, выигравшему торги: 

а) задаток и возместить убытки, причиненные участием в торгах; 
б) задаток в двойном размере и возместить убытки в части, превышающей сумму задатка; 
в) задаток в двойном размере и сверх того все убытки, причиненные участием в торгах; 
г) задаток в тройном размере. 
 
 



 
16. Если предметом торгов является право на заключение договора, то такой договор 
должен быть подписан сторонами после завершения торгов и оформления протокола 
не позднее: 

а) 5 дней; 
б) 10 дней; 
в) 15 дней; 
г) 20 дней. 
 

17. Как должно быть оформлено соглашение о неустойке, если основное 
обязательство было заключено в устной форме на сумму менее 10 МРОТ: 

а) устным соглашением; 
б) устным или письменным соглашением (по усмотрению сторон); 
в) письменным соглашением. 
 

18. Зачетная неустойка означает взыскание: 
а) неустойки и упущенной выгоды; 
б) неустойки и всех убытков: 
в) либо неустойки, либо убытков; 
г) только неустойки; 
д) неустойки и возмещение убытков в части, не покрытой неустойкой. 
 

19. Размер неустойки, предусмотренной законом: 
а) может быть увеличен по соглашению сторон; 
б) может быть уменьшен по соглашению сторон; 
в) не может быть увеличен; 
г) может быть увеличен по решению суда. 
 

20. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 
исполнением обязательства: 

а) освобождают должника от исполнения обязательства в натуре; 
б) не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре. 
 

21. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных неисполнением 
обязательства: 

а) освобождают должника от исполнения обязательства; 
б) не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре. 
 

22. Субсидиарный должник, исполнивший обязательство за основного должника, как 
правило: 

а) вправе предъявить регрессные требования к основному должнику; 
6) не вправе предъявить регрессные требования к основному должнику. 
 

23. Третье лицо без согласия должника: 
а) вправе во всех случаях за свой счет удовлетворить требования кредитора; 
б) ни в каком случае не вправе за свой счет удовлетворить требования кредитора; 
в) вправе за свой счет удовлетворить требование кредитора, если подвергается опасности 
утратить свое право на имущество должника вследствие обращения кредитором взыскания на 
это имущество. 

 
 
 



24. Уступка права требования должна быть совершена: 
а) в устной форме; 
б) в простой письменной форме; 
в) в нотариальной форме; 
г) в форме, установленной для совершения сделки, права по которой уступаются. 

 
25. При уступке права требования первоначальный кредитор: 

а) отвечает только за действительность требования; 
б) отвечает за действительность требования и за его исполнение должником; 
в) отвечает только за исполнение обязательства должником; 
г) несет ответственность только за несостоятельность должника. 

 
26. Согласие должника на уступку права требования: 

а) требуется; 
б) не требуется; 
в) по общему правилу не требуется, но если личность кредитора имеет существенное значение 
для должника, то тогда согласие должника требуется. 

 
27. При переходе права требования к новому кредитору: 

а) согласие должника требуется; 
б) согласие должника не требуется; 
в) согласие должника не требуется; требуется его уведомление; 
г) по общему правилу, из которого есть исключение, требуется не согласие должника, а его 
простое уведомление. 

 
28. Термин «цессионарий» относится: 

а) к кредитору, передающему свое право требования; 
б) к новому кредитору, принимающему права требования; 
в) к должнику в сделке по уступке права требования. 
 

29. Уступка требования может перейти к новому кредитору: 
а) только по сделке, зарегистрированной в установленном законом порядке; 
б) только по сделке, нотариально удостоверенной; 
в) по сделке и в результате возникновения юридических фактов, указанных в законе; 
г) по устному соглашению сторон. 

 
30. При переводе долга должник, выбывая из обязательства: 

а) несет ответственность перед кредитором за невыполнение обязательства новым должником; 
б) не несет ответственности перед кредитором за невыполнение обязательства новым 
должником. 

 
31. К какому виду обязательств относится следующий пример: «Кредитор вправе 
требовать от трех должников как совместного исполнения обязательства, так и от 
любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга»? 

а) пассивная солидарная множественность; 
б) активная солидарная множественность; 
в) пассивная долевая множественность; 
г) активная долевая множественность. 
 
 
 



32. При недостаточности у должника средств для погашения всех требований 
кредитора в первую очередь погашаются: 

а) издержки кредитора по получению исполнения; 
б) сумма основного долга; 
в) проценты за пользование деньгами. 
 

33. Гибель основного предмета в факультативном обязательстве: 
а) влечет прекращение обязательства; 
б) не влечет прекращение обязательства. 
в) влечет прекращение обязательства, если должник не воспользуется правом исполнить 
факультативное обязательство. 

 
34. В альтернативных обязательствах, как правило, право выбора действий, которые 
обязан совершить должник, принадлежит: 

а) кредитору; 
б) должнику; 
в) суду. 

 
35. Гибель основного предмета в альтернативном обязательстве: 

а) влечет прекращение обязательства; 
б) не влечет прекращение обязательства. 
 

36. При возложении исполнения обязательства на третье лицо должник: 
а) выбывает из правоотношения; 
б) не выбывает из правоотношения; 
в) вопрос решается судом. 
 

37. Разумный срок исполнения обязательства предполагает его исполнение: 
а) в 7-дневный срок; 
б) в срок, обычно необходимый для совершения действий, предусмотренных обязательством; 
в) в течение 30 дней с момента заключения соглашения. 

 
38. Обязательство по договору подряда (строительство здания) считается 
исполненным: 

а) с передачей здания заказчику по передаточному акту; 
б) по истечении гарантийного срока на здание; 
в) после регистрации права собственности на здание. 

 
39. К какому виду ответственности относится ответственность, наступающая в 
случаях, когда исполнением договорных обязанностей причинен вред жизни или 
здоровью гражданина? 

а) договорной; 
б) внедоговорной; 
в) регрессией; 
г) смешанной. 

 
 
 
 
 



40. Гражданско-правовая ответственность лица, осуществляющего пред-
принимательскую деятельность, наступает: 

а) при наличии вины; 
б) при наличии вины в форме умысла; 
в) при наличии грубой неосторожности; 
г) независимо от вины. 

 
41. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных обязанностей 
наступает: 

а) только при наличии убытков; 
б) иногда независимо от убытков; 
в) независимо от наличия убытков. 
 

42. Недействительность основного обязательства, как правило: 
а) влечет недействительность обеспечивающего обязательства; 
б) не влечет недействительность обеспечивающего обязательства. 
 

43. Подлежит ли удержанию вещь в случае неисполнения должником в срок 
обязательства по оплате этой вещи, если права на нее приобретены третьим лицом? 

а) подлежит; 
б) не подлежит; 
в) подлежит во взаимоотношениях между предпринимателями. 
 

44. Подлежит ли удержанию за неисполнение должником в срок обязательства не 
только вещь, но и другое имущество, оказавшееся у кредитора? 

а) подлежит; 
б) не подлежит: 
в) подлежит во взаимоотношениях между предпринимателями. 
 

45. Поручителем может быть: 
а) бюджетная организация; 
б) казенное предприятие; 
в) филиал/представительство; 
г) производственный кооператив. 

 
46. Если срок поручительства в договоре не указан, то оно прекращается, если 
кредитор не предъявит к поручителю иск в течение: 

а) 6 месяцев со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством 
обязательства; 

б) 1 года со дня наступления срока исполнения обязательства; 
в) 1 года со дня заключения договора поручительства. 
 

47. Банковская гарантия: 
а) сохраняет свою силу после прекращения основного обязательства; 
б) прекращается после прекращения основного обязательства; 
в) прекращается после признания основного обязательства недействительным. 
 

48. Термин «принципал» относится: 
а) к банку, выдающему гарантию; 
б) к должнику, ходатайствующему о банковской гарантии; 
в) к кредитору должника. 

49. Договор о залоге совершается: 



а) в той форме, в какой заключался основной договор; 
б) только в письменной форме; 
в) по усмотрению сторон: в устной или письменной форме. 
 

50. Взыскание на предмет залога (движимое или недвижимое имущество) может быть 
обращено только по решению суда в случае, когда залогодателем является: 

а) учреждение; 
б) физическое лицо; 
в) коммерческая организация. 
 

51. Взыскание на заложенное недвижимое имущество допускается: 
а) только по решению суда; 
б) без предъявления иска в суд, если такое условие содержится непосредственно в договоре о 

залоге; 
в) без обращения в суд, если залогодатель и залогодержатель договорились не обращаться в 

суд после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога и 
нотариально удостоверили это соглашение. 

 
52. Взыскание на заложенное движимое имущество допускается без обращения в суд, 
если на то есть: 

а) согласие собственника имущества; 
б) письменное соглашение залогодателя и залогодержателя; 
в) письменное, удостоверенное свидетелями соглашение залогодателя и залогодержателя. 
 

53. На какой срок суд по просьбе залогодателя может отсрочить продажу с публичных 
торгов заложенного имущества? 

а) до 3 месяцев; 
б) до 6 месяцев; 
в) до 1 года; 
г) до 2 лет. 
 

54. Кем определяется начальная продажная цена имущества, на которое обращается 
взыскание в судебном порядке? 

а) соглашением сторон; 
б) залогодателем; 
в) решением суда; 
г) организаторами публичных торгов. 
 

55. Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обязательства и 
обратить взыскание на предмет залога в случае: 

а) нарушения залогодателем правила о страховании заложенного имущества; 
б) нарушения залогодателем правил о замене предмета залога; 
в) если предмет залога выбыл из владения залогодателя, у которого он был оставлен не в 

соответствии с условиями договора о залоге. 
 

56. Соглашение о задатке совершается: 
а) в устной форме, если основной договор заключен в устной форме; 
б) в письменной форме, если основной договор заключен в письменной форме; 
в) в устной или письменной форме, в зависимости от усмотрения сторон: 
г) только в письменной форме; 
д) только в устной форме. 



57. Определение: «Обязательство прекращается соглашением о замене пер-
воначального обязательства, существовавшего между сторонами, другим 
обязательством между теми же сторонами, которое предусматривает иной предмет 
или способ исполнения» — относится: 

а) к невозможности исполнения обязательства; 
б) к новации; 
в) к зачету; 
г) к отступному. 
 

58. Прекращение долга: 
а) требует согласия должника; 
б) не требует согласия должника; 
в) требует решения суда. 
 

59. Допускается ли зачет требований участника общества с ограниченной 
ответственностью в счет обязанности внесения вклада в уставный капитал 
общества? 

а) допускается; 
б) не допускается; 
в) допускается при согласии общества; 
г) допускается по решению суда. 
 

60. Невозможность исполнения прекращает обязательство: 
а) во всех случаях; 
б) если невозможность вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает; 
в) при виновной невозможности исполнения одной из сторон.  
 

61. В случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванной 
виновными действиями кредитора, последний: 

а) вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству; 
б) не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству; 
в) вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству, если должник не 

произвел встречного исполнения. 
 
 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 
Обязательства по передаче имущества в собственность 
 (в иное вещевое право) 

62. Договор купли-продажи является: 
а) консенсуальным, двусторонним, возмездным; 
б) реальным, многосторонним, возмездным; 
в) консенсуальным, реальным, возмездным; 
г) консенсуальным, двусторонним, возмездным или безвозмездным. 
 

63. Предметом договора купли-продажи являются: 
а) любые вещи; 
б) вещи, не изъятые из оборота; 
в) любые не изъятые из оборота вещи, находящиеся в собственности продавца; 
г) любые не изъятые из оборота вещи, находящиеся в собственности продавца, либо вещи, 

которые еще только будут созданы или приобретены продавцом. 
64. Количество товара определяется сторонами: 



а) в метрах; 
б) в штуках; 
в) в тоннах; 
г) в натуральном выражении; 
д) в натуральном либо денежном выражении. 
 

65. Считается ли условие о количестве товара согласованным, если договор не 
содержит его точного определения, однако устанавливает порядок определения 
количества товара, подлежащего передаче? 

а) да; 
б) нет; 
в) да, если такой порядок предусматривает последующее взвешивание товара. 
 

66. Покупатель вправе принять излишне переданный товар, если продавец: 
а) не распорядился им немедленно после получения соответствующего уведомления от 

покупателя; 
б) не распорядился им в течение 7 дней после получения соответствующего уведомления от 

покупателя; 
в) не распорядился им в разумный срок после получения соответствующего уведомления от 

покупателя. 
 

67. Вправе ли продавец в случае, если в договоре нет условия об ассортименте, 
самостоятельно определить ассортимент товаров, исходя из известных ему 
потребностей покупателя: 

а) вправе; 
б) не вправе; 
в) вправе, если из существа обязательства следует, что товары подлежат передаче в 

ассортименте; 
г) вправе, если известно количество подлежащих передаче товаров каждого вида. 
 

68. Товар, переданный покупателю, должен соответствовать условию о качестве: 
а) в момент передачи покупателю; 
б) в пределах разумного срока после передачи; 
в) в течение гарантийного срока; 
г) в момент передачи, в пределах разумного срока после передачи товара, а также в течение 

гарантийного срока. 
 

69. Определение: «Сложная вещь, состоящая из однородных самостоятельных вещей, 
которые образуют единое целое, предполагающее их использование по общему 
назначению», — относится: 

а) к комплектности; 
б) к комплекту. 

70. Если договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца по доставке 
товара покупателю, то моментом исполнения такой обязанности будет: 

а) момент вручения товара покупателю; 
б) момент предоставления товара в распоряжение покупателя; 
в) момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю; 
г) момент получения уведомления от перевозчика или организации связи о прибытии товара. 

71. Если договором купли-продажи не предусмотрена обязанность продавца по 
доставке товара, то риск случайной гибели или повреждения товара переходит на 
покупателя с момента: 

а) вручения товара покупателю; 



б) предоставления товара в распоряжение покупателя; 
в) сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю; 
г) получения уведомления от перевозчика или организации связи о прибытии товара. 

 
72. Цена в договоре купли-продажи: 

а) является существенным условием договора; 
б) не является существенным условием договора. 
 

73. Изменение твердо установленной цены в процессе исполнения договора: 
а) возможно при существенном изменении обстоятельств, имевших место при заключении 

договора; 
б) невозможно. 
 

74. Подлежат ли уплате проценты на сумму предварительной оплаты товара, и если 
подлежат, то с какого срока? 

а) подлежат со дня фактической передачи денег и до дня передачи товара; 
б) подлежат со дня, когда передача товара должна быть произведена, до дня фактической 

передачи товара; 
в) подлежат со дня фактической передачи денег и до дня, когда по договору товар должен 

быть передан покупателю; 
г) не подлежат. 
 

75. К существенным условиям договора купли-продажи в кредит относится условие о: 
а) цене товара; 
б) качестве товара; 
в) ассортименте товара; 
г) комплектности товара; 
д) таре и упаковке товара. 
 

76. В какой форме может быть заключен договор розничной купли-продажи? 
а) только в устной форме; 
б)только в письменной форме; 
в) в письменной или устной форме. 
 

77. Может ли договор розничной купли-продажи быть заключен путем совершения 
конклюдентных действий? 

а) может; 
б) не может. 
 

