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Тесты
для подготовки к МДЭ
студентов 5 курса заочного отделения
по дисциплине Гражданское право
1. Гражданское право как отрасль права регулирует отношения:
1) финансовые;
2) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения;
3) имущественные отношения, основанные на подчинении одной стороны другой;
4) налоговые;
2. Местом жительства гражданина признается место, где:
1) расположен дом или квартира, находящиеся в его собственности;
2) он постоянно или преимущественно проживает;
3) живет его семья;
4) он зарегистрирован.
3. Правоспособность юридического лица возникает в момент:
1) принятия решения о его создании;
2) его создания;
3) открытия счета в банке;
4) начала его деятельности.
4. Некоммерческие организации создаются в форме:
1) учреждения, акционерного общества, общественной или религиозной организации;
2) потребительского кооператива, учреждения, фонда;
3) ассоциации (союза), учреждения, общественной или религиозной организации, государственного унитарного
предприятия;
4) товарищества на вере, фонда, учреждения, АО.
5. Односторонней сделкой является:
1) договор поставки;
2) завещание;
3) договор мены;
4) лизинг;
6. Представительство - это:
1) совершение одним лицом в силу имеющегося у него полномочия от имени и в интересах другого лица сделок и иных
юридических действий, в результате чего у представляемого создаются, изменяются или прекращаются гражданские права и
обязанности;
2) совершение одним лицом в силу имеющегося у него полномочия от своего имени и в своих интересах сделок и иных
юридических действий, в результате чего у представляемого создаются, изменяются или прекращаются гражданские права и
обязанности;
3) совершение сделок от имени представляемого в отношении себя лично представителем, в результате чего у представителя
создаются, изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности;
4) совершение представителем от имени представляемого каких-либо действий.
7. Назовите виды общей собственности:
1) совместная и долевая;
2) совместная и солидарная;
3) долевая и субсидиарная;
4) совместная, долевая и солидарная.
8. Условиями надлежащего исполнения обязательств является:
1) предмет и субъект исполнения;
2) срок исполнения;
3) место исполнения;
4) все, указанное в «1-3».
9. Условиями (элементами) состава гражданского правонарушения являются:
1) противоправность поведения;
2) наличие вреда и вины причинителя вреда;
3) причинная связь между противоправным поведением и возникающим вредом;
4) все, указанное в «1-3».
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10. Завещание должно быть совершено в форме:
1) простой письменной;
2) удостоверено органом местного самоуправления;
3) главным врачом лечебного учреждения;
4) нотариальной.
11. Гражданское право основывается на признании принципов:
1) юридической зависимости одной стороны от другой, неравенства участников регулируемых им отношений,
неприкосновенности собственности;
2) равенства участников регулируемых отношений, вмешательства одной стороны в частные дела другой стороны;
3) равенства участников регулируемых им отношений, прикосновенности собственности, понуждения к заключению
договора;
4) равенства участников регулируемых отношений, свободы договора, необходимости, беспрепятственного осуществления
гражданских прав.
12. Попечительство устанавливается над:
1) лицами в возрасте до 14 лет и гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства;
2) гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства;
3) лицами в возрасте от 14 до 18 лет, гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными
напитками;
4) малолетними, гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства.
13. Назовите срок, в течение которого в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания, и он по
решению суда может быть объявлен умершим:
1) 5 лет;
2) 3 года;
3) 10 лет;
4) 1 год.
14. Недвижимое имущество - это:
1) земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно;
2) имущество, которое не может быть перемещено физическими усилиями одного лица;
3) объекты, несвязанные с землей, перемещение которых нанесет им ущерб, в том числе воздушные и морские суда;
4) имущество, сделки с которым подлежат нотариальному удостоверению.
15. Государственной регистрации подлежат сделки:
1) юридических лиц между собой;
2) с землей и другим недвижимым имуществом;
3) удостоверяемые нотариусом;
4) только с жилыми домами и земельными участками.
16. Течение срока исковой давности начинается со дня:
1) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права;
2) обращения в суд;
3) вынесения решения судом;
4) установленного истцом.
17. Отдельными видами договора купли-продажи являются:
1) пожизненная рента, поставка, розничная купля-продажа, контрактация;
2) розничная купля-продажа, энергоснабжение, прокат, поставка;
3) розничная купля-продажа, поставка, контрактация, энергоснабжение;
4) мена, поставка, бытовой подряд, продажа недвижимости.
18. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий:
1) 1 год;
2) 5 лет;
3) 10 лет;
4) предельный срок не установлен законом.
19. К договорам на оказание услуг относятся:
1) перевозка, возмездное оказание услуг, хранение, банковский вклад;
2) хранение, аренда транспортных средств, розничная купля-продажа;
3) хранение, перевозка, мена, банковский вклад;
4) поставка, бытовой подряд, возмездное оказание услуг;
20. Наследство может быть принято со дня его открытия в течение:
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1) трех месяцев;
2) шести месяцев;
3) одного года;
4) трех лет.
21. Правоспособность гражданина возникает в момент:
1) вступления в брак;
2) его рождения;
3) приобретения им имени;
4) начала работы по трудовому договору.
22. Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если:
1) в течение 1 года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания;
2) в течение 2 лет нет сведений о нем по месту работы;
3) нет сведений о нем по месту нахождения его квартиры или жилого дома;
4) его имущество по решению суда будет признано бесхозным.
23. Коммерческая организация - это организация:
1) преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
2) созданная в целях проведения благотворительной деятельности;
3) получающая прибыль и направляющая ее на зарплату своим работникам;
4) созданная юридическими лицами для координации предпринимательской деятельности.
24. Сделка-это:
1) решение суда об исполнении лицом какой-либо обязанности;
2) решение органа опеки о назначении опекуна;
3) выражение воли одной стороны и предварительное согласие другой стороны;
4) действия граждан или юридических лиц, направленные на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей.
25. Максимальный срок действия доверенности составляет:
1) 5 лет;
2) 3 года;
3) не указан в законе;
4) 1 год.
26. Сервитут - это:
1) истребование вещи из чужого незаконного владения;
2) право ограниченного пользования чужим земельным участком;
3) требование собственником прекращения нарушений в отношении его имущества;
4) изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
27 . К способам обеспечения обязательств относятся:
1) залог, задаток, сервитут.
2) поручительство, акцепт, банковская гарантия.
3) задержание, задаток, оферта;
4) банковская гарантия, задаток, залог;
28. Существенными условиями договора являются условия:
1) о предмете договора;
2) которые названы в законе как существенные для договоров данного вида;
3) относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;
4) все, указанные в «1-3»
29. Договор подряда - это договор, по которому одна сторона обязуется:
1) по заданию другой стороны оказать услуги, а последняя обязуется оплатить их;
2) доставить вверенный ей другой стороной груз в пункт назначения и выдать его получателю, а другая сторона обязуется
уплатить за перевозку груза установленную плату;
3) выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат, а последняя обязуется принять его и
оплатить;
4) передать вещь в собственность другой стороне, а последняя обязуется принять эту вещь и уплатить за нее обусловленную
цену.
30. Наследниками по закону первой очереди являются:
1) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;
2) дед и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери;
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3) дети, супруг, родители наследодателя;
4) дети наследодателя.
31. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме у гражданина, достигшего:
1) 14 лет;
2) 15 лет;
3) 16 лет;
4) 18 лет.
32. Опека устанавливается над:
1) малолетними, гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками;
2) малолетними, гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства;
3) гражданами, злоупотребляющими наркотическими средствами;
4) гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками и страдающими психическим расстройством.
33. Юридическое лицо - это:
1). некоммерческая организация, имеющая обособленное имущество, зарегистрированная в установленном порядке,
способная быть истцом и ответчиком в суде;
2) объединение граждан, имеющее имущество, счет в банке, учредительные документы и способное выступать от
собственного имени;
3) организация, имеющая обособленное имущество, отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, выступающая в
гражданском обороте от собственного имени, может быть истцом и ответчиком в суде;
4) организация, зарегистрированная в установленном порядке, способная быть истцом и ответчиком в суде, совершающая
сделки и самостоятельно отвечающая по ним.
34. Неимущественные отношения, урегулированные нормами гражданского права отличаются следующими
признаками:
1) их можно точно оценить в деньгах;
2) не имеют экономического содержания;
3) их осуществление всегда возмездно;
4) их можно оценить судом;
35. Течение срока, определенного периодом времени начинается:
1) со дня, предшествующего календарной дате или наступлению события, которыми определено его начало;
2) на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало;
3) в день наступления события, которым определено его начало;
4) в ближайший рабочий день.
36. Общий срок исковой давности установлен в:
1) 6 месяцев;
2) 5 лет;
3) 1 год;
4) 3 года.
37. Сторонами обязательства являются:
1) кредитор и ответчик;
2) кредитор и плательщик ренты;
3) должник и кредитор;
4) должник и исполнитель завещания.
38. Предметом договора аренды могут быть вещи:
1) индивидуально-определенные и определяемые родовыми признаками, потребляемые и не потребляемые;
2) индивидуально-определенные и не потребляемые;
3) родовые и потребляемые;
4) родовые и не потребляемые;
39. Существенными условия договора подряда являются условия о:
1) предмете и сроках выполнения работ;
2) предмете и цене;
3) цене и сроках выполнения работ.
4) цене за оказанную услугу, сроках выполнения работ, предмете.
40. Временем открытия наследства считается день:
1) исчезновения гражданина;
2) вынесения судом решения о признании гражданина безвестно отсутствующим;
3) предполагаемая гибель гражданина;
4) смерти гражданина.
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41. Основанием для признания судом гражданина недееспособным является:
1) его злоупотребление спиртными напитками и наркотическими веществами;
2) неспособность удовлетворить требования кредиторов;
3) психическое расстройство вследствие чего он не может руководить своими действиями и осознавать их характер;
4) расторжение брака.
42. Некоммерческая организация - это организация:
1) преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
2) созданная в целях проведения благотворительной деятельности;
3) созданная гражданами для культурных, управленческих, социальных и иных подобных целях;
4)не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая прибыль между ее
участниками.
43. Чем отличаются оспоримые сделки от ничтожных:
1) оспоримые сделки являются недействительными по решению суда, а ничтожные - по соглашению сторон;
2) ничтожные сделки недействительны с момента их совершения, а оспоримые могут быть признаны недействительными
решением суда;
3) оспоримая сделка совершается лишь для вида, не преследуя цели достижения правового результата, а ничтожная сделка
совершается с целью прикрыть собой другую сделку;
4) оспоримая сделка является таковой в соответствии с законом, а ничтожная - по решению суда.
44. Лицо, нашедшее потерянную вещь, приобретает право собственности на нее с момента заявления о своей находке,
при отсутствии сведений о ее владельце, в течение:
1) 1 месяца;
2) 3 месяцев;
3) 6 месяцев;
4) 1 года.
45. Основанием прекращения обязательств по воле сторон является:
1) надлежащее исполнение обязательства;
2) невозможность исполнения обязательства;
3) смерть гражданина, являющегося должником или кредитором;
4) совпадение в одном и том же лице должника и кредитора.
46. Договорами на передачу имущества в собственность являются:
1) аренда, подряд, купля-продажа, мена;
2) дарение, аренда, купля-продажа, рента;
3) мена, рента, дарение, найм жилого помещения;
4) купля-продажа, мена, дарение, рента.
47. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда:
1) дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 5 МРОТ, договор содержит обещание дарения в
будущем;
2) дарителем или одаряемым являются юридические лица;
3) дарителем и одаряемым являются граждане и стоимость дара превышает 1 установленный законом МРОТ;
4) одаряемый обязуется в связи с этим сделать для дарителя определенную работу.
48. Какой из видов договора аренды является публичным договором:
1) бытовой подряд;
2) прокат;
3) аренда предприятий;
4) аренда зданий, сооружений.
49. 0снованиями возникновения внедоговорных обязательств являются:
1) причинение вреда другому лицу, неосновательное обогащение;
2) неосновательное приобретение имущества;
3) незаконное пользование чужим имуществом;
4) причинение морального вреда другому лицу.
50. Наследование по закону имеет место когда:
1) имеются наследники и имеется завещание;
2) имеются наследники и отсутствует завещание;
3) имеется несколько завещаний и последние из них признано недействительным;
4) не истек срок, установленный законом для принятия наследства.
51. Основанием, вследствие которого по решению суда гражданин может быть ограничен в дееспособности является:
1) психическое расстройство вследствие чего гражданин не может руководить своими действиями и осознавать их характер;
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2) злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами вследствие чего ставит свою семью в тяжелое
материальное положение;
3) занятие предпринимательской деятельностью, запрещенной законом;
4) неспособность удовлетворить требования кредиторов.
52. Коммерческие организации создаются в форме:
1) ООО, АО, производственного кооператива, товарищества на вере, государственного или муниципального унитарного
предприятия;
2) учреждения, акционерного общества, фонда, производственного кооператива;
3) потребительского кооператива, АО, ООО, полного товарищества;
4) товарищества на вере, фонда, учреждения, АО, ООО, ОАО.
53. К объектам гражданских правоотношений относятся:
1) вещи, работы, услуги, творческий замысел художника;
2) вещи, информация, группа учащихся, ценные бумаги;
3) здания, сооружения, деньги, расписание автобуса;
4) вещи, работы, услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности.
54. Сделки должны обязательно совершаться в простой письменной форме, если:
1) предметом сделки выступает бытовая техника;
2) хотя бы одной из сторон является юридическое лицо или сумма сделки между гражданами превышает 10 МРОТ;
3) сумма сделки между гражданами превышает 5 МРОТ;
4) стороны обратились за ее удостоверением к нотариусу;
55. Лицо, которому выдана доверенность, может передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено,
другому лицу:
1) если оно уполномочено на это доверенностью;
2) с предварительного согласия лица, выдавшего доверенность;
3) в случае своей болезни или юридической неграмотности;
4) если только предметом сделки, указанной в доверенности является движимое имущество.
56. Исковая давность - это срок для:
1) защиты права по иску лица, право которого нарушено;
2) рассмотрения спора в суде;
3) розыска ответчика по иску;
4) подачи иска в суд в случае ненадлежащего исполнения обязательства.
57. Правомочиями, составляющими содержание права собственности, являются:
1) владение и управление имуществом;
2) пользование, владение и распоряжение имуществом;
3) пользование и владение имуществом;
4) право аренды и мены имущества.
58. Гражданско-правовой договор - это:
1) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;
2) действие гражданина, вызывающее юридические последствия;
3) любое соглашение между гражданами или юридическими лицами;
4) соглашение двух или более лиц, подлежащее государственной регистрации.
59. Существенными условиями продажи жилых помещений являются:
1) цена, срок, перечень лиц, имеющих право пользования этим жилым помещением;
2) предмет, цена, перечень лиц, имеющих право пользования этим жилым помещением;
3) срок, цена, предмет;
4) предмет, цена
60. При причинении гражданину увечья возмещению подлежат:
1) компенсация потерпевшему за неиспользованный отпуск;
2) заработок, утраченный потерпевшим, и его все дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья;
3)затраты потерпевшим на ремонт транспортного средства, поврежденного причинителем вреда;
4) расходы на лечение.
61. Гражданское право основывается на признании принципов:
1) юридической зависимости одной стороны от другой, неравенства участников регулируемых им отношений,
неприкосновенности собственности;
2) равенства участников регулируемых отношений, вмешательства одной стороны в частные дела другой стороны;
3) равенства участников регулируемых им отношений, прикосновенности собственности, понуждения к заключению
договора;
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4) равенства участников регулируемых отношений, свободы договора, необходимости, беспрепятственного осуществления
гражданских прав.
62. Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если:
1) в течение 1 года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания;
2) в течение 2 лет нет сведений о нем по месту работы;
3) нет сведений о нем по месту нахождения его квартиры или жилого дома;
4) его имущество по решению суда будет признано бесхозным.