78. Договор розничной купли-продажи в магазине считается заключенным в 
надлежащей форме с момента: 

а) устной договоренности с продавцом; 
б) вручения денег кассиру; 
в) вручения товара покупателю; 
г) выдачи кассиром покупателю кассового или товарного чека. 
 
 

79. При ненадлежащем исполнении продавцом обязательства по договору розничной 
купли-продажи уплата неустойки: 

а) освобождает продавца от исполнения обязательства в натуре; 
б) не освобождает продавца от исполнения обязательства в натуре; 



в) освобождает продавца от исполнения обязательства в натуре, если он возместит убытки 
покупателю. 
 

80. В течение какого срока покупатель вправе заменить товар па товар другой марки, 
цвета, фасона и т. д.? 

а) 7 дней; 
б) 14 дней; 
в) 1 месяца; 
г) 2 месяцев. 
 

81. К какому договору относится следующее определение: «Это договор, по которому 
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать 
в установленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары в 
собственность покупателю для использования в предпринимательской деятельности 
или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным 
подобным использованием»? 

а) контрактации; 
б) розничной купли-продажи; 
в) поставки товаров для государственных нужд; 
г) поставки. 
 

82. Может ли быть поставщиком товаров некоммерческая организация? 
а) может; 
б) не может; 
в) может, если она занимается предпринимательской деятельностью. направленной на 

достижение ее уставных целей. 
 
83. Может ли поставщик продавать товар, на который он не имеет ни права 

собственности, ни какого-либо иного вещного права? 
а) может; 
б) не может. 
 

84. Покупатель обязан направить поставщику отгрузочную разнарядку в сроки, 
установленные договором, а при их отсутствии в договоре — в течение: 

а) 15 дней до периода поставки; 
б) 20 дней до периода поставки; 
в) 25 дней до периода поставки; 
г) 30 дней до периода поставки. 
 

85. Если после расторжения договора поставки вследствие нарушения обязательства 
продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой цене товар взамен 
предусмотренного договором, вправе ли покупатель требовать от продавца 
возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре, и ценой 
по совершенной взамен сделке? 

а) вправе; 
б) не вправе; 
в) вправе, если требование последовало в разумный срок после расторжения договора 

поставки; 
г) вправе, если покупатель купил товар по более высокой, но разумной цене; 
д) вправе, если и сроки предъявления требования, и цена являются разумными. 
 



86. Кто оплачивает товары, поставленные на основе государственного контракта на 
поставку товаров для государственных нужд?  

а) непосредственный получатель товара; 
6) государственный заказчик. 
 

87. Кто оплачивает товары, поставленные на основе договора поставки товаров для 
государственных нужд? 

а) непосредственный получатель товара; 
б) государственный заказчик. 
 

88. Заключение государственного контракта для поставщика является: 
а) обязательным; 
б) необязательным; 
в) обязательным только в случаях, предусмотренных законом. 
 

89. Какая неустойка предусмотрена для поставщика товаров по договору поставки 
для государственных нужд? 

а) зачетная; 
б) штрафная; 
в) альтернативная; 
г) исключительная. 
 

90. Что является предметом договора контрактации? 
а) промышленная продукция; 
б) сельскохозяйственная продукция, подвергшаяся переработке; 
в) сельскохозяйственная продукция, не подвергшаяся переработке; 
г) продукция добывающих отраслей промышленности. 
 

91. Заключение договора контрактации связано с использованием продукции в 
целях: 

а) личных; 
б) домашних; 
в) семейных; 
г) предпринимательских. 
 

92. Количество продукции, подлежащей поставке по договору контрактации, 
определяется: 

а) точной цифрой; 
б) установлением границы, определяющей наименьшее количество поставляемой продукции; 
в) установлением границы, определяющей наибольшее количество поставляемой продукции; 
г) установлением верхнего и нижнего пределов поставляемой продукции.  
 

93. Если производитель продукции по договору контрактации не исполнил 
обязательства либо ненадлежащим образом его исполнил, то он несет 
ответственность: 

а) при наличии вины; 
б) при отсутствии вины; 
в) в любом случае; 
г) в любом случае, за исключением действия непреодолимой силы. 
 

94. Заготовитель продукции по договору контрактации несет ответственность за 
нарушение договорных обязательств: 



а) при наличии вины; 
б) при отсутствии вины; 
в) в любом случае; 
г) в любом случае, за исключением действия непреодолимой силы. 
 

95. Договор энергоснабжения считается заключенным с гражданином с момента: 
а) подписания договора сторонами; 
б) первого подключения абонента к присоединенной сети; 
в) нотариального удостоверения договора; 
г) государственной регистрации договора. 
 

96. Договор энергоснабжения с юридическим лицом заключается: 
а) в виде единого документа или путем обмена сообщениями; 
б) только в виде единого документа; 
в) только в виде обмена сообщениями; 
г) на основании административного акта. 
 

97. Энергоснабжающая организация при нарушении своих обязательств обязана 
возместить: 

а) полный ущерб; 
б) реальный ущерб. 
 

98. При продаже недвижимости, находящейся на земельном участке, собственником 
которого является другое лицо, покупатель приобретает право требовать: 

а) аренды соответствующей части участка; 
б) продажи соответствующей части участка; 
в) передачи соответствующей части участка в пожизненное наследуемое владение; 
г) передачи соответствующей части участка в безвозмездное пользование; 
д) пользования соответствующей частью участка на тех же условиях, что и продавец 

недвижимого имущества. 
 

99. С какого момента к покупателю переходит право собственности на не-
движимость? 

а) подписания договора; 
б) уплаты продавцу стоимости недвижимости: 
в) регистрации договора; 
г) регистрации нрава собственности. 

 
100. Имеет ли право покупатель недвижимого имущества требовать возмещения 
причиненных ему убытков в случае передачи ему продавцом имущества 
ненадлежащего качества, если недостатки имущества были зафиксированы в 
передаточном акте, и покупатель принял имущество? 

а) имеет право; 
б) не имеет права; 
в) имеет право, если недостатки имущества носят существенный характер. 
 
 

101. К существенным условиям договора купли-продажи жилых помещений 
относится: 

а) место расположения жилого помещения; 
б) собственник жилого помещения; 



в) перечень лиц, проживающих в помещении с указанием их прав на пользование 
продаваемым помещением; 

г) год строительства жилого помещения. 
 

102. Какой элемент не входит в состав продаваемого предприятия? 
а) лицензия на право ведения определенной деятельности; 
б) исключительные права; 
в) долги; 
г) земельный участок. 
 

103. В течение какого срока кредитор, который не был уведомлен о продаже 
предприятия, вправе требовать либо прекращения или досрочного исполнения 
обязательства и возмещения причиненных этим убытков, либо признания договора 
продажи предприятия недействительным полностью или в соответствующей части? 

а) 3 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия 
покупателю; 

б) 6 месяцев; 
в) 9 месяцев; 
г) 12 месяцев. 
 

104. В течение какого срока кредитор, который не сообщил о своем согласии на 
перевод долга (хотя и был уведомлен о продаже предприятия), вправе требовать либо 
прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения причиненных 
этим убытков, либо признания договора продажи предприятия недействительным 
полностью или в соответствующей части? 

а) 3 месяцев со дня получения уведомления о продаже предприятия; 
б) 6 месяцев; 
в) 9 месяцев; 
г) 12 месяцев. 

105. Какой из документов не является обязательным приложением к договору купли-
продажи предприятия: 

а) акт инвентаризации; 
б) штатное расписание предприятия; 
в) бухгалтерский баланс; 
г) заключение независимого аудитора о составе предприятия и его стоимости; 
д) перечень всех долгов с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требования. 
 

106. С какого момента предприятие считается переданным покупателю?  
а) подписания договора купли-продажи предприятия; 
6) регистрации договора купли-продажи предприятия; 
в) регистрации права собственности на предприятие; 
г) выставления покупателем своей охраны па предприятии; 
д) подписания передаточного акта обеими сторонами. 
 

107. Сторонами в договоре мены могут быть: 
а) только граждане; 
б) только юридические лица; 
в) любые юридические и физические лица. 
 

108. Какое из условии не является существенным для договора мены? 
а) время и место обмена товаров; 
б) наименование товаров; 



в) количество товаров; 
г) ассортимент товаров. 
 

109. Право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам в момент: 
а) подписания договора; 
б) нотариального удостоверения договора; 
в) исполнения обеими сторонами их обязательств по передаче товара; 
г) регистрации договора. 
 

110. Договор дарения: 
а) двусторонний, реальный, безвозмездный; 
б) двусторонний, реальный или консепсуальный, возмездный; 
в) двусторонний, реальный или консенсуальный, безвозмездный; 
г) двусторонний, реальный или консенсуальный, возмездпый или безвозмездный. 
 

111. Предметом договора дарения могут быть: 
а) вещь, деньги, цепные бумаги; 
б) вещь, имущественные права, исключительные права; 
в) вещь, имущественные права, освобождение от имущественной обязанности; 
г) дача, авторские права, прощение долга, принятие на себя исполнение обязанности за 

одаряемого и от его имени. 
 

112. Дарителем может быть: 
а) гражданин, юридическое лицо, государство; 
б) гражданин, юридическое лицо; 
в) гражданин, юридическое лицо, должностное лицо; 
г) гражданин, коммерческая организация, государство. 
 

113. Одаряемым может быть: 
а) гражданин, государство; 
б) гражданин, юридическое лицо; 
в) гражданин, юридическое лицо, должностное лицо; 
г) гражданин, юридическое лицо, государство в договоре пожертвования. 
 

114. Необходимо ли согласие собственника на дарение подарка небольшой стоимости 
от имени юридического лица на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения? 

а) необходимо, если юридическое лицо действует на праве оперативного управления; 
б) необходимо, если юридическое лицо действует на праве хозяйственного ведения; 
в) согласия собственника не требуется. 
 

115. Может ли быть заключен в устной форме договор дарения между гражданами? 
а) может, если предметом дарения являются движимые вещи; 
б) может, если предметом дарения являются движимые вещи стоимостью менее 5 МРОТ; 
в) может, если предметом дарения являются движимые и недвижимые вещи. 
 

116. Может ли быть заключен договор дарения между гражданами в форме 
конклюдентных действий? 

а) может, если договор реальный и касается движимых вещей; 
б) может, если договор консенсуальный и касается движимых вещей; 
в) может, если договор консенсуальный и касается недвижимых вещей; 
г) не может. 



117. Порождает ли права и обязанности договор дарения? а) порождает во всех 
случаях; 

6) порождает, если это договор реальный; 
в) порождает, если это договор консенсуальный. 
 

118. Вправе ли даритель отказаться от исполнения консенсуального договора 
дарения? 

а) вправе, независимо от обстоятельств; 
б) вправе, если одаряемый оскорбил дарителя; 
в) вправе, если одаряемый причинил дарителю телесные повреждения; 
г) вправе, если исполнение договора приведет к существенному снижению уровня жизни 
дарителя; 
д) не вправе. 

 
119. Наступает ли ответственность за ущерб, причиненный отказом от принятия 
дара? 

а) наступает, если договор заключен в письменной форме; 
б) наступает, если договор заключен в устной форме; 
в) наступает и любом случае, если отказом в принятии дара причинены убытки; 
г) не наступает. 
 

120. Ответственность дарителя за ущерб, причиненный подарком, возможна, если: 
а) ущерб причинен жизни; 
б) ущерб причинен здоровью; 
в) ущерб причинен имуществу; 
г) если ущерб причинен жизни, здоровью или имуществу независимо от вины дарителя; 
д) если ущерб причинен жизни, здоровью или имуществу при наличии вины дарителя; 
е) при наличии любого ущерба и вины дарителя. 
 

121. Можно ли отменить состоявшееся дарение? 
а) можно при определенных условиях; 
б) можно во всех случаях; 
в) нельзя. 
 

122. Может ли заинтересованное лицо требовать судебной отмены договоров дарения, 
совершенных индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 
объявленными банкротами? 

а) может, если дарение последовало в течение 6 месяцев, предшествовавших объявлению о 
банкротстве, и проводилось за счет средств, связанных с предпринимательской 
деятельностью; 
б) может, если дарение последовало в течение 1 года, предшествовавшего объявлению о 
банкротстве, и производилось за счет средств, связанных с предпринимательской 
деятельностью; 
в) не может. 
 

123. Какое из условий не является существенным для договора ренты? 
а) срок рентных платежей; 
б) размер рентных платежей; 
в) способ обеспечения обязательства но уплате ренты; 
г) порядок выкупа ренты; 
д) денежный эквивалент ренты. 



124. При возмездной передаче имущества под выплату постоянной ренты риск 
случайной гибели имущества несет: 

а) как правило, получатель ренты; 
б) как правило, плательщик ренты; 
в) либо получатель, либо плательщик ренты (как договорятся). 
 

125. При безвозмездной передаче имущества под выплату постоянной ренты риск 
случайной гибели несет: 

а) как правило, получатель ренты; 
б) как правило, плательщик ренты; 
в) либо получатель, либо плательщик ренты (как договорятся стороны договора). 
 

126. Получателем постоянной ренты может быть: 
а) акционерное общество; 
б) государственное высшее учебное заведение; 
в) хозяйственное товарищество; 
г) производственный кооператив. 
 

127. Если иное не предусмотрено договором, рентные платежи по постоянной ренте 
выплачиваются: 

а) ежемесячно; 
б) ежеквартально; 
в) раз в 15 дней; 
 

128. Плательщик постоянной ренты обязан предупредить получателя ренты о ее 
выкупе за: 

а) 1 месяц; 
б) 2 месяца; 
в) 3 месяца. 
 

129. Выкупная цена постоянной ренты при возмездной передаче имущества равна 
сумме: 

а) рентных платежей за год плюс цена переданного имущества; 
б) годовых рентных платежей; 
в) рентных платежей за 2 года; 
г) равной цене переданного имущества. 
 

130. Выкупная цена постоянной ренты при безвозмездной передаче имущества равна 
сумме: 

а) рентных платежей за 1 год плюс цена переданного имущества; 
б) равной цене переданного имущества; 
в) годовых рентных платежей; 
г) рентных платежей за 3 года. 
 

131. Получатель постоянной ренты вправе требовать выкупа ренты: 
а) в любое время по своему усмотрению; 
б) при переходе права собственности на имущество, переданное под выплату ренты, к другому 
лицу; 
в) при задержке выплаты рентных платежей более чем на 6 месяцев; 
г) при задержке выплаты рентных платежей более чем на 1 год. 

 
 



132. Рентные платежи при пожизненной ренте выплачиваются: 
а) раз в 15 дней; 
б) ежемесячно; 
в) ежеквартально. 
 

133. Рентные платежи при пожизненной ренте осуществляются: 
а) путем предоставления вещей; 
б) путем оказания услуг, выполнения работ; 
в) путем удовлетворения потребностей получателя ренты в жилище, питании, одежде, уходе за 

ним; 
г) путем денежных выплат; 
д) путем предоставления натурального содержания или денежных выплат. 
 

134. Кто несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества при 
пожизненной ренте? 

а) получатель ренты; 
б) плательщик ренты; 
в) либо получатель, либо плательщик ренты (как договорятся стороны договора). 
 