63. Правоспособность юридического лица возникает в момент:
1) принятия решения о его создании;
2) его создания;
3) открытия счета в банке;
4) начала его деятельности.
64. Некоммерческая организация - это организация:
1) преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
2) созданная в целях проведения благотворительной деятельности;
3) созданная гражданами для культурных, управленческих, социальных и иных подобных целях;
4)не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая прибыль между ее
участниками.
65. К объектам гражданских правоотношений относятся:
1) вещи, работы, услуги, творческий замысел художника;
2) вещи, информация, группа учащихся, ценные бумаги;
3) здания, сооружения, деньги, расписание автобуса;
4) вещи, работы, услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности.
66. Представительство - это:
1) совершение одним лицом в силу имеющегося у него полномочия от имени и в интересах другого лица сделок и иных
юридических действий, в результате чего у представляемого создаются, изменяются или прекращаются гражданские права и
обязанности;
2) совершение одним лицом в силу имеющегося у него полномочия от своего имени и в своих интересах сделок и иных
юридических действий, в результате чего у представляемого создаются, изменяются или прекращаются гражданские права и
обязанности;
3) совершение сделок от имени представляемого в отношении себя лично представителем, в результате чего у представителя
создаются, изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности;
4) совершение представителем от имени представляемого каких-либо действий.
67. Сторонами обязательства являются:
1) кредитор и ответчик;
2) кредитор и плательщик ренты;
3) должник и кредитор;
4) должник и исполнитель завещания.
68. Условиями (элементами) состава гражданского правонарушения являются:
1) противоправность поведения;
2) наличие вреда и вины причинителя вреда;
3) причинная связь между противоправным поведением и возникающим
вредом;
4) все, указанное в «1-3».
69. Договор подряда - это договор, по которому одна сторона обязуется:
1 ) по заданию другой стороны оказать услуги, а последняя обязуется оплатить их;
2) доставить вверенный ей другой стороной груз в пункт назначения и выдать его получателю, а другая сторона обязуется
уплатить за перевозку груза установленную плату;
3) выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат, а последняя обязуется принять его и
оплатить;
4) передать вещь в собственность другой стороне, а последняя обязуется принять эту вещь и уплатить за нее обусловленную
цену.
70. Завещание должно быть совершено в форме:
1) простой письменной;
2) удостоверено органом местного самоуправления;
3) главным врачом лечебного учреждения;
4) нотариальной.
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71. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме у гражданина, достигшего:
1) 14 лет;
2) 15 лет;
3) 16 лет;
4) 18 лет.
72 Основанием, вследствие которого по решению суда гражданин может быть ограничен в дееспособности является:
1) психическое расстройство вследствие чего гражданин не может руководить своими действиями и осознавать их характер;
2) злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами вследствие чего ставит свою семью в тяжелое
материальное положение;
3) занятие предпринимательской деятельностью, запрещенной законом;
4) неспособность удовлетворить требования кредиторов.
73. Юридическое лицо - это:
1). некоммерческая организация, имеющая обособленное имущество, зарегистрированная в установленном порядке,
способная быть истцом и ответчиком в суде;
2) объединение граждан, имеющее имущество, счет в банке, учредительные документы и способное выступать от
собственного имени;
3) организация, имеющая обособленное имущество, отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, выступающая в
гражданском обороте от собственного имени, может быть истцом и ответчиком в суде;
4) организация, зарегистрированная в установленном порядке, способная быть истцом и ответчиком в суде, совершающая
сделки и самостоятельно отвечающая по ним.
74. Недвижимое имущество - это:
1) земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно;
2) имущество, которое не может быть перемещено физическими усилиями одного лица;
3) объекты, несвязанные с землей, перемещение которых нанесет им ущерб, в том числе воздушные и морские суда;
4) имущество, сделки с которым подлежат нотариальному удостоверению.
75. Сделки должны обязательно совершаться в простой письменной форме, если:
1) предметом сделки выступает бытовая техника;
2) хотя бы одной из сторон является юридическое лицо или сумма сделки между гражданами превышает 10 МРОТ;
3) сумма сделки между гражданами превышает 5 МРОТ;
4) стороны обратились за ее удостоверением к нотариусу;
76. Сервитут - это:
1) истребование вещи из чужого незаконного владения;
2) право ограниченного пользования чужим земельным участком;
3) требование собственником прекращения нарушений в отношении его имущества;
4) изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
77. Существенными условиями договора являются условия:
1) о предмете договора;
2) которые названы в законе как существенные для договоров данного вида;
3) относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение;
4) все, указанные в «1-3»
78. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий:
1) 1 год;
2) 5 лет;
3) 10 лет;
4) предельный срок не установлен законом.
79. Существенными условия договора подряда являются условия о:
1) предмете и сроках выполнения работ;
2) предмете и цене;
3) цене и сроках выполнения работ.
4) цене за оказанную услугу, сроках выполнения работ, предмете.
80. Наследство может быть принято со дня его открытия в течение:
1) трех месяцев;
2) шести месяцев;
3) одного года;
4) трех лет.
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81. Основанием, вследствие которого по решению суда гражданин может быть ограничен в дееспособности
является:
1) психическое расстройство вследствие чего гражданин не может руководить своими действиями и осознавать их характер;
2) злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами вследствие чего ставит свою семью в тяжелое
материальное положение;
3) занятие предпринимательской деятельностью, запрещенной законом;
4) неспособность удовлетворить требования кредиторов.
82. Местом жительства гражданина признается место, где:
1) расположен дом или квартира, находящиеся в его собственности;
2) он постоянно или преимущественно проживает;
3) живет его семья;
4) он зарегистрирован.
83. Неимущественные отношения, урегулированные нормами гражданского права отличаются следующими
признаками:
1) их можно точно оценить в деньгах;
2) не имеют экономического содержания;
3) их осуществление всегда возмездно;
4) их можно оценить судом;
84. Лицо, которому выдана доверенность, может передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено,
другому лицу:
1) если оно уполномочено на это доверенностью;
2) с предварительного согласия лица, выдавшего доверенность;
3) в случае своей болезни или юридической неграмотности;
4) если только предметом сделки, указанной в доверенности является движимое имущество.
85. Общий срок исковой давности установлен в:
1) 6 месяцев;
2) 5 лет;
3) 1 год;
4) 3 года.
86. Основанием прекращения обязательств по воле сторон является:
1) надлежащее исполнение обязательства;
2) невозможность исполнения обязательства;
3) смерть гражданина, являющегося должником или кредитором;
4) совпадение в одном и том же лице должника и кредитора.
87. Договорами на передачу имущества в собственность являются:
1) аренда, подряд, купля-продажа, мена;
2) дарение, аренда, купля-продажа, рента;
3) мена, рента, дарение, найм жилого помещения;
4) купля-продажа, мена, дарение, рента.
88. Предметом договора аренды могут быть вещи:
1) индивидуально-определенные и определяемые родовыми признаками, потребляемые и не потребляемые;
2) индивидуально-определенные и не потребляемые;
3) родовые и потребляемые;
4) родовые и не потребляемые;
89. К договорам на оказание услуг относятся:
1) перевозка, возмездное оказание услуг, хранение, банковский вклад;
2) хранение, аренда транспортных средств, розничная купля-продажа;
3) хранение, перевозка, мена, банковский вклад;
4) поставка, бытовой подряд, возмездное оказание услуг;
90. Наследниками по закону первой очереди являются:
1) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;
2) дед и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери;
3) дети, супруг, родители наследодателя;
4) дети наследодателя.
91. Гражданское право как отрасль права регулирует отношения:
1) финансовые;
2) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения;
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3) имущественные отношения, основанные на подчинении одной стороны другой;
4) налоговые;
92. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме у гражданина, достигшего:
1) 14 лет;
2) 15 лет;
3) 16 лет;
4) 18 лет.
93. Опека устанавливается над:
1) малолетними, гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками;
2) малолетними, гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства;
3) гражданами, злоупотребляющими наркотическими средствами;
4) гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками и страдающими психическим расстройством.
94. Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если:
1) в течение 1 года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания;
2) в течение 2 лет нет сведений о нем по месту работы;
3) нет сведений о нем по месту нахождения его квартиры или жилого дома;
4) его имущество по решению суда будет признано бесхозным.
95. Коммерческие организации создаются в форме:
1) ООО, АО, производственного кооператива, товарищества на вере, государственного или муниципального унитарного
предприятия;
2) учреждения, акционерного общества, фонда, производственного кооператива;
3) потребительского кооператива, АО, ООО, полного товарищества;
4) товарищества на вере, фонда, учреждения, АО, ООО, ОАО.
96. Сделка-это:
1) решение суда об исполнении лицом какой-либо обязанности;
2) решение органа опеки о назначении опекуна;
3) выражение воли одной стороны и предварительное согласие другой стороны;
4) действия граждан или юридических лиц, направленные на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей.
97. Течение срока исковой давности начинается со дня:
1) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права;
2) обращения в суд;
3) вынесения решения судом;
4) установленного истцом.
98. Условиями надлежащего исполнения обязательств является:
1) предмет и субъект исполнения;
2) срок исполнения;
3) место исполнения;
4) все, указанное в «1-3».
99. Отдельными видами договора купли-продажи являются:
1) пожизненная рента, поставка, розничная купля-продажа, контрактация;
2) розничная купля-продажа, энергоснабжение, прокат, поставка;
3) розничная купля-продажа, поставка, контрактация, энергоснабжение;
4) мена, поставка, бытовой подряд, продажа недвижимости.
100. Какой из видов договора аренды является публичным договором:
1) бытовой подряд;
2) прокат;
3) аренда предприятий;
4) аренда зданий, сооружений.
101. Правоспособность гражданина возникает в момент:
1) вступления в брак;
2) его рождения;
3) приобретения им имени;
4) начала работы по трудовому договору.
102. Юридическое лицо - это:
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1). некоммерческая организация, имеющая обособленное имущество, зарегистрированная в установленном порядке,
способная быть истцом и ответчиком в суде;
2) объединение граждан, имеющее имущество, счет в банке, учредительные документы и способное выступать от
собственного имени;
3) организация, имеющая обособленное имущество, отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, выступающая в
гражданском обороте от собственного имени, может быть истцом и ответчиком в суде;
4) организация, зарегистрированная в установленном порядке, способная быть истцом и ответчиком в суде, совершающая
сделки и самостоятельно отвечающая по ним.
103. Некоммерческая организация - это организация:
1) преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
2) созданная в целях проведения благотворительной деятельности;
3) созданная гражданами для культурных, управленческих, социальных и иных подобных целях;
4)не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая прибыль между ее
участниками.
104. Чем отличаются оспоримые сделки от ничтожных:
1) оспоримые сделки являются недействительными по решению суда, а ничтожные - по соглашению сторон;
2) ничтожные сделки недействительны с момента их совершения, а оспоримые могут быть признаны недействительными
решением суда;
3) оспоримая сделка совершается лишь для вида, не преследуя цели достижения правового результата, а ничтожная сделка
совершается с целью прикрыть собой другую сделку;
4) оспоримая сделка является таковой в соответствии с законом, а ничтожная - по решению суда.
105. Максимальный срок действия доверенности составляет:
1) 5 лет;
2) 3 года;
3) не указан в законе;
4) 1 год.
106. Лицо, нашедшее потерянную вещь, приобретает право собственности на нее с момента заявления о своей
находке, при отсутствии сведений о ее владельце, в течение:
1) 1 месяца;
2) 3 месяцев;
3) 6 месяцев;
4) 1 года.
107. Гражданско-правовой договор - это:
1) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;
2) действие гражданина, вызывающее юридические последствия;
3) любое соглашение между гражданами или юридическими лицами;
4) соглашение двух или более лиц, подлежащее государственной регистрации.
108. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда:
1) дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 5 МРОТ, договор содержит обещание дарения в
будущем;
2) дарителем или одаряемым являются юридические лица;
3) дарителем и одаряемым являются граждане и стоимость дара превышает 1 установленный законом МРОТ;
4) одаряемый обязуется в связи с этим сделать для дарителя определенную работу.
109. Основаниями возникновения внедоговорных обязательств являются:
1) причинение вреда другому лицу, неосновательное обогащение;
2) неосновательное приобретение имущества;
3) незаконное пользование чужим имуществом;
4) причинение морального вреда другому лицу.
110. Временем открытия наследства считается день:
1) исчезновения гражданина;
2) вынесения судом решения о признании гражданина безвестно отсутствующим;
3) предполагаемая гибель гражданина;
4) смерти гражданина.
111. Основанием для признания судом гражданина недееспособным является:
1) его злоупотребление спиртными напитками и наркотическими веществами;
2) неспособность удовлетворить требования кредиторов;
3) психическое расстройство вследствие чего он не может руководить своими действиями и осознавать их характер;
4) расторжение брака.
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112. Коммерческие организации создаются в форме:
1) ООО, АО, производственного кооператива, товарищества на вере, государственного или муниципального унитарного
предприятия;
2) учреждения, акционерного общества, фонда, производственного кооператива;
3) потребительского кооператива, АО, ООО, полного товарищества;
4) товарищества на вере, фонда, учреждения, АО, ООО, ОАО.
113. Государственной регистрации подлежат сделки:
1) юридических лиц между собой;
2) с землей и другим недвижимым имуществом;
3) удостоверяемые нотариусом;
4) только с жилыми домами и земельными участками.
114. Представительство - это:
1) совершение одним лицом в силу имеющегося у него полномочия от имени и в интересах другого лица сделок и иных
юридических действий, в результате чего у представляемого создаются, изменяются или прекращаются гражданские права и
обязанности;
2) совершение одним лицом в силу имеющегося у него полномочия от своего имени и в своих интересах сделок и иных
юридических действий, в результате чего у представляемого создаются, изменяются или прекращаются гражданские права и
обязанности;
3) совершение сделок от имени представляемого в отношении себя лично представителем, в результате чего у представителя
создаются, изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности;
4) совершение представителем от имени представляемого каких-либо действий.
115. Общий срок исковой давности установлен в:
1) 6 месяцев;
2) 5 лет;
3) 1 год;
4) 3 года.
116. Назовите виды общей собственности:
1) совместная и долевая;
2) совместная и солидарная;
3) долевая и субсидиарная;
4) совместная, долевая и солидарная.
117. К способам обеспечения обязательств относятся:
1) залог, задаток, сервитут.
2) поручительство, акцепт, банковская гарантия.
3) задержание, задаток, оферта;
4) банковская гарантия, задаток, залог;
118. Существенными условиями продажи жилых помещений являются:
1) цена, срок, перечень лиц, имеющих право пользования этим жилым помещением;
2) предмет, цена, перечень лиц, имеющих право пользования этим жилым помещением;
3) срок, цена, предмет;
4) предмет, цена
119. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий:
1) 1 год;
2) 5 лет;
3) 10 лет;
4) предельный срок не установлен законом.
120. При причинении гражданину увечья возмещению подлежат:
1) компенсация потерпевшему за неиспользованный отпуск;
2) заработок, утраченный потерпевшим, и его все дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья;
3) затраты потерпевшим на ремонт транспортного средства, поврежденного причинителем вреда;
4) расходы на лечение.
121. Гражданское право как отрасль права регулирует отношения:
1) финансовые;
2) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения;
3) имущественные отношения, основанные на подчинении одной стороны другой;
4) налоговые;
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122. Некоммерческая организация - это организация:
1) преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
2) созданная в целях проведения благотворительной деятельности;
3) созданная гражданами для культурных, управленческих, социальных и иных подобных целях;
4)не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая прибыль между ее
участниками.
123. К объектам гражданских правоотношений относятся:
1) вещи, работы, услуги, творческий замысел художника;
2) вещи, информация, группа учащихся, ценные бумаги;
3) здания, сооружения, деньги, расписание автобуса;
4) вещи, работы, услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности.