135. Сумма месячных рентных платежей при пожизненной ренте не может быть 
меньше: 

а) месячного прожиточного минимума; 
б) месячного минимального размера оплаты труда (МРОТ); 
в) двух минимальных размеров оплаты труда. 
 

136. Объектом передачи по договору пожизненного содержания с иждивением могут 
быть: 

а) движимые вещи; 
б) деньги; 
в) недвижимость; 
г) ценные бумаги; 
д) исключительные права. 
 

137. Минимальный размер ежемесячного содержания иждивенца не может быть 
меньше: 

а) месячного прожиточного минимума; 
б) месячного минимального размера оплаты труда; 
в) двух минимальных размеров оплаты труда. 
 

138. Рентные платежи при пожизненном содержании с иждивением осуществляются: 
а) путем предоставления вещей; 
б) путем оказания услуг; 
в) только путем удовлетворения потребностей в жилье, питании, одежде и т. п.; 
г) путем предоставления натурального содержания или периодических денежных выплат. 
 

139. Вправе ли плательщик ренты по договору пожизненного содержания с 
иждивением распоряжаться переданным ему под выплату содержания имуществом? 

а) вправе; 
б) вправе, но только с предварительного согласия получателя содержания; 
в) вправе, но только с согласия органа опеки и попечительства. 
 
 



Обязательства по передаче имущества в пользование 
140. В какой форме, как правило, заключается договор аренды движимого имущества 
между гражданами сроком до 1 года? 

а) в устной; 
б) в простой письменной; 
в) в нотариальной; 
г) в письменной, с государственной регистрацией. 

 
141. Подлежит ли переходу право собственности на имущество, передаваемое в 
аренду, к арендодателю? 

а) подлежит; 
б) не подлежит. 
 

142. Являются ли собственностью арендатора плоды, продукция и доходы, 
полученные в результате использования арендованного имущества? 

а) являются; 
б) не являются. 
 

143. Переход права собственности на арендованное имущество: 
а) влечет прекращение договора аренды; 
б) не влечет прекращения договора аренды; 
в) приостанавливает действие договора аренды. 
 

144. Могут ли переходить права и обязанности по договору аренды по наследству? 
а) могут; 
б) не могут; 
в) могут, если предоставление имущества в аренду не обусловлено личными качествами 

арендатора. 
 

145. Является ли условие о сроке аренды существенным условием договора? 
а) является; 
б) не является. 
 

146. Каждая из сторон договора аренды движимого имущества, заключенного на 
неопределенный срок, вправе отказаться от него, предупредив другую сторону: 

а) за 1 месяц; 
б) за 2 месяца; 
в) за 3 месяца. 

 
147. Каждая из сторон договора аренды недвижимости, заключенного на 
неопределенный срок, обязана предупредить другую сторону о выходе из договора: 

а) за 1 месяц; 
б) за 2 месяца; 
в) за 3 месяца. 
 

148. Арендодатель отказал арендатору в заключении договора аренды на новый срок, 
но заключил договор с другим лицом. Вправе ли первый арендатор требовать по суду 
перевода па себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения 
убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор? 

а) вправе; 
б) вправе, если арендодатель заключил новый договор в течение 2 лет после истечения срока 

действия договора с первым арендатором; 



в) вправе, если арендодатель заключил новый договор в течение 1 года после истечения срока 
действия договора с первым арендатором. 

г) не вправе. 
 

149. Является ли условие об арендной плате существенным условием договора 
аренды? 

а) является; 
б) не является. 
 

150. Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон, но не чаще: 
а) 1 раза в полгода; 
б) 1 раза в год; 
в) 1 раза в полтора года. 
 

151. Может ли арендодатель потребовать досрочного внесения арендных платежей: 
а) может; 
б) может, но не более чем за два срока; 
в) может, но не более чем за три срока. 
г) не может. 
 

152. Вправе ли арендатор сдавать арендованное имущество в субаренду? 
а) вправе; 
б) вправе с согласия арендодателя; 
в) не вправе. 
 

153. Чьей собственностью являются неотделимые улучшения арендованного 
имущества, произведенные за свой счет арендатором? 

а) арендодателя; 
б) арендатора; 
в) арендатора, если улучшения имущества произведены с согласия арендодателя. 
 

154. Чьей обязанностью является производство капитального ремонта недвижимого 
имущества, сданного в аренду? 

а) арендодателя; 
б) арендатора. 
 

155. Вправе ли арендатор по договору проката сдавать имущество в субаренду? 
а) вправе; 
б) вправе с согласия арендодателя; 
в) не вправе. 
 

156. Срок договора проката не может превышать: 
а) 1 года; 
б) 2 лет; 
в) 3 лет. 
 

157. Арендатор по договору проката обязан при досрочном расторжении договора 
предупредить об этом арендодателя не менее, чем: 

а) за 3 месяца; 
б) за 2 месяца; 
в) за 1 месяц; 
г) за 20 дней; 



д) за 10 дней. 
 

158. Взыскание с арендатора задолженности по договору проката производится: 
а) только в судебном порядке; 
б) только в административном порядке; 
в) в бесспорном порядке на основе исполнительной надписи нотариуса. 
 

159. Предметом договора проката может быть: 
а) движимое имущество; 
б) недвижимое имущество; 
в) движимое или недвижимое имущество. 
 

160. Сторонами в договоре аренды транспортных средств могут быть: 
а) только физические лица; 
б) только юридические лица; 
в) любые лица. 
 

161. Договор аренды транспортных средств заключается: 
а) в устной форме; 
6) в простой письменной форме; 
в) в письменной форме с нотариальным удостоверением; 
г) в письменной форме с государственной регистрацией. 
 

162. Можно ли возобновить договор аренды транспортных средств на нео-
пределенный срок? 

а) можно; 
б) нельзя. 
 

163. Имеет ли право арендатор транспортного средства на преимущественное 
заключение договора на новый срок? 

а) имеет; 
б) не имеет. 
 

164. Вправе ли арендатор транспортного средства сдавать его в субаренду? 
а) вправе; 
б) вправе, но с предварительного согласия арендодателя; 
в) не вправе. 

 
165. Подлежит ли государственной регистрации договор аренды транспортного 
средства? 

а) подлежит; 
б) подлежит, если транспортным средством является морское судно; 
в) не подлежит. 
 

166. На кого возлагается обязанность страхования ответственности за ущерб, 
который может быть причинен в связи с эксплуатацией транспортного средства по 
договору аренды транспортного средства с экипажем? 

а) на арендатора; 
б) на арендодателя. 
 
 
 



167. На кого возлагается обязанность страхования ответственности за ущерб, 
который может быть причинен в связи с эксплуатацией транспортного средства по 
договору аренды транспортного средства без экипажа? 

а) и а арендатора; 
б) на арендодателя. 
 

168. Подлежит ли государственной регистрации договор аренды зданий и 
сооружений, заключенный на срок до 1 года? 

а) подлежит; 
б) не подлежит. 
 

169. Какое из условий не является обязательным для принятия решения о сдаче 
здания в аренду? 

а) принятие здания в эксплуатацию после завершения его строительства; 
б) государственная регистрация права собственности на здание; 
в) техническая инвентаризация здания; 
г) страхование здания. 
 

170. Применяются ли правила п. 3 ст. 424 ГК к определению цены арендной платы в 
случае, если она в договоре аренды здания не определена? 

а) применяются; 
б) не применяются. 
 

171. Входит ли в цену аренды здания плата за пользование землей, на которой 
расположено здание? 

а) входит; 
б) не входит. 
 

172. Вправе ли арендатор предприятия вносить изменения в состав арендованного 
имущественного комплекса, проводить его реконструкцию, расширение, техническое 
перевооружение, увеличивающие его стоимость? 

а) вправе, но с предварительного согласия арендодателя; 
б) вправе без согласия арендодателя; 
в) не вправе. 

 
173. Вправе ли арендатор получить возмещение стоимости неотделимых улучшений 
арендованного имущества? 

а) вправе, если на эти улучшения есть согласие арендодателя; 
б) вправе, даже если на эти улучшения нет согласия арендодателя; 
в) не вправе. 
 

174. К какому договору относится следующее определение: «По договору 
арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 
имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество 
за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей»? 

а) к договору коммерческой концессии; 
б) к факторингу; 
в) к договору коммерческого кредита; 
г) к лизингу. 
 
 
 



175. Могут ли быть предметом договора финансовой аренды земельные участки? 
а) могут; 
б) не могут. 

176. Оперативный лизинг характеризуется тем, что: 
а) срок, на который оборудование передается во временное пользование, приближается к 

экономическому сроку эксплуатации; 
б) арендатор в течение действия договора выплачивает сумму, покрывающую полную 

стоимость амортизации оборудования, а также прибыль арендодателя; 
в) по окончании договора объект аренды может быть выкуплен арендатором; 
г) срок аренды намного короче, чем экономический срок службы имущества. 
 

177. Вправе ли арендатор по договору лизинга расторгнуть договор купли-продажи 
имущества, передаваемого ему в аренду? 

а) вправе; 
б) вправе с согласия арендодателя; 
в) не вправе. 
 

178. Вправе ли арендатор по договору лизинга предъявить продавцу претензии, 
вытекающие из договора купли-продажи имущества, передаваемого ему в аренду? 

а) вправе; 
б) вправе с согласия арендодателя; 
в) не вправе. 
 

179. Кто несет риск случайной гибели или порчи имущества, переданного но договору 
лизинга в аренду? 

а) арендатор; 
б) арендодатель. 
 

180. Кому арендатор может предъявить требования, вытекающие из договора купли-
продажи имущества, переданного в лизинг, если продавца имущества выбирал 
арендодатель? 

а) продавцу; 
б) арендодателю: 
в) как продавцу, так и арендодателю. 
 

181. Договор ссуды является: 
а) возмездным, консенсуальным; 
б) безвозмездным, консенсуальным или реальным; 
в) безвозмездным, реальным; 
г) возмездным, реальным. 
 

182. Кто несет риск случайной гибели или случайного повреждения вещи в договоре 
безвозмездного пользования имуществом? 

а) только ссудодатель; 
б) только ссудополучатель; 
в) ссудодатель и ссудополучатель одновременно; 
г) в отдельных случаях ссудодатель и в отдельных случаях ссудополучатель. 
 

183. Кто несет риск гибели имущества в договоре ссуды в случае действия 
непреодолимой силы? 

а) ссудодатель; 
б)ссудополучатель. 



184. Распространяются ли правила о договоре аренды на договор ссуды? 
а) распространяются; 
б) ряд правил о договоре аренды применяются и к ссуде; 
в) не распространяются. 
 

185. Вправе ли коммерческая организация заключать договор ссуды со своим 
работником, являющимся членом ее органов управления? 

а) вправе; 
б) вправе, если данный работник не является материально ответственным лицом; 
в) не вправе. 
 

186. Предметом договора ссуды являются: 
а) только движимые вещи; 
б) только недвижимые вещи; 
в) не изъятые из оборота вещи; 
г) не изъятые из оборота вещи, не теряющие своих натуральных свойств. 
 

187. В случае непередачи ссудодателем имущества в нарушение условий договора 
ссуды ссудополучатель вправе потребовать: 

а) возмещения полного ущерба; 
б) принудительного изъятия вещи у ссудодателя: 
в) возмещения реального ущерба; 
г) взыскания исключительной неустойки. 
 

188. Кто несет ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате 
использования вещи? 

а) ссудополучатель; 
б) ссудодатель; 
в) ссудодатель, за исключением случаев, когда такую ответственность несет ссудополучатель. 
 

189. По договору ссуды вещь передана ссудополучателю без соответствующих 
принадлежностей и документов, однако может использоваться по своему прямому 
назначению. Каким правом в данном случае располагает ссудополучатель? 

а) расторжения договора; 
б) на возмещение реального ущерба; 
в) на возмещение полного ущерба; 
г) на применение штрафных санкций. 
 

190. На кого по договору ссуды возлагается обязанность капитального и текущего 
ремонта вещи, переданной в ссуду? 

а) на ссудодателя; 
б) на ссудополучателя; 
в) капитальный ремонт — на ссудодателя, текущий — на ссудополучателя. 
 

191. Вправе ли ссудополучатель передавать вещь, полученную по договору ссуды, 
третьим лицам? 

а) вправе; 
б) вправе с предварительного согласия ссудодателя; 
в) не вправе. 
 
 
 



192. Вправе ли ссудополучатель производить улучшения вещи? 
а) вправе производить отделимые улучшения; 
б) вправе производить неотделимые улучшения и получать за них возмещение; 
в) вправе производить отделимые и неотделимые улучшения; 
г) не вправе производить никаких улучшений вещи. 
 

193. Прекращается ли договор ссуды в случае изменения собственника вещи, 
переданной в ссуду? 

а) прекращается в случае смерти гражданина-ссудодателя; 
б) прекращается в случае реорганизации юридического лица — ссудодателя; 
в) прекращается в случае ликвидации юридического лица — ссудодателя; 
г) не прекращается. 
 

194. Прекращается ли договор ссуды в случае смены ссудополучателя: 
а) прекращается в случае смерти гражданина-ссудополучателя, если иное не предусмотрено 
договором; 
б) прекращается в случае реорганизации юридического лица — ссудополучателя; 
в) не прекращается. 
 

195. Вправе ли ссудодатель и ссудополучатель во всякое время, без указания мотивов, 
отказаться от договора ссуды, заключенного без указания срока? 

а) вправе отказаться только ссудодатель; 
б) вправе отказаться только ссудополучатель; 
в) вправе отказаться обе стороны; 
г) никто не вправе отказаться. 
 

196. Вправе ли ссудодатель и ссудополучатель во всякое время, без указания мотивов, 
отказаться от договора ссуды, заключенного с указанием срока? 

а) вправе отказаться только ссудодатель; 
б) вправе отказаться только ссудополучатель; 
в) вправе отказаться обе стороны; 
г) никто не вправе отказаться. 
 

197. Кто может быть нанимателем жилого помещения? 
а) государство; 
б) юридическое лицо; 
в) муниципальное образование; 
г) физическое лицо. 
 

198. Какой признак не соответствует договору коммерческого найма жилья? 
а) договор срочный; 
б) договор предусматривает преимущественное право нанимателя на заключение договора на 

новый срок; 
в) квартирная плата устанавливается нормативными актами. 
 

199. В течение какого срока в жилом помещении могут проживать временные 
жильцы? 

а) 3 месяцев; 
б)6 месяцев; 
в) 9 месяцев; 
г) 1 года. 



200. Кто обязан обеспечивать проведение ремонта устройств для оказания 
коммунальных услуг, находящихся в жилом помещении? 

а) государство; 
б) муниципальное образование; 
в) наймодатель; 
г) наниматель. 
 

201. Вправе ли наниматель по договору социального найма жилья поселять в 
занимаемые помещения поднанимателей? 

а) вправе; 
б) вправе с предварительного согласия наймодателя; 
в) не вправе. 

 
202. Вправе ли наниматель по договору социального найма жилья в односто-роннем 
порядке прекратить действие договора? 

а) вправе; 
б) вправе с согласия наймодателя; 
в) не вправе. 
 

203. Разрешить нанимателю по договору социального найма жилья приватизацию 
занимаемого жилого помещения — это право или обязанность наймодателя? 