124. Исковая давность - это срок для:
1) защиты права по иску лица, право которого нарушено;
2) рассмотрения спора в суде;
3) розыска ответчика по иску;
4) подачи иска в суд в случае ненадлежащего исполнения обязательства.
125. Течение срока исковой давности начинается со дня:
1) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права;
2) обращения в суд;
3) вынесения решения судом;
4) установленного истцом.
126. Условиями надлежащего исполнения обязательств является:
1) предмет и субъект исполнения;
2) срок исполнения;
3) место исполнения;
4) все, указанное в «1-3».
127. Гражданско-правовой договор - это:
1) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;
2) действие гражданина, вызывающее юридические последствия;
3) любое соглашение между гражданами или юридическими лицами;
4) соглашение двух или более лиц, подлежащее государственной регистрации.
128. К договорам на оказание услуг относятся:
1) перевозка, возмездное оказание услуг, хранение, банковский вклад;
2) хранение, аренда транспортных средств, розничная купля-продажа;
3) хранение, перевозка, мена, банковский вклад;
4) поставка, бытовой подряд, возмездное оказание услуг;
129. 3авещание должно быть совершено в форме:
1) простой письменной;
2) удостоверено органом местного самоуправления;
3) главным врачом лечебного учреждения;
4) нотариальной.
130. Наследование по закону имеет место когда:
1) имеются наследники и имеется завещание;
2) имеются наследники и отсутствует завещание;
3) имеется несколько завещаний и последние из них признано недействительным;
4) не истек срок, установленный законом для принятия наследства.
131. Гражданское право основывается на признании принципов:
1) юридической зависимости одной стороны от другой, неравенства участников регулируемых им отношений,
неприкосновенности собственности;
2) равенства участников регулируемых отношений, вмешательства одной стороны в частные дела другой стороны;
3) равенства участников регулируемых им отношений, прикосновенности собственности, понуждения к заключению
договора;
4) равенства участников регулируемых отношений, свободы договора, необходимости, беспрепятственного осуществления
гражданских прав.
132. Коммерческая организация - это организация:
1) преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
2) созданная в целях проведения благотворительной деятельности;
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3) получающая прибыль и направляющая ее на зарплату своим работникам;
4) созданная юридическими лицами для координации предпринимательской деятельности.
133. Недвижимое имущество - это:
1) земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно;
2) имущество, которое не может быть перемещено физическими усилиями одного лица;
3) объекты, несвязанные с землей, перемещение которых нанесет им ущерб, в том числе воздушные и морские суда;
4) имущество, сделки с которым подлежат нотариальному удостоверению.
134. Сделки должны обязательно совершаться в простой письменной форме, если:
1) предметом сделки выступает бытовая техника;
2) хотя бы одной из сторон является юридическое лицо или сумма сделки между гражданами превышает 10 МРОТ;
3) сумма сделки между гражданами превышает 5 МРОТ;
4) стороны обратились за ее удостоверением к нотариусу;
135. Течение срока исковой давности начинается со дня:
1) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права;
2) обращения в суд;
3) вынесения решения судом;
4) установленного истцом.
136. Назовите виды общей собственности:
1) совместная и долевая;
2) совместная и солидарная;
3) долевая и субсидиарная;
4) совместная, долевая и солидарная.
137. К способам обеспечения обязательств относятся:
1) залог, задаток, сервитут.
2) поручительство, акцепт, банковская гарантия.
3) задержание, задаток, оферта;
4) банковская гарантия, задаток, залог;
138. Существенными условиями договора являются условия:
1) о предмете договора;
2) которые названы в законе как существенные для договоров данного вида;
3) относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;
4) все, указанные в «1-3»
139. Основаниями возникновения внедоговорных обязательств являются:
1) причинение вреда другому лицу, неосновательное обогащение;
2) неосновательное приобретение имущества;
3) незаконное пользование чужим имуществом;
4) причинение морального вреда другому лицу.
140. Завещание должно быть совершено в форме:
1) простой письменной;
2) удостоверено органом местного самоуправления;
3) главным врачом лечебного учреждения;
4) нотариальной.
141. Правоспособность гражданина возникает в момент:
1) вступления в брак;
2) его рождения;
3) приобретения им имени;
4) начала работы по трудовому договору.
142. Правоспособность юридического лица возникает в момент:
1) принятия решения о его создании;
2) его создания;
3) открытия счета в банке;
4) начала его деятельности.
143. Сделка-это:
1) решение суда об исполнении лицом какой-либо обязанности;
2) решение органа опеки о назначении опекуна;
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3) выражение воли одной стороны и предварительное согласие другой стороны;
4) действия граждан или юридических лиц, направленные на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей.
144. Государственной регистрации подлежат сделки:
1) юридических лиц между собой;
2) с землей и другим недвижимым имуществом;
3) удостоверяемые нотариусом;
4) только с жилыми домами и земельными участками.
145. Сервитут - это:
1) истребование вещи из чужого незаконного владения;
2) право ограниченного пользования чужим земельным участком;
3) требование собственником прекращения нарушений в отношении его имущества;
4) изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
146. Основанием прекращения обязательств по воле сторон является:
1) надлежащее исполнение обязательства;
2) невозможность исполнения обязательства;
3) смерть гражданина, являющегося должником или кредитором;
4) совпадение в одном и том же лице должника и кредитора.
147. Договорами на передачу имущества в собственность являются:
1) аренда, подряд, купля-продажа, мена;
2) дарение, аренда, купля-продажа, рента;
3) мена, рента, дарение, найм жилого помещения;
4) купля-продажа, мена, дарение, рента.
148. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда:
1) дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 5 МРОТ, договор содержит обещание дарения в
будущем;
2) дарителем или одаряемым являются юридические лица;
3) дарителем и одаряемым являются граждане и стоимость дара превышает 1 установленный законом МРОТ;
4) одаряемый обязуется в связи с этим сделать для дарителя определенную работу.
149. При причинении гражданину увечья возмещению подлежат:
1) компенсация потерпевшему за неиспользованный отпуск;
2) заработок, утраченный потерпевшим, и его все дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья;
3)затраты потерпевшим на ремонт транспортного средства, поврежденного причинителем вреда;
4) расходы на лечение.
150. Временем открытия наследства считается день:
1) исчезновения гражданина;
2) вынесения судом решения о признании гражданина безвестно отсутствующим;
3) предполагаемая гибель гражданина;
4) смерти гражданина.
151. Основанием для признания судом гражданина недееспособным является:
1) его злоупотребление спиртными напитками и наркотическими веществами;
2) неспособность удовлетворить требования кредиторов;
3) психическое расстройство вследствие чего он не может руководить своими действиями и осознавать их характер;
4) расторжение брака.
152. Попечительство устанавливается над:
1) лицами в возрасте до 14 лет и гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства;
2) гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства;
3) лицами в возрасте от 14 до 18 лет, гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными
напитками;
4) малолетними, гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства.
153. Неимущественные отношения, урегулированные нормами гражданского права отличаются следующими
признаками:
1) их можно точно оценить в деньгах;
2) не имеют экономического содержания;
3) их осуществление всегда возмездно;
4) их можно оценить судом;
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154. Односторонней сделкой является:
1) договор поставки;
2) завещание;
3) договор мены;
4) лизинг;
155. Исковая давность - это срок для:
1) защиты права по иску лица, право которого нарушено;
2) рассмотрения спора в суде;
3) розыска ответчика по иску;
4) подачи иска в суд в случае ненадлежащего исполнения обязательства.
156. Правомочиям и, составляющими содержание права собственности являются:
1) владение и управление имуществом;
2) пользование, владение и распоряжение имуществом;
3) пользование и владение имуществом;
4) право аренды и мены имущества.
157. К способам обеспечения обязательств относятся:
1) залог, задаток, сервитут.
2) поручительство, акцепт, банковская гарантия.
3) задержание, задаток, оферта;
4) банковская гарантия, задаток, залог;
158. Отдельными видами договора купли-продажи являются:
1) пожизненная рента, поставка, розничная купля-продажа, контрактация;
2) розничная купля-продажа, энергоснабжение, прокат, поставка;
3) розничная купля-продажа, поставка, контрактация, энергоснабжение;
4) мена, поставка, бытовой подряд, продажа недвижимости.