а) право; 
б) обязанность. 
 

204. Является ли основанием выселения гражданина из занимаемого помещения (по 
договору социального найма жилья) без предоставления другого жилого помещения? 

а) совершение гражданином преступления; 
б) признание гражданина недееспособным; 
в) невнесение квартирной платы в течение 3 месяцев. 
г) использование жилого помещения для разведения кроликов. 
 

205. Основанием расторжения договора коммерческого найма жилья по инициативе 
наймодателя является задолженность по квартирной плате в течение: 

а) 3 месяцев; 
б) 6 месяцев; 
в) 9 месяцев. 
 

206. Какое право принадлежит нанимателю по договору коммерческого найма 
жилья? 

а) приватизации; 
б) обмена занимаемого жилого помещения на другое жилое помещение; 
в) замены другим нанимателем. 
 
 
Обязательства по производству работ 

207. Договор подряда: 
а) консенсуальный, возмездный, взаимный; 
б) реальный, возмездный, взаимный; 
в) консенсуальный, безвозмездный, взаимный; 
г) реальный, возмездный, публичный. 
 
 



208. Сторонами договора подряда могут быть: 
а) только юридические лица; 
б) только юридические лица — коммерческие организации; 
в) юридические лица и граждане; 
г) граждане и генеральный подрядчик; 
д) заказчик, генеральный подрядчик, субподрядчик. 
 

209. Как называется сторона и договоре подряда, которая обязуется создать новую 
вещь или выполнить работу? 

а) ссудодатель; 
б) коммандитист; 
в) индоссат; 
г) подрядчик; 
д) заказчик. 
 

210. Цена договора подряда определяется: 
а) только соглашением сторон; 
б) только путем составления сметы; 
в) соглашением сторон и путем составления сметы; 
г) в соответствии с обычаями делового оборота. 
 

211. Смета в договоре подряда может быть: 
а) только приблизительной; 
б) только твердой; 
в) приблизительной и твердой. 
 

212. Если в договоре подряда нет указания на характер сметы, то она считается: 
а) приблизительной; 
б) твердой. 
 

213. Если изменения приблизительной сметы происходят в сторону увеличения 
расходов, то заказчик вправе отказаться от договора, возместив подрядчику: 

а) фактически понесенные расходы; 
б) полный ущерб; 
в) реальный ущерб. 
 

214. Срок договора подряда предполагает установление: 
а) начального и конечного срока исполнения подряда; 
б) только начального срока исполнения подряда; 
в) только конечного срока исполнения подряда; 
г) начального и промежуточного срока исполнения подряда; 
д) начального, промежуточного и конечного срока исполнения подряда. 
 

215. Кому принадлежит право собственности на вещь, созданную но договору 
подряда? 

а) заказчику; 
б)субподрядчику; 
в) подрядчику; 
г) подрядчику до момента принятия выполненной работы заказчиком. 
 
 
 



216. Риск случайной гибели или случайной порчи результата работы по договору 
подряда несет: 

а) заказчик; 
б) подрядчик; 
в) подрядчик до момента передачи результата работы заказчику; 
г) подрядчик до момента приемки результата работы заказчиком. 

 
217. При производстве работ ненадлежащего качества заказчик вправе потребовать 
от подрядчика: 

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
б) соразмерного уменьшения цены; 
в) возмещения собственных расходов по устранению недостатков; 
г) уплаты неустойки. 
Какое из перечисленных требований не применяется? 
 

218. Если но договору подряда произведены работы с явными недостатками, то срок 
исковой давности по ним составляет: 

а) 6 месяцев со дня обнаружения недостатков; 
б) 1 год со дня принятия работ; 
в) 2 года со дня принятия работ; 
г) 2 года со дня обнаружения недостатков. 
 

219. Срок исковой давности по качеству возведенных зданий и сооружений 
составляет: 

а) 3 года; 
б) 4 года; 
в) 5 лет; 
г) 6 лет. 
 

220. В течение какого срока должны быть обнаружены скрытые после сдачи работы 
недостатки? 

а) 6 месяцев; 
б) 1 год; 
в) 2 года; 
г) 3 года; 
д) 4 года. 
 

221. Форма договора подряда может быть: 
а) устная, если стоимость работ не превышает 5 МРОТ; 
б) устная, если работы ведутся менее года; 
в) письменная, если стоимость работ более 5 МРОТ; 
г) письменная, если работы ведутся более года; 
д) только письменная. 
 

222. Что не вправе делать заказчик? 
а) проверять ход и качество работ. 
б) давать указания рабочим об устранении выявленных недостатков; 
в) отказаться от договора и требовать возмещения убытков, если подрядчик явно не успевает 

закончить работу в срок; 
г) в любое время до сдачи объекта отказаться от договора, уплатив подрядчику за 

выполненную работу и возместив убытки от прекращения договора в пределах разницы 
между ценой, определенной за всю работу, и выплаченной за уже выполненную работу; 



д) при очевидно недоброкачественной работе назначить разумный срок для устранения 
недостатков, при неисполнении этого — отказаться от договора либо поручить другому 
лицу исправление недостатков за счет подрядчика, потребовать возмещения убытков. 

 
223. Что не обязан делать заказчик? 

а) уплатить подрядчику обусловленную цену после сдачи работы; 
б) осмотреть и принять работу, при обнаружении недостатков — немедленно заявить об этом 

подрядчику; 
в) уплатить субподрядчику стоимость произведенных им работ; 
г) при обнаружении после приемки скрытых недостатков известить об этом подрядчика в 

разумный срок. 
 

224. Что не вправе делать подрядчик? 
а) не приступать к работе, а начатую работу приостановить, если заказчик нарушает условия 

договора; 
б) требовать возмещения убытков при неоказании заказчиком содействия в работе; 
в) удерживать результат работ и иное оказавшееся у него имущество заказчика при уклонении 

последнего от уплаты цены договора; 
г) при уклонении заказчика от принятия выполненной работы и после соответствующего 

предупреждения продать результат работы, а деньги обратить в счет причитающихся 
платежей. 

 
225. Что не обязан делать подрядчик? 

а) информировать заказчика о привлекаемых к работе субподрядчиках; 
б) сдать готовый результат работы заказчику; 
в) использовать материал заказчика экономно; 
г) отвечать за несохранность имущества; 
д) немедленно предупредить заказчика и приостановить работу до его решения при 

обнаружении непригодности материалов и оборудования, предоставленных заказчиком. 
 

226. Каков срок исковой давности по скрытым недостаткам, если они обнаружены в 
пределах двух лет со дня передачи результата работы?  

а) 6 месяцев; 
6) 1 год; 
в) 2 года; 
г) 3 года. 
 

227. Кто не может быть подрядчиком в договоре бытового подряда? 
а) гражданин-предприниматель; 
б) некоммерческая организация, которая вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью; 
в) коммерческая организация; 
г) физическое лицо.  

 
228. Форма договора бытового подряда может быть: 

а) только устной; 
б) только письменной; 
в) устной или письменной; 
г) нотариально удостоверенной. 
 
 
 



229. Вправе ли заказчик по договору подряда в любое время до сдачи ему работы 
отказаться от исполнения бытового подряда? 

а) вправе; 
б) вправе, если уплатит подрядчику часть установленной цены пропорционально части 

работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора; 
в) вправе, если уплатит подрядчику цену произведенной работы и возместит ему 

произведенные расходы; 
г) не вправе. 
 

230. При обнаружении заказчиком по договору бытового подряда после приемки 
результата работы скрытых недостатков он обязан известить об этом подрядчика: 

а) в течение гарантийного срока; 
б) в течение 10 дней после обнаружения скрытого недостатка; 
в) в течение 14 дней после обнаружения скрытого недостатка; 
г) в разумный срок. 
 

231. Заказчик уклоняется от получения результата работы по договору бытового 
подряда через 2 месяца после письменного уведомления. Надлежит ли при этом 
делать перерасчет, если после заключения договора изменилась цена материала? 

а) надлежит; 
б) по желанию подрядчика; 
в) надлежит, если цена материала изменилась существенно; 
г) не надлежит. 
 

232. В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала, принятого от 
заказчика, подрядчик по договору бытового подряда обязан заменить его 
однородным материалом аналогичного качества: 

а) в течение 1 дня; 
б) в течение 2 дней; 
в) в течение 3 дней; 
г) в разумный срок. 
 

233. В какой срок подрядчик по договору бытового подряда обязан изготовить (по 
желанию заказчика) взамен утраченной им вещи новую вещь аналогичного 
качества? 

а) в течение 15 дней; 
б) в течение 20 дней; 
в) в течение 30 дней; 
г) в течение полутора месяцев; 
д) в разумный срок. 
 

234. При повреждении подрядчиком по договору бытового подряда материала (вещи) 
заказчика и отказа последнего от их восстановления по причине отсутствия 
однородных материалов подрядчик обязан выплатить заказчику: 

а) цену утраченного; 
б) цену утраченного и другие расходы, понесенные заказчиком; 
в) двукратную цену утраченного и другие расходы, понесенные заказчиком; 
г) двукратную цену утраченного. 
 

235. Вправе ли заказчик по договору строительного подряда в одностороннем порядке 
изменить техническую документацию? 

а) вправе; 



б) вправе, если эти изменения не превышают 5% стоимости работ; 
в) вправе, если эти изменения не превышают 10% стоимости работ; 
г) не вправе. 
 

236. За чей счет заказчик производит прием результата строительных работ? 
а) за свой счет; 
б) за счет подрядчика; 
в) за счет субподрядчика. 
 

237. Если по независящим от сторон причинам объект не доведен до стадии 
готовности и работы по договору строительного подряда приостановлены, за чей счет 
должна быть произведена консервация объекта? 

а) за счет подрядчика; 
б) за счет заказчика. 
 

238. Стороны договора строительного подряда отвечают за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств: 

а) при наличии вины; 
б)без вины; 
в) без вины, если обе стороны являются предпринимателями; 
г) без вины, если обе стороны являются физическими лицами. 
 

239. В каком случае договор строительного подряда подлежит изменению? 
а) при внесении заказчиком изменении в техническую документацию на объект строительства, 

влекущих за собой дополнительные работы по стоимости, превышающей 5% указанной в 
смете (общей) стоимости работ; 

б) влекущих дополнительные работы, превышающие на 10% сметные расходы; 
в) влекущих дополнительные работы, превышающие на 15% сметные расходы; 
г) при любом изменении стоимости работ. 
 

240. Предусмотрена ли наряду с гражданско-правовой ответственностью сторон 
договора строительного подряда их административная ответственность за 
нарушение условий строительного законодательства? 

а) предусмотрена; 
б) не предусмотрена. 
 

241. Если заказчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ в одностороннем порядке расторгает договор, то он уплачивает стоимость: 

а) произведенных работ; 
б) произведенных работ и покрывает другие реальные убытки; 
в) произведенных работ и возмещает все убытки, включая упущенную выгоду. 
 

242. Заказчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ вправе использовать полученную техническую документацию: 

а) по своему усмотрению; 
б) только на цели, указанные в договоре. 
 

243. Вправе ли заказчик по договору подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ передавать полученную техническую документацию третьим 
лицам? 

а) вправе; 
б) вправе, если половина вырученных средств поступает подрядчику; 



в) не вправе. 
 

244. Цена подрядных работ для государственных нужд определяется: 
а) на основе расценок, установленных нормативными актами; 
б) соглашением между государственным заказчиком и подрядчиком; 
в) на основе проведенного конкурса. 
 

245. В течение какого срока подрядчик подписывает государственный контракт на 
производство подрядных работ при отсутствии у него возражений по условиям 
контракта? 

а) 5 дней; 
б) 10 дней; 
в) 15 дней; 
г) 20 дней; 
д) 30 дней. 
 

246. Если государственный контракт на производство подрядных работ для 
государственных нужд прошел конкурс, не позднее какого срока со дня проведения 
конкурса он заключается? 

а) 5 дней; 
б) 10 дней; 
в) 15 дней; 
г) 20 дней; 
д) 30 дней. 
 

247. Какое условие подрядных работ для государственных нужд не является 
существенным? 

а) об использовании материалов и оборудования госзаказчика или подрядчика; 
б) об объеме и стоимости работ; 
в) о сроках начала и окончания работ; 
г) о размере и порядке финансирования и оплаты работ; 
д) о способах обеспечения обязательств. 
 

248. В течение какого срока после принятия объекта производится окончательный 
расчет по подрядным работам для государственных нужд? 

а) 15 дней; 
б) 1 месяца; 
в) полутора месяцев; 
г) 3 месяцев. 
 

249. В каком размере подрядчик уплачивает штраф за каждый день просрочки в 
случае нарушения по его вине сроков ввода в действие объектов, построенных по 
госконтракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд? 

а) 0,1 части стоимости работ; 
б) 0,01 части стоимости работ; 
в) 0,001 части стоимости работ; 
г) 0,0001 части стоимости работ. 
 

250. Форма договора на выполнение проектно-изыскательских работ должна быть: 
а) устная; 
б) простая письменная; 
в) нотариально удостоверенная; 



г) письменная с государственной регистрацией. 
 

251. Заказчик при расторжении договора на производство проектно-изыскательских 
работ возмещает подрядчику: 

а) реальный ущерб; 
б) полный ущерб. 
 

252. Подрядчик по договору на производство проектно-изыскательских работ вправе 
передавать выполненную техническую документацию третьим лицам: 

а) без чьего-либо согласия; 
б) с согласия торгово-промышленной палаты; 
в) с согласия заказчика. 
 

253. Заказчик по договору подряда на производство проектно-изыскательских работ 
вправе использовать полученную техническую документацию: 

а) по своему усмотрению; 
б) только на цели, предусмотренные договором. 
 

254. В договоре подряда на выполнение проектно-изыскательских работ может не 
предусматриваться: 

а) наименование проектной документации; 
б) требование к качеству и техническому уровню проектной документации; 
в) требование к государственной экспертизе проектной документации; 
г) срок разработки проектной документации. 

 
255. Фиксируется ли в акте приемки технической документации, выполненной 1Ю 
договору на производство проектно-изыскательских работ, сумма, подлежащая 
перечислению подрядчику? 

а) фиксируется; 
б) не фиксируется. 
 
 
Обязательства по использованию исключительных прав и ноу-хау 

256. К исключительным правам относятся личные неимущественные права: 
а) связанные с имущественными; 
б) не связанные с имущественными; 
в) принадлежащие гражданам от рождения; 
г) связанные с неотчуждаемыми правами, приобретаемыми в силу закона. 
 

257. К ноу-хау относится информация: 
а) конфиденциальная; 
б) общедоступная; 
в) секретная; 
г) конфиденциальная, обладающая коммерческой ценностью. 
 

258. Кто обладает первоначальным правом на патентование патентоспособного 
объекта, созданного лицом, работающим в качестве наемного работника? 

а) работодатель; 
б) работник, создавший патентоспособный объект. 
 
 
 



259. Имеет ли право исполнитель, уступивший заказчику по договору на выполнение 
НИОКР право патентования результата научно-исследовательской работы, 
использовать полученный результат: 

а) имеет право; 
б) имеет право использовать результат работы лишь для собственных нужд; 
в) не имеет права. 
 