159. Какой из видов договора аренды является публичным договором:
1) бытовой подряд;
2) прокат;
3) аренда предприятий;
4) аренда зданий, сооружений.
160. Наследование по закону имеет место когда:
1) имеются наследники и имеется завещание;
2) имеются наследники и отсутствует завещание;
3) имеется несколько завещаний и последние из них признано недействительным;
4) не истек срок, установленный законом для принятия наследства.
161. Опека устанавливается над:
1) малолетними, гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками;
2) малолетними, гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства;
3) гражданами, злоупотребляющими наркотическими средствами;
4) гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками и страдающими психическим расстройством.
162. Юридическое лицо - это:
1). некоммерческая организация, имеющая обособленное имущество, зарегистрированная в установленном порядке,
способная быть истцом и ответчиком в суде;
2) объединение граждан, имеющее имущество, счет в банке, учредительные документы и способное выступать от
собственного имени;
3) организация, имеющая обособленное имущество, отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, выступающая в
гражданском обороте от собственного имени, может быть истцом и ответчиком в суде;
4) организация, зарегистрированная в установленном порядке, способная быть истцом и ответчиком в суде, совершающая
сделки и самостоятельно отвечающая по ним.
163. Коммерческие организации создаются в форме:
1) ООО, АО, производственного кооператива, товарищества на вере, государственного или муниципального унитарного
предприятия;
2) учреждения, акционерного общества, фонда, производственного кооператива;
3) потребительского кооператива, АО, ООО, полного товарищества;
4) товарищества на вере, фонда, учреждения, АО, ООО, ОАО.
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164. Сделки должны обязательно совершаться в простой письменной форме, если:
1) предметом сделки выступает бытовая техника;
2) хотя бы одной из сторон является юридическое лицо или сумма сделки между гражданами превышает 10 МРОТ;
3) сумма сделки между гражданами превышает 5 МРОТ;
4) стороны обратились за ее удостоверением к нотариусу;
165. Лицо, которому выдана доверенность, может передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено,
другому лицу:
1) если оно уполномочено на это доверенностью;
2) с предварительного согласия лица, выдавшего доверенность;
3) в случае своей болезни или юридической неграмотности;
4) если только предметом сделки, указанной в доверенности является движимое имущество.
166. Назовите виды общей собственности:
1) совместная и долевая;
2) совместная и солидарная;
3) долевая и субсидиарная;
4) совместная, долевая и солидарная.
167. Сервитут - это:
1) истребование вещи из чужого незаконного владения;
2) право ограниченного пользования чужим земельным участком;
3) требование собственником прекращения нарушений в отношении его имущества;
4) изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
168. Условиями (элементами) состава гражданского правонарушения являются:
1) противоправность поведения;
2) наличие вреда и вины причинителя вреда;
3) причинная связь между противоправным поведением и возникающим вредом;
4) все, указанное в «1-3».
169. Основаниями возникновения внедоговорных обязательств являются:
1) причинение вреда другому лицу, неосновательное обогащение;
2) неосновательное приобретение имущества;
3) незаконное пользование чужим имуществом;
4) причинение морального вреда другому лицу.
170. Наследство может быть принято со дня его открытия в течение:
1) трех месяцев;
2) шести месяцев;
3) одного года;
4) трех лет.
171. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме у гражданина, достигшего:
1) 14 лет;
2) 15 лет;
3) 16 лет;
4) 18 лет.
172. Местом жительства гражданина признается место, где:
1) расположен дом или квартира, находящиеся в его собственности;
2) он постоянно или преимущественно проживает;
3) живет его семья;
4) он зарегистрирован.
173. Назовите срок, в течение которого в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания, и он по
решению суда может быть объявлен умершим:
1) 5 лет;
2) 3 года;
3) 10 лет;
4) 1 год.
174. Коммерческая организация - это организация:
1) преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
2) созданная в целях проведения благотворительной деятельности;
3) получающая прибыль и направляющая ее на зарплату своим работникам;
4) созданная юридическими лицами для координации предпринимательской деятельности.
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175. Некоммерческие организации создаются в форме:
1) учреждения, акционерного общества, общественной или религиозной организации;
2) потребительского кооператива, учреждения, фонда;
3) ассоциации (союза), учреждения, общественной или религиозной организации, государственного унитарного
предприятия;
4) товарищества на вере, фонда, учреждения, АО.
176. Представительство - это:
1) совершение одним лицом в силу имеющегося у него полномочия от имени и в интересах другого лица сделок и иных
юридических действий, в результате чего у представляемого создаются, изменяются или прекращаются гражданские права и
обязанности;
2) совершение одним лицом в силу имеющегося у него полномочия от своего имени и в своих интересах сделок и иных
юридических действий, в результате чего у представляемого создаются, изменяются или прекращаются гражданские права и
обязанности;
3) совершение сделок от имени представляемого в отношении себя лично представителем, в результате чего у представителя
создаются, изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности;
4) совершение представителем от имени представляемого каких-либо действий.
177. Течение срока, определенного периодом времени начинается:
1) со дня, предшествующего календарной дате или наступлению события, которыми определено его начало;
2) на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало;
3) в день наступления события, которым определено его начало;
4) в ближайший рабочий день.
178. Лицо, нашедшее потерянную вещь, приобретает право собственности на нее с момента заявления о своей
находке, при отсутствии сведений о ее владельце, в течение:
1) 1 месяца;
2) 3 месяцев;
3) 6 месяцев;
4) 1 года.
179. Условиями надлежащего исполнения обязательств является:
1) предмет и субъект исполнения;
2) срок исполнения;
3) место исполнения;
4) все, указанное в «1-3».
180. Наследниками по закону первой очереди являются:
1) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;
2) дед и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери;
3) дети, супруг, родители наследодателя;
4) дети наследодателя.
181. Правоспособность гражданина возникает в момент:
1) вступления в брак;
2) его рождения;
3) приобретения им имени;
4) начала работы по трудовому договору.
182. Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если:
1) в течение 1 года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания;
2) в течение 2 лет нет сведений о нем по месту работы;
3) нет сведений о нем по месту нахождения его квартиры или жилого дома;
4) его имущество по решению суда будет признано бесхозным.
183. К объектам гражданских правоотношений относятся:
1) вещи, работы, услуги, творческий замысел художника;
2) вещи, информация, группа учащихся, ценные бумаги;
3) здания, сооружения, деньги, расписание автобуса;
4) вещи, работы, услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности.
184. Максимальный срок действия доверенности составляет:
1) 5 лет;
2) 3 года;
3) не указан в законе;
4) 1 год.
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185. Течение срока, определенного периодом времени, начинается:
1) со дня, предшествующего календарной дате или наступлению события, которыми определено его начало;
2) на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало;
3) в день наступления события, которым определено его начало;
4) в ближайший рабочий день.
186. Правомочиями, составляющими содержание права собственности, являются:
1) владение и управление имуществом;
2) пользование, владение и распоряжение имуществом;
3) пользование и владение имуществом;
4) право аренды и мены имущества.
187. К способам обеспечения обязательств относятся:
1) залог, задаток, сервитут.
2) поручительство, акцепт, банковская гарантия.
3) задержание, задаток, оферта;
4) банковская гарантия, задаток, залог;
188. Существенными условиями продажи жилых помещений являются:
1) цена, срок, перечень лиц, имеющих право пользования этим жилым помещением;
2) предмет, цена, перечень лиц, имеющих право пользования этим жилым помещением;
3) срок, цена, предмет;
4) предмет, цена
189. Договор подряда - это договор, по которому одна сторона обязуется:
1 ) по заданию другой стороны оказать услуги, а последняя обязуется оплатить их;
2) доставить вверенный ей другой стороной груз в пункт назначения и выдать его получателю, а другая сторона обязуется
уплатить за перевозку груза установленную плату;
3) выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат, а последняя обязуется принять его и
оплатить;
4) передать вещь в собственность другой стороне, а последняя обязуется принять эту вещь и уплатить за нее обусловленную
цену.
190. Временем открытия наследства считается день:
1) исчезновения гражданина;
2) вынесения судом решения о признании гражданина безвестно отсутствующим;
3) предполагаемая гибель гражданина;
4) смерти гражданина.
191. Попечительство устанавливается над:
1) лицами в возрасте до 14 лет и гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства;
2) гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства;
3) лицами в возрасте от 14 до 18 лет, гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными
напитками;
4) малолетними, гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства.
192. Сделка-это:
1) решение суда об исполнении лицом какой-либо обязанности;
2) решение органа опеки о назначении опекуна;
3) выражение воли одной стороны и предварительное согласие другой стороны;
4) действия граждан или юридических лиц, направленные на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей.
193. Чем отличаются оспоримые сделки от ничтожных:
1) оспоримые сделки являются недействительными по решению суда, а ничтожные - по соглашению сторон;
2) ничтожные сделки недействительны с момента их совершения, а оспоримые могут быть признаны недействительными
решением суда;
3) оспоримая сделка совершается лишь для вида, не преследуя цели достижения правового результата, а ничтожная сделка
совершается с целью прикрыть собой другую сделку;
4) оспоримая сделка является таковой в соответствии с законом, а ничтожная - по решению суда.
194. Лицо, которому выдана доверенность, может передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено,
другому лицу:
1) если оно уполномочено на это доверенностью;
2) с предварительного согласия лица, выдавшего доверенность;
3) в случае своей болезни или юридической неграмотности;
4) если только предметом сделки, указанной в доверенности является движимое имущество.
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195. Течение срока исковой давности начинается со дня:
1) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права;
2) обращения в суд;
3) вынесения решения судом;
4) установленного истцом.
196. Лицо, нашедшее потерянную вещь, приобретает право собственности на нее с момента заявления о своей
находке, при отсутствии сведений о ее владельце, в течение:
1) 1 месяца;
2) 3 месяцев;
3) 6 месяцев;
4) 1 года.
197. Существенными условиями договора являются условия:
1) о предмете договора;
2) которые названы в законе как существенные для договоров данного вида;
3) относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение;
4) все, указанные в «1-3»
198. Отдельными видами договора купли-продажи являются:
1) пожизненная рента, поставка, розничная купля-продажа, контрактация;
2) розничная купля-продажа, энергоснабжение, прокат, поставка;
3) розничная купля-продажа, поставка, контрактация, энергоснабжение;
4) мена, поставка, бытовой подряд, продажа недвижимости.
199. Существенными условия договора подряда являются условия о:
1) предмете и сроках выполнения работ;
2) предмете и цене;
3) цене и сроках выполнения работ.
4) цене за оказанную услугу, сроках выполнения работ, предмете.
200. Наследниками по закону первой очереди являются:
1) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;
2) дед и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери;
3) дети, супруг, родители наследодателя;
4) дети наследодателя.
201. Правоспособность гражданина возникает в момент:
1) вступления в брак;
2) его рождения;
3) приобретения им имени;
4) начала работы по трудовому договору.
202. Местом жительства гражданина признается место, где:
1) расположен дом или квартира, находящиеся в его собственности;
2) он постоянно или преимущественно проживает;
3) живет его семья;
4) он зарегистрирован.
203. Назовите срок, в течение которого в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания, и он по
решению суда может быть объявлен умершим:
1) 5 лет;
2) 3 года;
3) 10 лет;
4) 1 год.
204. Недвижимое имущество - это:
1) земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно;
2) имущество, которое не может быть перемещено физическими усилиями одного лица;
3) объекты, несвязанные с землей, перемещение которых нанесет им ущерб, в том числе воздушные и морские суда;
4) имущество, сделки с которым подлежат нотариальному удостоверению.
205. Течение срока, определенного периодом времени начинается:
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1) со дня, предшествующего календарной дате или наступлению события, которыми определено его начало;
2) на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало;
3) в день наступления события, которым определено его начало;
4) в ближайший рабочий день.
206. Сторонами обязательства являются:
1) кредитор и ответчик;
2) кредитор и плательщик ренты;
3) должник и кредитор;
4) должник и исполнитель завещания.
207. Гражданско-правовой договор - это:
1) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;
2) действие гражданина, вызывающее юридические последствия;
3) любое соглашение между гражданами или юридическими лицами;
4) соглашение двух или более лиц, подлежащее государственной регистрации.
208. Договорами на передачу имущества в собственность являются:
1) аренда, подряд, купля-продажа, мена;
2) дарение, аренда, купля-продажа, рента;
3) мена, рента, дарение, найм жилого помещения;
4) купля-продажа, мена, дарение, рента.
209. Какой из видов договора аренды является публичным договором:
1) бытовой подряд;
2) прокат;
3) аренда предприятий;
4) аренда зданий, сооружений.
210. Наследование по закону имеет место когда:
1) имеются наследники и имеется завещание;
2) имеются наследники и отсутствует завещание;
3) имеется несколько завещаний и последние из них признано недействительным;
4) не истек срок, установленный законом для принятия наследства.
211. Основанием для признания судом гражданина недееспособным является:
1) его злоупотребление спиртными напитками и наркотическими веществами;
2) неспособность удовлетворить требования кредиторов;
3) психическое расстройство вследствие чего он не может руководить своими действиями и осознавать их характер;
4) расторжение брака.
212. Правоспособность юридического лица возникает в момент:
1) принятия решения о его создании;
2) его создания;
3) открытия счета в банке;
4) начала его деятельности.
213. Неимущественные отношения, урегулированные нормами гражданского права отличаются следующими
признаками:
1) их можно точно оценить в деньгах;
2) не имеют экономического содержания;
3) их осуществление всегда возмездно;
4) их можно оценить судом;
214. Государственной регистрации подлежат сделки:
1) юридических лиц между собой;
2) с землей и другим недвижимым имуществом;
3) удостоверяемые нотариусом;
4) только с жилыми домами и земельными участками.
215. Исковая давность - это срок для:
1) защиты права по иску лица, право которого нарушено;
2) рассмотрения спора в суде;
3) розыска ответчика по иску;
4) подачи иска в суд в случае ненадлежащего исполнения обязательства.
216. Основанием прекращения обязательств по воле сторон является:
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1) надлежащее исполнение обязательства;
2) невозможность исполнения обязательства;
3) смерть гражданина, являющегося должником или кредитором;
4) совпадение в одном и том же лице должника и кредитора.
217. Условиями (элементами) состава гражданского правонарушения являются:
1) противоправность поведения;
2) наличие вреда и вины причинителя вреда;
3) причинная связь между противоправным поведением и возникающим вредом;
4) все, указанное в «1-3».
218. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда:
1) дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 5 МРОТ, договор содержит обещание дарения в
будущем;
2) дарителем или одаряемым являются юридические лица;
3) дарителем и одаряемым являются граждане и стоимость дара превышает 1 установленный законом МРОТ;
4) одаряемый обязуется в связи с этим сделать для дарителя определенную работу.
219. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий:
1) 1 год;
2) 5 лет;
3) 10 лет;
4) предельный срок не установлен законом.
220. При причинении гражданину увечья возмещению подлежат:
1) компенсация потерпевшему за неиспользованный отпуск;
2) заработок, утраченный потерпевшим, и его все дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья;
3)затраты потерпевшим на ремонт транспортного средства, поврежденного причинителем вреда;
4) расходы на лечение.
221. Основанием, вследствие которого по решению суда гражданин может быть ограничен в дееспособности
является:
1) психическое расстройство вследствие чего гражданин не может руководить своими действиями и осознавать их характер;
2) злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами вследствие чего ставит свою семью в тяжелое
материальное положение;
3) занятие предпринимательской деятельностью, запрещенной законом;
4) неспособность удовлетворить требования кредиторов.
222. Коммерческая организация - это организация:
1) преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
2) созданная в целях проведения благотворительной деятельности;
3) получающая прибыль и направляющая ее на зарплату своим работникам;
4) созданная юридическими лицами для координации предпринимательской деятельности.