260. Уступка исключительных прав происходит: 
а) лишь на время; 
б) не в полном объеме; 
в) на время и не в полном объеме; 
г) навсегда и в полном объеме. 
 

261. Передача исключительных прав происходит: 
а) лишь на время; 
б) не в полном объеме; 
в) на время и не в полном объеме; 
г) навсегда и в полном объеме. 

 
262. Предоставление исключительных прав осуществляется: 

а) на основе закона и договора; 
б) только на основе закона; 
в) только на основе договора. 
 

263. Переход исключительных прав осуществляется: 
а) как правило, в силу закона; 
6) только на основе договора; 
в) на основе закона и договора. 
 

264. Кому предоставляется исключительное право на воспроизведение, рас-
пространение, сообщение по кабелю, передачу в эфир аудиовизуального 
произведения? 

а) режиссеру-постановщику; 
б) сценаристу; 
в) композитору; 
г) сценаристу, режиссеру-постановщику, композитору; 
д) изготовителю произведения. 
 

265. Кому предоставляются исключительные смежные нрава в случае исполнения 
произведения коллективом исполнителей? 

а) автору произведения; 
б) руководителю коллектива; 
в) коллективу исполнителей; 
г) каждому из исполнителей. 
 

266. Можно ли безвозмездно использовать охраняемый объект промышленной 
собственности, если до даты приоритета данного объекта физическое или 
юридическое лицо уже использовало этот объект на территории Российской 
Федерации, причем создало его независимо от нынешнего автора? 

а) можно; 
б) нельзя. 



267. Может ли быть вкладом в имущество хозяйственного товарищества или 
общества патент? 

а) может; 
б) не может. 
 

268. Ноу-хау может быть вкладом в общее имущество: 
а) производственного кооператива; 
б) фонда; 
в) акционерного общества; 
г) товарищей по договору простого товарищества. 
 

269. По наследству переходит: 
а) право авторства; 
б) право на имя автора произведения; 
в) имущественные авторские права. 
 

270. Можно ли приватизировать исключительные права в ходе приватизации 
государственного имущества? 

а) можно; 
б) нельзя. 
 

271. Могут ли исключительные права быть предметом брачного договора? 
а) могут; 
б) не могут. 
 

272. Разработчики ноу-хау: 
а) имеют на ноу-хау исключительные нрава; 
б) имеют право па неразглашение ноу-хау помимо их воли. 
 

273. Можно ли внести ноу-хау в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
общества? 

а) можно; 
6) нельзя. 
 

274. Переходит ли ноу-хау по наследству в результате реорганизации юридического 
лица продажи (аренды) предприятия? 

а) переходит; 
б) не переходит. 
 

275. Можно ли внести ноу-хау в качестве вклада в общее имущество товарищей но 
договору простого товарищества? 

а) можно; 
б) нельзя. 
 

276. Можно ли передать ноу-хау другому .'ищу но договору о его передачи? 
а) можно; 
б) нельзя. 
 

277. Если стороны авторского договора не укажут срок, в течение которого он 
действует, то авторский договор будет действовать: 

а) 1 год; 
6) 2 года; 



в) 3 года; 
г) 4 года; 
д) 5 лет. 
 

278. В какой форме заключается авторский договор? 
а) в простои письменной; 
б) нотариальной; 
в) в письменной с государственной регистрацией, 
 

279. Приобретает ли автор исключительные права на произведение, созданное в 
порядке служебной деятельности? 

а) приобретает; 
б) не приобретает. 
 

280. Приобретает ли автор исключительные права на статьи в энциклопедическом 
словаре, созданные им и порядке служебной деятельности? 

а) приобретает; 
б) не приобретает. 
 

281. В каком объеме возмещаются убытки но авторскому договору? 
а) возмещается реальный ущерб; 
б) возмещается упущенная выгода; 
в) возмещается реальный ущерб и упущенная выгода. 
 

282. В каком случае автор возвращает заказчику произведения полученный аванс? 
а) если он не представляет произведение по причине «творческой неудачи»; 
б) если он не передаст заказчику надлежаще созданное произведение; 
в) если он передает надлежаще созданное произведение другому лицу. 
 

283. Кто имеет право на заключение договора об использовании произведения с 
автором произведения, удостоенного награды на публичном конкурсе? 

а) лицо, предложившее наивысшую цену; 
б) устроитель конкурса; 
в) член конкурсной комиссии; 
г) лицо, выбранное автором произведения. 
 

284. С кем должен заключать договор производитель фонограммы концерта? 
а) с авторами исполняемых произведении; 
б) с исполнителями произведении; 
в) с авторами и исполнителями произведении. 
 

285. Как распределяется вознаграждение между производителем фонограммы и 
исполнителем произведения при сдаче фонограммы в прокат? 

а) вес вознаграждение получает производитель фонограммы; 
б) все вознаграждение получает исполнитель произведения; 
в) по договоренности между производителем фонограммы и исполнителем произведения; 
г) поровну. 
 

286. Подлежит ли регистрации в Патентном ведомстве договор об уступке патента? 
а) подлежит; 
б) подлежит по требованию одной из сторон; 
в) не подлежит. 



287. Какое из условий договора об уступке патента может быть предусмотрено в 
отдельном соглашении? 

а) фамилия, имя, отчество (или название патентообладателя); 
б) название объекта прав; 
в) номер патента и дата приоритета объекта; 
г) устав, доверенность, на основании которых выступают представители сторон; 
д) согласие патентообладателя уступить патент и согласие покупателя его приобрести; 
е) размер и порядок выплаты вознаграждения. 
 

288. Паушальная сумма, выплачиваемая за уступку патента, — это: 
а) текущие платежи в виде части прибыли, получаемой покупателем от использования 
объекта патентных прав; 
б) единовременная твердая сумма за уступку патента. 
 

289. Что означает термин «роялти»? 
а) текущие платежи в виде части прибыли, получаемой покупателем от использования 
патентных прав; 
б) единовременная твердая сумма за уступку патента; 
в) сочетание текущих платежей и единовременной твердой суммы за уступку патента. 
 

290. Если патентообладатель не может использовать объект вследствие того, что в 
нем используется охраняемое патентом изобретение другого лица, то как будет 
называться лицензия на право использования такого объекта? 

а) патентная; 
б) беспатентная; 
в) обязательная; 
г) открытая; 
д) исключительная. 
 

291. Насколько снижается пошлина за поддержание в силе патентов, в отношении 
которых патентообладатели предоставляют открытые лицензии? 

а) на 10%; 
б) на 20%; 
в) на 30%; 
г) на 40%; 
д) на 50%. 
 

292. В случае неиспользования или недостаточного использования патенто-
обладателем изобретения либо промышленного образца в нашей стране какими 
правами обладает лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект, в 
случае отказа патентообладателя от заключения с ним лицензионного договора? 

а) имеет право ходатайствовать о предоставлении принудительной лицензии, если 
патентообладатель не использует изобретение (промышленный образец) в течение 2 лет; 
б) имеет право обратиться с ходатайством о предоставлении ему принудительной лицензии 
независимо от срока, в течение которого патентообладатель не использует изобретение 
(промышленный образец); 
в) имеет право на получение принудительной лицензии, если патентообладатель не использует 
изобретение (промышленный образец) в течение 4 лет; 
г) никакими правами не обладает. 
 

293. Лицензиар — это: 
а) лицо, которому передают право па использование охраняемого патентом объекта; 



6) обладатель исключительного права. 
 

294. Неисключительная лицензия отличается от исключительной тем, что она: 
а) сохраняет за лицензиаром право на использование охраняемого объекта лишь в части, не 

передаваемой лицензиату; 
б) устанавливает квоты на выпуск запатентованных изделии; 
в) устанавливает предельные цены на произведенную по лицензии продукцию; 
г) никак не связывает лицензиара. 
 

295. Полная лицензия — это лицензия, которая: 
а) предоставляет исключительное право на использование изобретения в пределах, 

оговоренных сторонами; 
б) официально опубликована Патентным ведомством; 
в) предоставляет лицензиару и лицензиату одинаковые права на использование охраняемого 

объекта; 
г) предоставляет право на монопольное использование охраняемого объекта в течение 

определенного срока. 
 

296. Сублицензии имеют право выдавать владельцы: 
а) всех лицензий; 
б) открытых лицензий; 
в) исключительных и полных лицензий; 
г) только исключительных лицензий; 
д) только полных лицензий. 
 

297. Лицензионный договор — это: 
а) двусторонний, реальный, возмездный договор; 
б) односторонний, консенсуальный, возмездный договор; 
в) двусторонний, консенсуальный, возмездный договор. 
 

298. Подлежит ли регистрации в Патентном ведомстве договор об уступке товарного 
знака? 

а) подлежит; 
б) не подлежит. 
 

299. Подлежит ли регистрации в Патентном ведомстве лицензионный договор на 
использование товарного знака? 

а) подлежит; 
б) не подлежит. 
 

300. Подлежит ли регистрации в Патентном ведомстве передача прав на товарные 
знаки и объекты патентных прав при продаже предприятия? 

а) подлежит; 
б) не подлежит. 
 

301. Вправе ли исполнитель по договору на выполнение научно-исследовательской 
работы (НИР) привлекать соисполнителей? 

а) вправе; 
б) вправе, но только с согласия заказчика; 
в) не вправе; 
 
 



302. На кого возлагается риск случайной невозможности исполнения НИР и ОКР? 
а) на заказчика; 
б) на исполнителя. 
 

303. Кто оплачивает стоимость произведенных работ, если обнаружится 
невозможность достижения результата или нецелесообразность продолжения работ? 

а) заказчик; 
б) исполнитель. 
 

304. Кто является обладателем исключительного права на все охраноспособные 
результаты НИР и ОКР? 

а) заказчик; 
б) исполнитель; 
в) заказчик и исполнитель на равных основаниях; 
г) стороны договора в пределах и на условиях, предусмотренных договором. 
 

305. Исполнитель отвечает за недостатки НИР и ОКР при: 
а) наличии вины; 
б) без вины. 
 

306. Исполнитель возмещает заказчику убытки: 
а) в полном объеме; 
б) только реальные убытки; 
в) в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки. 
 

307. Предметом договора на передачу научно-технической продукции является: 
а) научное исследование; 
б) образец нового изделия; 
в) конструкторская документация; 
г) новая технология. 
д) знания, овеществленные в технической документации и образцах техники, без передачи 

исключительных нрав на них, а также производственный опыт. 
 

308. По договору о передаче ноу-хау передается: 
а) исключительное право; 
б) совокупность разнородной несохраняемой информации. 
 

309. Пользуется ли покупатель ноу-хау правом передачи его за вознаграждение 
третьим лицам? 

а) пользуется; 
б) пользуется, но с предварительным письменным уведомлением обладателя ноу-хау; 
в) не пользуется. 
 

310. Как часто покупатель ноу-хау отчитывается перед обладателем ноу-хау об 
объеме производимой с ее помощью продукции и ценах на нее? 

а) 1 раз за отчетный период; 
б) 2 раза за отчетный период; 
в) ни разу. 
 

311. В случае несоблюдения обязательств по сохранению конфиденциальности 
передаваемой ноу-хау стороны несут ответственность в форме возмещения убытков: 

а) в полном объеме; 



б) в объеме реальных убытков. 
 

312. Сторонами в договоре франчайзинга могут быть: 
а) физические лица, юридические лица; 
б) любые субъекты права; 
в) только юридические лица; 
г) коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. 
 

313. В предмет договора франчайзинга не входит право на: 
а) фирменное наименование; 
б) коммерческое обозначение; 
в) товарный знак; 
г) знак обслуживания; 
д) использование изобретений, промышленных образцов, программ для ЭВМ; 
е) использование ноу-хау; 
ж) использование произведения литературы. 
 

314. Подлежит ли государственной регистрации концессионный договор? 
а) подлежит; 
б) не подлежит. 
 

315. Договор франчайзинга отличается от лицензионного договора тем, что: 
а) дает возможность использовать один определенный объект интеллектуальной 
собственности; 
б) дает возможность использовать комплекс объектов исключительных, а также иных 
имущественных прав; 
в) фактический изготовитель (услугодатель) обязан информировать о себе клиентов-
потребителей. 
 

316. Какое из условий франчайзинга не является существенным? 
а) обеспечить оформление необходимых лицензии и передачу их пользователю; 
б) передать пользователю документацию и иную информацию, необходимую для 
осуществления предоставленных ему прав; 
в) проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с 
осуществлением предоставленных прав; 
г) контролировать качество товаров и услуг, производимых или оказываемых пользователем 
на основании договора. 
 

317. Вправе ли пользователь по концессионному договору передавать полученный от 
правообладателя комплекс прав в субкопцессию? 

а) вправе; 
б) вправе, если это предусмотрено договором; 
в) не вправе. 
 

318. Вправе ли правообладатель по договору франчайзинга определять цену 
реализуемых пользователем товаров или услуг? 

а) вправе; 
б) не вправе. 
 

319. Вправе ли пользователь по договору франчайзинга ограничивать круг своих 
потребителей-заказчиков лицами, имеющими место нахождения или жительства на 
конкретной территории? 



а) вправе; 
б) не вправе. 
 

320. Какую ответственность несет правообладатель по договору франчайзинга по 
требованиям, предъявляемым заказчиком к пользователю в связи с ненадлежащим 
качеством реализуемых им товаров (торговый франчайзинг)? 

а) несет солидарную ответственность; 
б) несет ответственность в размере реального ущерба; 
в) несет ответственность в размере реального ущерба и упущенной выгоды; 
г) несет субсидиарную ответственность; 
д) не несет ответственности. 
 

321. Какую ответственность несет правообладатель по договору франчайзинга по 
требованиям, предъявляемым заказчиком к пользователю в связи с ненадлежащим 
качеством производимых им товаров (производственный франчайзинг)? 

а) несет субсидиарную ответственность; 
б) несет ответственность в размере реального ущерба; 
в) несет солидарную ответственность; 
г) несет ответственность в размере полного ущерба; 
д) не несет ответственности. 
 

322. Если правообладатель по договору франчайзинга изменил свое фирмен-' ное 
наименование, которое применяет пользователь, то пользоваться новым 
наименованием правообладателя последний: 

а) вправе; 
б) не вправе. 

323. Если концессионный договор заключен без указания срока, то он прекращается 
по заявлению одной из сторон при условии уведомления об этом контрагента не 
менее чем: 

а) за 1 месяц; 
б) за 3 месяца; 
в) за 6 месяцев. 
 

324. Подлежит ли государственной регистрации досрочное прекращение срочного 
концессионного договора и расторжение бессрочного концессионного договора? 

а) подлежит; 
б) не подлежит. 
 

325. В случае смерти правообладателя — физического лица и неполучения его 
наследником регистрации в качестве предпринимателя в течение срока для 
принятия наследства договор франчайзинга: 

а) прекращается: 
б) продлевается па 6 месяцев; 
в) действует весь срок, на который он заключен. 
 

326. Если правообладатель по договору франчайзинга отказал добросовестному 
пользователю в заключении договора на новый срок на тех же условиях, то он не 
вправе заключать новый договор с другим лицом в течение: 

а) 1 года; 
б) 2 лет; 
в) 3 лет. 
 



Обязательства по оказанию услуг 
 

327. К обязательствам по оказанию услуг относят услуги, результат которых: 
а) всегда может быть овеществлен и гарантирован услугодателем: 
б) не может быть овеществлен и гарантирован услугодателем. 
 

328. Обязательства по оказанию услуг, в отличие от договоров по оказанию услуг: 
а) всегда оказываются за плату; 
б) всегда завершаются овеществленным результатом; 
в) не всегда завершаются овеществленным результатом. 
 

329. В чем отличие гражданско-правовых отношений по оказанию услуг от трудовых 
отношений? 

а) в гражданские правоотношения по оказанию услуг вступают физические и юридические 
лица, а в трудовые — работники и работодатели; 
б) оказание услуг оформляется договором, а трудовые отношения — контрактом; 
в) оказание услуг имеет в виду результат деятельности услугодателя, трудовые отношения 
имеют своим предметом процесс оказания услуги. 
 

330. Допускается ли перемена лиц на стороне исполнителя в обязательствах 
возмездного оказания услуг? 

а) допускается; 
б) не допускается; 
в) по общему правилу не допускается, исключения возможны с согласия услугонолучателя. 

 
331. Какое из приведенных действий относится к услуге? 

а) консультация аудиторской фирмы, предоставленная в устной форме; 
б) консультация аудиторской фирмы, предоставленная в письменной форме. 
 

332. Будет ли считаться незаключенным договор оказания услуги, если в нем не 
определен срок исполнения услуги? 

а) такой договор считается действительным; 
б) такой договор считается недействительным. 
 

333. Кто несет риск недостижения положительного результата по договору 
возмездного оказания услуги? 

а) услугодатель; 
б) услугополучатель. 
 

334. За неисполнение обязательства по договору возмездного оказания услуги 
услугодатель: 

а) возмещает услугополучателю реальный ущерб; 
б) возмещает услугополучателю реальный ущерб и упущенную выгоду; 
в) не возмещает ущерба. 
 

335. Перевозка в местном сообщении — это: 
а) перевозка одним транспортным предприятием; 
б) перевозка одним транспортным предприятием с использованием одного вида транспорта; 
в) перевозка в пределах района,области. 
 

 
 



336. Перевозка в прямом сообщении — это: 
а) перевозка, осуществляемая несколькими транспортными предприятиями с 
использованием одного вида транспорта; 
б) перевозка, осуществляемая одним транспортным предприятием с использованием 
нескольких видов транспорта; 
в) перевозка, осуществляемая несколькими транспортными предприятиями с 
использованием нескольких видов транспорта. 
 

337. Договор перевозки грузов является: 
а) возмездным и двусторонним; 
б) возмездным, двусторонним, консенсуальным; 
в) возмездным, двусторонним, реальным или консенсуальным. 
 

338. Мелкой провозкой на железнодорожном транспорте считается перевозка груза 
весом: 

а) до 1 тонны; 
б) до 3 тонн 
в) до 5 тонн 
г) до 8 тонн 
д) до 10 тонн. 
 

339. На каком виде транспорта используется термин «трамповая перевозка»? 
а) автомобильном; 
б) воздушном; 
в) железнодорожном; 
г) морском; 
д) речном. 
 

340. Термин «трамповая перевозка» означает перевозку: 
а) на определенные направления по твердому расписанию (регулярная перевозка); 
б) на основе свободного соглашения сторон (нерегулярная перевозка); 
в) внутриводным транспортом; 
г) транспортом общего пользования. 
 

341. Является ли получатель груза стороной в договоре? 
а) является; 
б) является, если получатель груза и отправитель груза совпадают; 
в) не является. 
 

342. Договор перевозки грузов обычно заключается: 
а) путем подписания одного документа; 
б) путем подписания договора и его нотариального удостоверения; 
в) путем составления квитанции, накладных, коносаментов, иных документов. 
 

343. Входит ли в содержание договора перевозки грузов обязанность по пре-
доставлению транспорта (у перевозчика), по передаче груза (у грузоотправителя)? 

а) входит; 
б) не входит. 
 

344. Вправе ли грузоотправитель заменить ранее согласованные грузы иными? 
а) вправе; 
б) вправе, если это не потребует изменения условий перевозки; 



в) вправе, если не возражает перевозчик; 
г) не вправе. 
 

345. Включается ли срок погрузки груза в срок его доставки? 
а) включается; 
б) включается, если обязанность по погрузке возлагается на грузоотправителя; 
в) включается, если обязанность по погрузке возлагается на перевозчика; 
г) не включается. 
 

346. Окончание срока перевозки определяется моментом: 
а) доставки груза в пункт назначения; 
б) получения грузополучателем уведомления о прибытии груза; 
в) когда выдача груза считается совершенной. 
 

347. Допускается ли в ходе перевозки груза его переадресовка, изменение 
грузополучателя? 

а) допускается; 
б) не допускается. 
 

348. Допускается ли на морском транспорте отказ грузополучателя от прибывшего в 
его адрес груза? 

а) допускается; 
б) допускается только в случае его порчи или повреждения, вследствие чего качество груза 

изменилось настолько, что исключает возможность его полного или частичного 
использования; 

в) не допускается. 
 

349. Обязан ли получатель груза принять прибывший в его адрес, но не заказанный 
груз? 

а) обязан; 
б) обязан, если груз скоропортящийся; 
в) не обязан. 
 

350. Имеют ли право стороны в обязательствах по перевозке грузов установить 
ответственность за неподачу транспорта или его неиспользование? 

а) имеют право; 
б) имеют право устанавливать только дополнительную ответственность; 
в) не имеют права, так как ответственность сторон в данном случае возникает в соответствии с 

транспортным законодательством. 
 

351. Каким устанавливается размер возмещаемого ущерба за несохранность груза по 
договору его перевозки? 

а) возмещается реальный ущерб и упущенная выгода; 
б) возмещается только стоимость утраченного, испорченного, поврежденного груза. 
 

352. Перевозчик за нарушение обязательств по перевозке грузов несет ответ-
ственность: 

а) только при наличии вины; 
б) независимо от вины; 
в) независимо от вины и освобождается от ответственности только вследствие действия 

непреодолимой силы. 
 



353. Какая ответственность устанавливается за нарушение сроков доставки грузов? 
а) штрафная неустойка; 
б) зачетная неустойка; 
в) альтернативная неустойка; 
г) исключительная неустойка. 
 
354. Отвечает ли морской перевозчик за несохранность груза, если это произошло 
вследствие действий или упущений капитана? 

а) отвечает; 
б) отвечает, если допущена небрежность в подборе капитана; 
в) не отвечает. 
 

355. Кто несет ответственность за убытки, возникшие в ходе морской перевозки 
грузов, если они являются следствием разумных действии, произведенных и целях 
спасения судна? 

а) перевозчик; 
6) грузоотправитель; 
в) судовладелец; 
г) убытки распределяются между судном, фрахтом и грузом соразмерно их стоимости. 

 
356. Договор перевозки пассажиров является: 

а) двусторонним, возмездным, консенсуальным; 
6) двусторонним, возмездным, реальным; 
в) двусторонним, возмездным, консенсуальным или реальным. 
 

357. Вправе ли пассажир продлить срок годности билета вследствие болезни? 
а) вправе; 
б) не вправе. 
 

358. Вправе ли пассажир делать остановки в пути следования? 
а) вправе, если на то есть уважительные причины; 
б) вправе в любом случае; 
в) не вправе. 
 

359. Какую ответственность несет перевозчик за задержку отправления и прибытия 
пассажира в пункт назначения? 

а) возмещает реальный ущерб; 
б) возмещает полный ущерб; 
в) уплачивает штраф; 
г) уплачивает штраф при наличии вины. 
 

360. Кому предъявляются претензии при перевозке грузов на железнодорожном и 
автомобильном транспорте? 

а) перевозчику, осуществлявшему перевозку груза; 
б) перевозчику, выдавшему груз в месте назначения; 
в) перевозчику, осуществлявшему перевозку или выдавшему груз, в зависимости от 

усмотрения грузоотправителя или грузополучателя. 
 

361. Кому предъявляются претензии при перевозке грузов на морском, речном, 
воздушном транспорте? 

а) перевозчику, осуществлявшему перевозку грузов; 
б) перевозчику, осуществлявшему выдачу грузов в месте назначения; 



в) перевозчику, осуществлявшему перевозку или выдавшему груз, в зависимости от 
усмотрения грузоотправителя или грузополучателя. 

 
362. Кому предъявляются претензии при перевозке пассажиров и багажа? 

а) перевозчику по месту отправления; 
б) перевозчику но месту назначения; 
в) перевозчику но месту отправления или месту назначения. 

 
363. Кому вправе передать право требования по договору перевозки грузов 
железнодорожным транспортом грузоотправитель? 

а) любому физическому или юридическому липу: 
б) только физическому лицу; 
в) только юридическому лицу; 
г) вышестоящей по отношению к грузоотправителю или грузополучателю организации. 
 

364. Кому вправе передать право требования по договору нерсжики грузов морским 
транспортом грузоотправитель? 

а) любому физическому или юридическому лицу; 
б) только физическому липу; 
в) только юридическому лицу; 
г) страховщику. 
 

365. Каким образом удостоверяется право на предъявление претензии к перевозчику 
по договору перевозки груза? 

а) заключается договор цессии; 
б) делается переуступочная надпись па перевозочном документе; 
в) выдается доверенность. 
 

366. В какой срок рассматривается претензия, поступившая в связи с нарушением 
договора перевозки груза? 

а) в 10-дневный срок; 
б) в 15-дневный срок; 
в) в 30-дневный срок. 
 

367. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки грузов, 
устанавливается: 

а) в 1 месяц; 
б) в 3 месяца; 
в) в 1 год; 
г) в 3 года. 
 

368. Срок для заявления претензии по договору перевозки груза составляет: 
а) 1 месяц; 
6)3 месяца; 
в) 6 месяцев. 
 

369. Срок исковой давности для требований из договора перевозки багажа 
составляет: 

а) 1 месяц; 
б) 2 месяца; 
в) 3 месяца; 
г) 6 месяцев; 



д) 1 год. 
 

370. Срок исковой давности для требований из договора перевозки пассажиров 
составляет: 

а) 1 год; 
б) 6 месяцев; 
в) 3 месяца; 
г) 1 месяц. 
 

371. К какому договору относится следующее определение: 
«Это соглашение, в силу которого одна сторона обязуется за вознаграждение и за счет 
другой стороны выполнить или организовать выполнение определенных договором 
услуг, связанных с перевозкой груза»? 

а) договор проката; 
б) договор перевозки груза; 
в) договор транспортной экспедиции; 
г) договор фрахтования. 
 

372. Цену договора экспедиции составляют: 
а) расходы, понесенные при осуществлении договора; 
б) вознаграждение экспедитора; 
в) компенсация расходов при осуществлении договора плюс вознаграждение экспедитора. 
 

373. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора экспедиции, 
предупредив об этом своего контрагента: 

а) за 15 дней до прекращения договора; 
б) за 30 дней до прекращения договора; 
в) в разумный срок. 
 

374. Односторонний отказ от исполнения договора экспедиции влечет возмещение 
ущерба в виде: 

а) реального ущерба; 
б) упущенной выгоды; 
в) реального ущерба и упущенной выгоды; 
г) альтернативной неустойки. 
 

375. Основанием ответственности клиента и экспедитора по договору транспортной 
экспедиции является: 

а) предпринимательский риск; 
б) вина. 
 

376. Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим 
исполнением договора перевозки перевозчиком, то основанием его ответственности 
перед клиентом является: 

а) предпринимательский риск; 
б) вина. 
 

377. Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства (неподача транспорта) 
вызвано ненадлежащим исполнением договора перевозки перевозчиком, то он несет 
ответственность перед клиентом в объеме: 

а) полного ущерба; 
б) реального ущерба; 



в) упущенной выгоды; 
г) зачетной неустойки; 
д) исключительной неустойки. 

 
378. Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим 
исполнением договора перевозки перевозчиком, то каков срок исковой давности при 
этой ситуации: 

а) 6 месяцев; 
б) 1 год; 
в) 2 года; 
г) 3 года. 

 
379. К договору хранения относится: 

а) договор об охране объекта подразделением вневедомственной охраны; 
б) договор об охране автостоянки частной охранной фирмой; 
в) хранение вещей в номере гостиницы; 
г) хранение вещей в своем служебном кабинете. 
 

380. Считается ли договор хранения оформленным в простой письменной форме, 
если хранителем выдана не расписка в приеме вещи на хранение, а номерной жетон? 

а) считается; 
б) не считается; 
в) считается, если поклажедатель распишется за прием номерного жетона. 
 

381. Если простая письменная форма договора хранения не соблюдена, вправе ли 
поклажедатель ссылаться на свидетельские показания в подтверждение своего 
утверждения, что ему возвращена не та вещь, которую он сдал на хранение: 

а) вправе; 
б) вправе, если представит положительную характеристику с места работы; 
в) вправе, если не имеет долгов по оплате коммунальных услуг; 
г) не вправе. 
 

382. Относится ли договор хранения вещей в камерах хранения транспортных 
организаций к публичным? 

а) относится; 
б) относится, если только имеется соответствующее рекламное объявление; 
в) относится, если в камере хранения работает более двух человек; 
г) не относится. 
 

383. Если вещи с опасными свойствами были приняты с согласия хранителя, но, 
несмотря на соблюдение условий хранения, стали опасными для окружающих, 
хранитель: 

а) обязан немедленно уничтожить эти вещи; 
б) вправе уничтожить эти вещи; 
в) обязан потребовать от поклажедателя немедленно забрать эти вещи. 
 

384. Если поклажедатель не забирает вещь, не возмещает расходы по ее хранению и 
не выплачивает вознаграждение за ее хранение, хранитель вправе продать вещь 
самостоятельно, если ее стоимость составляет: 

а) 200МРОТ; 
б) 150 МРОТ; 
в) до 100 М РОТ. 



385. Какое из перечисленных условий не освобождает профессионального хранителя 
от ответственности за утрату вещи: 

а) непреодолимая сила; 
б) свойства вещи, о которых хранитель не знал и не должен был знать; 
в) умысел или грубая неосторожность поклажедателя; 
г) проникновение в хранилище воров. 
 

386. Если договор хранения был безвозмездный, то хранитель возмещает убытки, 
связанные с утратой или повреждением вещи, в размере: 

а) реального ущерба; 
б) упущенной выгоды: 
в) реального ущерба и упущенной выгоды; 
г) 50% стоимости вещи. 
 

387. Если договор хранения носит безвозмездный характер, то поклажедатель: 
а) оплачивает расходы, понесенные хранителем на хранение вещи; 
б) выплачивает только вознаграждение за оказанную услугу по своему усмотрению; 
в) выплачивает вознаграждение за оказанную услугу в сумме до 1 МРОТ; 
г) ничего не платит хранителю. 
 

388. Двойное складское свидетельство состоит из: 
а) складской квитанции и чека, подтверждающего оплату хранения; 
б) складской квитанции и простого складского свидетельства; 
в) простого складского свидетельства и залогового свидетельства; 
г) складского свидетельства и варранта. 
 

389. Простое складское свидетельство отличается от двойного складского 
свидетельства тем, что: 

а) является ценной бумагой; 
б) выдается на предъявителя; 
в) выдается на имя конкретного человека; 
г) выдается одновременно с залогом товаров. 
 

390. В течение какого срока может быть подано заявление о недостаче или по-
вреждении товара, полученного со склада, если при обычном способе принятия 
товара недостача или повреждение не могли быть обнаружены: 

а) З дня; 
б) 5 дней; 
в) 10 дней; 
г) разумный срок. 
 

391. Вещь, переданная на хранение в ломбард, страхуется за счет: 
а) ломбарда; 
б) поклажедателя: 
в) государства; 
г) органа местного самоуправления. 
 

392. При неисполнении поклажедателем обязанности взять вещь обратно в 
обусловленный срок, ломбард может продать се по истечении: 

а) 7 дней; 
б) 14 дней; 
в) 30 дней; 



г) 60 дней. 
 

393. Вещи, не востребованные в камере хранения транспортной организации, могут 
быть проданы по истечении: 

а) 7 дней; 
б) 14 дней; 
в) 30 дней; 
г) 60 дней. 
 

394. Хранитель вещей в камере хранения транспортной организации обязан 
возместить убытки, причиненные поклажедателю, с момента предъявления 
требования о возмещении убытков в течение: 

а) 24 часов; 
б)3 дней; 
в) 10 дней. 
 

395. Гостиница отвечает за сохранность внесенных в нее вещей: 
а) при условии заключения с постояльцем отдельного договора; 
б) без особого о том соглашения; 
в) если они были предъявлены горничной, убирающей гостиничный номер; 
г) если составлена опись вещей, завизированная дежурным по этажу. 
 

396. Сделанное гостиницей объявление о том, что она не принимает на себя 
ответственность за несохранность вещей постояльцев: 

а) освобождает ее от ответственности за их пропажу; 
б) не освобождает ее от ответственности за их пропажу; 
в) не освобождает ее от ответственности за их пропажу, если, несмотря па сделанное 

объявление, персонал гостиницы был проинструктирован на обеспечение сохранности 
вещей постояльцев. 

 
397. К какому виду хранения относится хранение, возникающее в силу соглашения 
двух или нескольких лиц, между которыми возник спор о праве па вещь, о передаче 
этой вещи третьему лицу, принимающему на себя обязанность возвратить эту вещь 
тому, кому она будет присуждена по решению суда или кому договорятся передать се 
все спорящие лица? 

а) хранение в депозите суда; 
б) хранение в депозите нотариуса; 
в) хранение на складе временного хранения таможенного органа; 
г) секвестр. 
 

398. Закон требует заключать договор поручения между гражданами в письменной 
форме, если он заключается на сумму, превышающую 10 МРОТ. При решении 
вопроса о заключении между гражданами договора поручения в письменной форме 
необходимо учитывать сумму: 

а) вознаграждения поверенному; 
б) сделки, которую поверенный должен совершить для доверителя; 
в) вознаграждения поверенному и сделки, которую он должен совершить для доверителя. 
 

399. Доверенность, выдаваемую поверенному для представления третьим лицам: 
а) нельзя рассматривать в качестве письменной формы договора поручения; 
б) можно рассматривать в качестве письменной формы договора поручения; 



в) можно рассматривать в качестве письменной формы договора поручения, если па 
документе имеется подпись поверенного о согласии с данным ему поручением. 

 
400. Предметом договора поручения являются: 

а) создание новых вещей;  
б) только заключение сделок; 
в) юридические действия; 
г) юридические и иные действия. 
 

401. Поверенный в силу обстоятельств для охраны интересов доверителя 
передоверил выполнение данного ему поручения высококвалифицированному 
юристу. Кто будет отвечать перед доверителем в этом случае за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение поручения? 

а) поверенный; 
б) заместитель поверенного; 
в) никто не будет отвечать. 
 

402. Если поверенный действует в качестве коммерческого представителя, то его 
необходимо уведомить о предстоящем прекращении договора поручения не позднее, 
чем за: 

а) 30 дней; 
б) 2 месяца; 
в) 3 месяца. 
 

403. Возмещаются ли убытки вследствие прекращения договора поручения любой из 
сторон: 

а) возмещаются во всех случаях; 
б) возмещаются, если поверенный действует в качестве коммерческого представителя; 
в) не возмещаются ни при каких условиях. 
 

404. Подлежат ли возмещению убытки лица, действовавшего в чужом интересе без 
поручения: 

а) подлежат, если эти действия входят в служебные обязанности этого лица; 
б) подлежат, если эти действия привели к положительному результату; 
в) подлежат, если эти действия будут одобрены заинтересованным лицом; 
г) подлежат, но до момента неодобрения заинтересованным лицом действии лица, 

действовавшего без поручения. 
 

405. Договор комиссии отличается от договора поручения тем, что комиссионер 
действует: 

а) от своего имени; 
б) за счет комитента; 
в) по поручению комитента. 
 

406. Комиссионер может заключить в интересах комитента: 
а) договор пожизненного содержания с иждивением; 
б) брачный контракт; 
в) договор мены. 
 

407. Кто отвечает за действия субкомиссионера перед комитентом? 
а) сам субкомиссионер; 
б) комиссионер. 



408. Если комиссионеру не удалось заключить сделку в течение действия договора, то 
он: 

а) считается просрочившим; 
б) не считается просрочившим. 
 

409. Если комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, 
которые были указаны комитентом, то дополнительная выгода: 

а) остается у комиссионера; 
б) передается комитенту; 
в) делится поровну между комитентом и комиссионером. 
 

410. Допускается ли уступка прав комитенту по сделке с третьим лицом, если между 
комиссионером и третьим лицом достигнуто соглашение, запрещающее такую 
уступку? 

а) допускается; 
б) не допускается. 
 

411. Агент по агентскому договору совершает: 
а) только сделки; 
б) только юридические действия; 
в) только фактические действия; 
г) юридические и фактические действия. 
 

412. Если при заключении агентского договора не определен размер вознаграждения 
агента, то договор считается: 

а) действительным; 
б) незаключенным. 
 

413. Может ли быть внесено в агентский договор положение, ограничивающее право 
принципала заключать аналогичные договоры с другими агентами, действующими 
на определенной в договоре территории? 

а) может; 
б) не может. 
 

414. Может ли быть внесено в агентский договор положение, обязывающее агента 
продавать товары исключительно покупателям, имеющим место нахождения на 
определенной и договоре территории? 

а) может; 
б) не может. 
 

415. Какой срок предоставляется принципалу для проверки отчета агента и 
сообщения ему о возможных возражениях и замечаниях по исполнению поручения? 

а) 10 дней; 
б) 20 дней; 
в) 30 дней; 
г) разумный срок. 
 

416. Что означает термин «делькредере»? 
а) необходимость выплаты принципалом вознаграждения агенту; 
б) необходимость покрытия принципалом расходов агента; 
в) отказ одной из сторон в агентском договоре от его исполнения; 
г) поручительство агента за действия контрагентов принципала. 



417. Кто несет бремя содержания имущества, а также риск его уменьшения после 
передачи имущества в доверительное управление? 

а) доверительный управляющий; 
б) собственник имущества: 
в) выгодоприобретатель. 
 

418. Что не может быть объектом доверительного управления? 
а) нематериальные блага; 
б) исключительные нрава; 
в) недвижимость; 
г) имущественные комплексы; 
д) ценные бумаги. 
 

419. Можно ли передать в доверительное управление предприятие па праве 
хозяйственного ведения? 

а) можно; 
б) нельзя. 
 

420. Какое из перечисленных условии не является существенным для договора 
доверительного управления? 

а) состав имущества; 
б) наименование юридического липа или имя гражданина, в интересах которых 

осуществляется управление имуществом; 
в) размер и форма вознаграждения управляющему; 
г) срок действия договора; 
д) способы устранения вмешательства третьих лиц в управленческую сферу доверительного 

управляющего. 
 

421. Кто несет ответственность по долгам, возникшим в связи с доверительным 
управлением, при недостаточности имущества, переданного в доверительное 
управление? 

а) только управляющий; 
б) только учредитель доверительного управления; 
в) управляющий, а при нехватке у него имущества — учредитель управления, который несет 
ответственность имуществом, не переданным в доверительное управление. 
 

422. Какое вознаграждение выплачивается управляющему по договору до-
верительного управления, если договор прекращается по требованию управляющего 
в случае, когда учредитель управления не известил его о том, что имущество, 
переданное в доверительное управление, является предметом залога? 

а) месячное вознаграждение; 
б) вознаграждение за 6 месяцев; 
в) вознаграждение за 12 месяцев; 
г) все обусловленное договором вознаграждение. 
 

423. Какое вознаграждение выплачивается управляющему по договору до-
верительного управления, если договор прекращается в силу отказа от него 
учредителя управления по признакам, не связанным с невозможностью 
управляющего лично исполнять договор? 

а) месячное вознаграждение; 
б) вознаграждение за 6 месяцев; 
в) вознаграждение за 12 месяцев; 



г) все обусловленное договором вознаграждение. 
 

Обязательства по оказанию финансовых услуг 
 

424. Страхователь — это лицо: 
а) страхующее жизнь, здоровье, имущество, ответственность; 
б) принявшее на себя обязанности уплатить при наступлении страхового случая страховое 

возмещение (страховую сумму); 
в) являющееся выгодоприобретателем по договору страхования. 
 

425. Страховая сумма — это сумма, которая выплачивается при наступлении 
страхового случая по договору: 

а) имущественного страхования; 
6) личного страхования; 
в) страхования ответственности за причинение вреда; 
г) страхования предпринимательского риска. 
 

426. Страховые выплаты производятся, если страховой случай наступил вследствие: 
а) воздействия ядерного взрыва; 
б) забастовки; 
в) радиации; 
г) пожара. 
 

427. Договор страхования: 
а) односторонний; 
б) безвозмездный; 
в) алеаториый; 
г) консенсуальный. 
 

428. Договор страхования заключается, как правило: 
а) в устной форме; 
б) в письменной форме путем составления единого документа; 
в) в письменной форме путем обмена документами; 
г) в нотариально удостоверенной форме. 
 

429. Договор страхования вступает в силу с момента: 
а) подписания договора; 
б) уплаты страховой премии либо первого страхового взноса; 
в) выплаты страхового возмещения; 
г) выплаты страховой суммы. 
 

430. Страхователь в договоре личного страхования обязан уведомить страховщика о 
наступлении страхового случая в течение: 

а) 10 дней; 
б) 20 дней; 
в) 30 дней; 
г) 60 дней. 
 

431. Иски по требованиям, вытекающим из договоров имущественного страхования, 
могут быть предъявлены в течение: 

а) 2 лет; 
б) 3 лет; 



в) 5 лет. 
 

432. В имущественном страховании страхователем может быть: 
а) любое лицо; 
б) только лицо, имеющее самостоятельный интерес в сохранении имущества; 
в) только физическое лицо; 
г) только юридическое лицо. 
 

433. Если имущество застраховано у нескольких страховщиков, то страхователь 
имеет право получить страховое возмещение: 

а) у каждого из них, на какую бы сумму оно ни было застраховано; 
б) у каждого из них, но так, чтобы общая сумма не превысила размера понесенных убытков; 
в) только у одного страховщика, даже если оно превышает понесенные убытки. 
 

434. Суброгация — это переход права требования к лицу, ответственному за 
наступление страхового случая: 

а) от страхователя к страховщику; 
б) от страховщика к страхователю; 
в) от страхователя к выгодоприобретателю. 
 

435. Может ли быть заключен договор страхования предпринимательского риска в 
пользу лица, не являющегося страхователем? 

а) может; 
б) не может. 
 

436. Может ли быть заключен договор страхования предпринимательского риска 
лица, не являющегося страхователем? 

а) может; 
б) не может. 
 

437. Видом договора личного страхования является: 
а) публичный договор; 
б) договор присоединения; 
в) двусторонний договор; 
г) накопительный договор. 
 

438. Особенностью договора личного страхования является: 
а) безвозмездность; 
б) ограничение размера страховой суммы; 
в) неприменение суброгации прав страховщику; 
г) возмездность. 
 

439. Можно ли использовать механизм личного страхования в тех случаях, когда 
наступление страхового случая не причиняет ущерба страхователю либо 
застрахованному лицу? 

а) можно; 
б) нельзя. 
 

440. Если в договоре личного страхования страхователь не является застрахованным 
лицом, может ли он по своему желанию заменить застрахованное лицо на другое? 

а) может; 
б) может, но с письменного согласия застрахованного лица; 



в) может, но с разрешения нотариуса; 
г) может, но с разрешения руководителя страховой организации. 
 

441. Договор займа считается заключенным с момента: 
а) передачи денег; 
б) подписания договора; 
в) нотариального удостоверения договора; 
г) достижения соглашения о передаче денег. 
 

442. Когда определяется размер процентов на сумму, полученную по договору займа, 
если в нем самом указаний на этот счет нет? 

а) в момент передачи денег заемщику; 
б) в момент возврата части суммы займа; 
в) в момент погашения всей суммы займа; 
г) в разумный срок после погашения суммы займа.  

 
443. В каких случаях договор займа считается безвозмездным? 

а) между индивидуальными предпринимателями на сумму в 100 МРОТ; 
6) между гражданином и юридическим лицом на сумму до 10 МРОТ; 
в) между гражданином и индивидуальным предпринимателем на сумму до 50 МРОТ; 
г) между гражданами на сумму до 50 МРОТ. 
 

444. При отсутствии в договоре займа условия о сроке возврата суммы займа 
заемщик обязан возвратить всю сумму займа и уплатить проценты по ней со дня 
предъявления заимодавцем соответствующих требований не позднее: 

а) 5 дней; 
б) 15 дней; 
в) 30 дней; 
г) 45 дней. 
 

445. Может ли быть досрочно возвращена сумма займа, предоставленного под 
проценты? 

а) может, но только с согласия заимодавца; 
б) может, но только с разрешения руководителя муниципального образования; 
в) может, если у заемщика есть на это уважительная причина; 
г) может, и на это ничьего согласия не требуется. 
 

446. Кредитный договор: 
а) реальный; 
б) односторонний; 
в) безвозмездный; 
г) консенсуальный. 

 
447. Заемщик вправе отказаться от получения всего или части кредита: 

а) по уважительной причине; 
б) без какой-либо аргументации. 
 

448. Кредитный договор заключается: 
а) на точно определенный срок; 
б) без указания срока; 
в) «до востребования». 
 



449. Под товарным кредитом понимается предоставление другой стороне: 
а) индивидуально определенной вещи; 
б) индивидуально определенной вещи и вещи, определяемой родовыми признаками; 
в) вещи, определяемой родовыми признаками.  
 

450. Кредитором по договору товарного кредита может быть: 
а) банк; 
б) кредитная организация; 
в) коммерческая организация. 

 
451. Под коммерческим кредитом понимается предоставление другой стороне: 

а) индивидуально-определенной вещи; 
б) вещи, определяемой родовыми признаками; 
в) денег; 
г) отсрочки или рассрочки исполнения какой-либо обязанности. 
 

452. Факторинг может быть: 
а) только реальным; 
б) только консенсуальным; 
в) реальным и консенсуальным. 
 

453. Может ли факторинг выступать в качестве обеспечения обязательства клиента 
перед финансовым агентом: 

а) может; 
б) не может. 
 

454. Уступка денежного требования считается состоявшейся с момента: 
а) подписания договора финансирования под уступку денежного требования; 
б) когда возникло право па получение с должника денежных средств, являющихся предметом 

договора; 
в) уведомления должника о состоявшейся уступке денежного требования. 
 

455. Несет ли клиент перед финансовым агентом ответственность за неисполнение 
должником требования, являющегося предметом уступки? 

а) несет; 
б) не несет. 
 

456. Может ли считаться правомерной уступка денежного требования, если ранее 
между клиентом и его должником было заключено соглашение о недопустимости 
такой уступки? 

а) может; 
б) может, если уступка денежного требования одобрена прокурором; 
в) не может. 
 

457. При покупке денежного требования клиента финансовым агентом в целях 
обеспечения финансирования клиента под заключенный им договор финансовый 
агент приобретает право: 

а) на все суммы, которые он получит от должника во исполнение требования; 
б) на сумму, за которую он купил у клиента денежное требование к должнику (все, что 
превышает эту сумму, он возвращает клиенту). 
 



 458. В случае приобретения денежного требования клиента в целях обеспечения 
исполнения последним его обязательства перед финансовым агентом тот приобретает 
право на: 
а) все суммы, которые он получит от должника во исполнение требования; 
б) сумму, за которую он купил у клиента денежное требование к должнику (все, что 

превышает эту сумму, он возвращает клиенту). 
 
459. Договор банковского вклада: 

а) консснсуальныи, двусторонний, возмездный; 
6) консенсуальный, двусторонний, безвозмездный; 
в) реальный, двусторонний, возмездный; 
г) реальный, односторонний, возмездный. 
 

460. Денежные средства, размещенные по договору банковского вклада на депозите: 
а) остаются собственностью вкладчика; 
б) являются собственностью банка. 
 

461. Депозитный договор, заключаемый юридическими лицами: 
а) является публичным; 
б) не является публичным. 
 

462. По истечении какого срока после регистрации у банка появляется право на 
привлечение денежных средств по вкладам? 

а) немедленно; 
б) через 6 месяцев; 
в) через 1 год; 
г) через 2 года. 
 

463. Какова периодичность выплат процентов по договору банковского вклада, если 
этот вопрос не урегулирован соглашением сторон? 

а) ежемесячно; 
б) каждые 2 месяца; 
в) ежеквартально. 
 

464. Вправе ли юридические лица перечислять третьим лицам денежные средства, 
хранящиеся на вкладах по договорам банковского вклада? 

а) вправе; 
б) вправе, но только с согласия банка; 
в) не вправе. 
 

465. Обязан ли банк вернуть вклад гражданину по его первому требованию, если 
договор банковского вклада был заключен на определенный срок? 

а) обязан; 
б) только если это предусмотрено договором; 
в) не обязан. 
 

466. Обязан ли банк вернуть вклад юридическому лицу по его первому требованию, 
если договор банковского вклада был заключен на определенный срок? 

а) обязан; 
б) только если это предусмотрено договором; 
в) не обязан. 
 



467. Корреспондентские счета открываются: 
а) гражданам; 
б) коммерческим организациям; 
в) некоммерческим организациям; 
г) банкам. 

 
468. Форма договора банковского счета: 

а) простая письменная; 
б) устная; 
в) нотариально удостоверенная. 
 

469. В каком случае банк вправе в судебном порядке требовать расторжения договора 
банковского счета? 

а) при отсутствии операций по счету в течение 6 месяцев; 
б) при отсутствии операций по счету в течение 2 лет; 
в) при снижении суммы денежных средств, находящихся на счете клиента, ниже 

установленного минимума, если эта сумма не будет восстановлена в течение 1 месяца со 
дня предупреждения банка об этом. 

 
470. В течение какого срока после расторжения договора банковского счета банк 
обязан вернуть клиенту остаток денежных средств на счете и сумму установленных 
процентов? 

а) 5 дней; 
б)7 дней; 
в) 10 дней; 
г) 15 дней. 
 

471. В какую очередь списываются средства со счета клиента в банке по платежным 
документам, предусматривающим платежи в бюджет? 

а) в первую очередь; 
б) во вторую очередь; 
в) в третью очередь; 
г) в четвертую очередь. 
 

472. Какой общий срок установлен для осуществления безналичных расчетов в 
пределах одного субъекта Российской Федерации? 

а) 2 дня; 
б)5 дней; 
в) 7 дней; 
г) 10 дней. 
 

473. Покрытым является аккредитив: 
а) подтвержденный исполняющим банком; 
б) который может быть отменен или изменен без предварительного уведомления получателя 
средств; 
в) выполняемый исполняющим банком путем списания соответствующей суммы с открытого 
у него корреспондентского счета банка-эмитента; 
г) по которому банк-эмитент перечисляет сумму аккредитива за счет плательщика либо 
предоставленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка. 
 
 



474. Исполняющий банк несет ответственность перед получателем денежных средств 
в случае необоснованного отказа в выплате средств: 

а) по непокрытому аккредитиву; 
6) по отзывному аккредитиву; 
в) по покрытому или подтвержденному аккредитиву. 
 

475. При расчетах по инкассо банк обязуется по поручению клиента осуществить 
действия: 

а) по переводу денежных средств на счет указанного клиентом лица; 
6) по осуществлению платежей получателям средств; 
в) по получению от плательщика средств; 
г) по оплате суммы, указанной в чеке. 
 

476. Чек оплачивается за счет средств чекодателя, если он выписан и представлен к 
оплате на территории России, в течение: 

а) 5 дней; 
6) 10 дней; 
в) 15 дней; 
г) 20 дней. 
 

Обязательства по совместной деятельности 
 

477. Могут ли объединиться в единое простое товарищество коммерческие и 
некоммерческие организация? 

а) могут; 
б) могут, если в такое простое товарищество объединятся и индивидуальные 

предприниматели; 
в) не могут; 
г) могут, если простое товарищество заключается для осуществления целей, не связанных с 

извлечением прибыли. 
 

478. Может ли быть заключен в устной форме договор простого товарищества? 
а) может; 
б) не может. 
 

479. Является ли юридическим лицом простое товарищество? 
а) является; 
б) не является. 
 

480. Вкладами участников договора простого товарищества могут быть: 
а) только деньги; 
б) только деньги и иное имущество; 
в) деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, умения и навыки, деловая 

репутация и деловые связи. 
 

481. Имущество, внесенное товарищами в качестве вкладов в простое товарищество, 
а также произведенная в результате совместной деятельности продукция 
признаются: 

а) собственностью простого товарищества; 
б) общей долевой собственностью товарищей; 
в) общей совместной собственностью товарищей. 
 



482. Если договор простого товарищества был заключен для ведения пред-
принимательской деятельности, то его участники отвечают по всем общим 
обязательствам: 

а) солидарно; 
б) субсидиарно к ответственности товарища, заключившего сделку; 
в) пропорционально своему вкладу в общее дело. 
 

483. Если договор простого товарищества не связан с предпринимательской 
деятельностью, то его участники отвечают по общим обязательствам: 

а)солидарно; 
б) субсидиарно к ответственности товарища, заключившего сделку; 
в) пропорционально стоимости вклада в общее дело. 
 

484. В случае истечения срока договора простого товарищества: 
а) оно прекращается; 
б) оно может быть сохранено. 
 

Обязательства из односторонних сделок 
 

485. Какие действия не являются односторонней сделкой? 
а) выдача доверенности; 
б) дарение; 
в) составление завещания; 
г) публичное обещание награды. 
 

486. Являются ли действиями в чужом интересе без поручения действия об-
щественной организации, которая в силу своего устава оказывает содействие 
гражданам в защите их прав? 

а) являются; 
б) не являются. 
 

487. Можно ли считать действиями в чужом интересе без поручения действия по 
спасению от гибели имущества, которое лицо считало своим, но на самом деле 
оказавшееся чужим? 

а) можно; 
б) нельзя. 
 

488. Что означает термин «гестор»? 
а) лицо, в пользу которого совершены действия без его поручения; 
б) лицо, совершившее действия в чужом интересе без поручения; 
в) односторонняя сделка. 

 
489. Может ли быть доминусом недееспособное лицо? 

а) может; 
б) не может. 
 

490. Действия в чужом интересе: 
а) ограничиваются сферой имущественных отношений; 
б) охватывают сферу имущественных и личных неимущественных интересов. 

 
491. Доминус обязан возместить гестору: 

а) только понесенные расходы; 



б) только реальный ущерб; 
в) понесенные необходимые расходы и иной реальный ущерб. 
 

492. Доминус обязан выплатить гестору вознаграждение: 
а) независимо от того, привели его действия к положительному результату или нет; 
б) если оно предусмотрено законом; 
в) если оно предусмотрено обычаем делового оборота; 
г) если действия гестора привели к положительному результату и эти действия подпадают под 
договор, который предполагается возмездным. 
 

493. Является ли публичным обещанием награды заявление, которое сделано от 
имени государственного органа, обращено к неопределенному кругу лиц, обещает в 
качестве вознаграждения выдачу почетной грамоты, указывает на результат, 
который при этом должен быть достигнут? 

а) является; 
б) не является. 
 

494. Вправе ли лицо, публично объявившее награду за достижение обусловленного 
результата, отменить свое обещание? 

а) вправе; 
б) не вправе. 
 

495. Вправе ли лицо, отозвавшееся на публичное обещание награды, которая 
впоследствии была отменена, на возмещение понесенных расходов, связанных с 
достижением результата, за который была объявлена награда? 

а) вправе; 
б) не вправе. 
 

496. Публичный конкурс может быть отменен: 
а) за 3 дня до его открытия; 
б) за 3 месяца до его открытия; 
в) в пределах первой половины срока, установленного для представления работ. 
 

497. Может ли быть обеспечено поручительством обязательство, возникающее из игр 
и пари? 

а) может; 
б) может, если поручительство дает юридическое лицо; 
в) не может. 
 

498. Может ли быть предъявлен к зачету выигрыш в карты? 
а) может; 
б) может, если выигрыш удостоверен двумя свидетелями; 
в) не может. 
 

499. Подлежат ли судебной защите требования граждан, возникшие из игр, 
проводимых с разрешения муниципального образования? 

 а) подлежат; 
б) не подлежат. 
 

500. Каким должен быть призовой фонд лотереи по отношению к общей выручке? 
а) не менее 25%; 
б) не менее 50%; 



в) не менее 75%. 
Внедоговорные обязательства 

 
501. Является ли вина обязательным условием возникновения обязательства из 
причинения вреда? 

а) является; 
б) не является; 
в) не является в случаях, предусмотренных законом. 
 

502. Вред, причиненный правоохранительными органами и судом, возмещается: 
а) независимо от вины должностных лиц, совершивших действия, причинившие ущерб; 
6) при наличии вины должностных лиц, совершивших действия, причинившие ущерб. 
 

503. Кто несет ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в 
возрасте до 14 лет? 

а) сам несовершеннолетний; 
б) милиция; 
в) школьный учитель; 
г) родители и школа при наличии вины в ненадлежащем воспитании и надзоре за 

несовершеннолетним. 
 

504. Кто продолжает нести ответственность за вред, причиненный несовер-
шеннолетним в возрасте до 14 лет, после того как он достигнет 18-летнего возраста? 

а) несовершеннолетний; 
б) родители; 
в) лица, которые несли ответственность за действия несовершеннолетнего до достижения им 

18-летнего возраста. 
г) школа. 
 

505. Допускается ли возможность возложения обязанности по возмещению вреда, 
причиненного действиями недееспособного, на самого недееспособного? 

а) допускается; 
б) не допускается. 
 

506. Кто отвечает за вред, причиненный действиями лица, ограниченного в 
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или 
наркотиками? 

а) попечитель; 
б) сам ограниченный в дееспособности. 
 

507. Кто несет ответственность за вред, причиненный вследствие управления 
транспортным средством но доверенности: 

а) собственник транспортного средства; 
б) лицо, управляющее транспортным средством по доверенности. 
 

508. Какое из перечисленных оснований не освобождает владельца источника 
повышенной опасности от ответственности за вред, причиненный потерпевшему? 

а) умысел потерпевшего; 
б) действие непреодолимой силы; 
в) причинение вреда в состоянии крайней необходимости; 
г) имущественное положение причинителя вреда. 



509. Какой из видов дохода не учитывается при исчислении ущерба, причиненного 
здоровью гражданина? 

а) оплата труда по совместительству; 
б) пенсия; 
в) пожизненное содержание; 
г) выигрыш по лотерее. 
 

510. Что возмещается при повреждении здоровья несовершеннолетних, не достигших 
14 лет? 

а) дополнительные расходы на санаторное лечение; 
б) вред, связанный с утратой трудоспособности; 
в) стоимость лекарств, предоставленных государственным лечебным учреждением. 
 

511. В течение какого срока имеет право на возмещение вреда в связи со смертью 
кормильца лицо, состоявшее на иждивении умершего и ставшее нетрудоспособным: 

а) 5 лет после его смерти; 
б) 6 лет после его смерти; 
в) 8 лет после его смерти. 
 

512. Если смерть кормильца наступила в связи с исполнением им трудовых и иных 
договорных отношений, то гражданам, имеющим право на возмещение вреда, 
работодатель дополнительно выплачивает единовременное пособие в сумме 
минимальной оплаты труда за: 

а) 1 год; 
б) 3 года; 
в) 5 лет; 
г) 10 лет. 
 

513. Распространяется ли исковая давность на требования о возмещении вреда жизни 
и здоровью? 

а) распространяется; 
б) не распространяется. 
 

514. Кто несет ответственность за вред, причиненный гражданину вследствие 
недостатков товара либо непредоставления о нем полной и достоверной 
информации? 

а) изготовитель; 
б) продавец: 
в) изготовитель и продавец. 
 

515. В течение какого срока сохраняется право на возмещение вреда, причиненного 
жизни, здоровью или имуществу гражданина, вследствие недостатков товара 
(работы), если срок службы (годности) на него не установлен: 

а) 5 лет; 
б) 10 лет; 
в) 15 лет. 
 

516. В каком из приведенных случаев налицо неосновательное сбережение 
имущества: 

а) неоплата поставленной продукции по договору поставки; 
б) неуплата алиментов; 
в) неисполнение обязанности по возмещению вреда, причиненного преступлением; 



г) ошибочное списание банком по платежному поручению одного юридического лица денег со 
счета другого юридического лица. 

 
517. В чем состоит отличие обязательства из неосновательного обогащения от 
виндикации? 

а) возвращается вещь из числа однородных; 
б) возвращаются доходы от использования имущества с момента, когда должник узнал о 

незаконности своего владения; 
в) возвращается имущество в натуре. 
г) возвращается индивидуально определенная вещь. 
 

518. В чем состоит отличие обязательства из неосновательного обогащения от 
обязательства из причинения вреда? 

а) потерпевший имеет право требовать возмещения убытков в полном объеме; 
б) обязательство может возникнуть в результате действий самого потерпевшего; 
в) обязательство может возникнуть из действий причинителя ущерба; 
г) обязательство возникает из виновных действий причинителя ущерба. 
 