223. Некоммерческие организации создаются в форме:
1) учреждения, акционерного общества, общественной или религиозной организации;
2) потребительского кооператива, учреждения, фонда;
3) ассоциации (союза), учреждения, общественной или религиозной организации, государственного унитарного
предприятия;
4) товарищества на вере, фонда, учреждения, АО.
224. Односторонней сделкой является:
1) договор поставки;
2) завещание;
3) договор мены;
4) лизинг;
225. Чем отличаются оспоримые сделки от ничтожных:
1) оспоримые сделки являются недействительными по решению суда, а ничтожные - по соглашению сторон;
2) ничтожные сделки недействительны с момента их совершения, а оспоримые могут быть признаны недействительными
решением суда;
3) оспоримая сделка совершается лишь для вида, не преследуя цели достижения правового результата, а ничтожная сделка
совершается с целью прикрыть собой другую сделку;
4) оспоримая сделка является таковой в соответствии с законом, а ничтожная - по решению суда.
226. Максимальный срок действия доверенности составляет:
1) 5 лет;
2) 3 года;
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3) не указан в законе;
4) 1 год.
227. Общий срок исковой давности установлен в:
1) 6 месяцев;
2) 5 лет;
3) 1 год;
4) 3 года.
228. Существенными условиями продажи жилых помещений являются:
1) цена, срок, перечень лиц, имеющих право пользования этим жилым помещением;
2) предмет, цена, перечень лиц, имеющих право пользования этим жилым помещением;
3) срок, цена, предмет;
4) предмет, цена
229. Предметом договора аренды могут быть вещи:
1) индивидуально-определенные и определяемые родовыми признаками, потребляемые и не потребляемые;
2) индивидуально-определенные и не потребляемые;
3) родовые и потребляемые;
4) родовые и не потребляемые;
230. К договорам на оказание услуг относятся:
1) перевозка, возмездное оказание услуг, хранение, банковский вклад;
2) хранение, аренда транспортных средств, розничная купля-продажа;
3) хранение, перевозка, мена, банковский вклад;
4) поставка, бытовой подряд, возмездное оказание услуг;
231. Гражданское право как отрасль права регулирует отношения:
1) финансовые;
2) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения;
3) имущественные отношения, основанные на подчинении одной стороны другой;
4) налоговые;
232. Попечительство устанавливается над:
1) лицами в возрасте до 14 лет и гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства;
2) гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства;
3) лицами в возрасте от 14 до 18 лет, гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными
напитками;
4) малолетними, гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства.
233. Коммерческие организации создаются в форме:
1) ООО, АО, производственного кооператива, товарищества на вере, государственного или муниципального унитарного
предприятия;
2) учреждения, акционерного общества, фонда, производственного кооператива;
3) потребительского кооператива, АО, ООО, полного товарищества;
4) товарищества на вере, фонда, учреждения, АО, ООО, ОАО.
234. Неимущественные отношения, урегулированные нормами гражданского права отличаются следующими
признаками:
1) их можно точно оценить в деньгах;
2) не имеют экономического содержания;
3) их осуществление всегда возмездно;
4) их можно оценить судом;
235. Сделки должны обязательно совершаться в простой письменной форме, если:
1) предметом сделки выступает бытовая техника;
2) хотя бы одной из сторон является юридическое лицо или сумма сделки между гражданами превышает 10 МРОТ;
3) сумма сделки между гражданами превышает 5 МРОТ;
4) стороны обратились за ее удостоверением к нотариусу;
236. Течение срока, определенного периодом времени начинается:
1) со дня, предшествующего календарной дате или наступлению события, которыми определено его начало;
2) на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало;
3) в день наступления события, которым определено его начало;
4) в ближайший рабочий день.
237. Назовите виды общей собственности:
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1) совместная и долевая;
2) совместная и солидарная;
3) долевая и субсидиарная;
4) совместная, долевая и солидарная.
238. Существенными условиями договора являются условия:
1) о предмете договора;
2) которые названы в законе как существенные для договоров данного вида;
3) относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;
4) все, указанные в «1-3»
239. При причинении гражданину увечья возмещению подлежат:
1) компенсация потерпевшему за неиспользованный отпуск;
2) заработок, утраченный потерпевшим, и его все дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья;
3)затраты потерпевшим на ремонт транспортного средства, поврежденного причинителем вреда;
4) расходы на лечение.
240. Наследство может быть принято со дня его открытия в течение:
1) трех месяцев;
2) шести месяцев;
3) одного года;
4) трех лет.
241. Гражданское право основывается на признании принципов:
1) юридической зависимости одной стороны от другой, неравенства участников регулируемых им отношений,
неприкосновенности собственности;
2) равенства участников регулируемых отношений, вмешательства одной стороны в частные дела другой стороны;
3) равенства участников регулируемых им отношений, прикосновенности собственности, понуждения к заключению
договора;
4) равенства участников регулируемых отношений, свободы договора, необходимости, беспрепятственного осуществления
гражданских прав.
242. Опека устанавливается над:
1) малолетними, гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками;
2) малолетними, гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства;
3) гражданами, злоупотребляющими наркотическими средствами;
4) гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками и страдающими психическим расстройством.
243. Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если:
1) в течение 1 года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания;
2) в течение 2 лет нет сведений о нем по месту работы;
3) нет сведений о нем по месту нахождения его квартиры или жилого дома;
4) его имущество по решению суда будет признано бесхозным.
244. Некоммерческая организация - это организация:
1) преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
2) созданная в целях проведения благотворительной деятельности;
3) созданная гражданами для культурных, управленческих, социальных и иных подобных целях;
4) не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая прибыль между ее
участниками.
245. Недвижимое имущество - это:
1) земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно;
2) имущество, которое не может быть перемещено физическими усилиями одного лица;
3) объекты, несвязанные с землей, перемещение которых нанесет им ущерб, в том числе воздушные и морские суда;
4) имущество, сделки с которым подлежат нотариальному удостоверению.
246. Максимальный срок действия доверенности составляет:
1) 5 лет;
2) 3 года;
3) не указан в законе;
4) 1 год.
247. Общий срок исковой давности установлен в:
1) 6 месяцев;
2) 5 лет;
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3) 1 год;
4) 3 года.
248. Основанием прекращения обязательств по воле сторон является:
1) надлежащее исполнение обязательства;
2) невозможность исполнения обязательства;
3) смерть гражданина, являющегося должником или кредитором;
4) совпадение в одном и том же лице должника и кредитора.
249. Какой из видов договора аренды является публичным договором:
1) бытовой подряд;
2) прокат;
3) аренда предприятий;
4) аренда зданий, сооружений.
250. Наследниками по закону первой очереди являются:
1) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;
2) дед и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери;
3) дети, супруг, родители наследодателя;
4) дети наследодателя.
251. Гражданское право как отрасль права регулирует отношения:
1) финансовые;
2) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения;
3) имущественные отношения, основанные на подчинении одной стороны другой;
4) налоговые;
252. Опека устанавливается над:
1) малолетними, гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками;
2) малолетними, гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства;
3) гражданами, злоупотребляющими наркотическими средствами;
4) гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками и страдающими психическим расстройством.
253. Местом жительства гражданина признается место, где:
1) расположен дом или квартира, находящиеся в его собственности;
2) он постоянно или преимущественно проживает;
3) живет его семья;
4) он зарегистрирован.
254. Некоммерческие организации создаются в форме:
1) учреждения, акционерного общества, общественной или религиозной организации;
2) потребительского кооператива, учреждения, фонда;
3) ассоциации (союза), учреждения, общественной или религиозной организации, государственного унитарного
предприятия;
4) товарищества на вере, фонда, учреждения, АО.
255. Односторонней сделкой является:
1) договор поставки;
2) завещание;
3) договор мены;
4) лизинг;
256. Лицо, которому выдана доверенность, может передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено,
другому лицу:
1) если оно уполномочено на это доверенностью;
2) с предварительного согласия лица, выдавшего доверенность;
3) в случае своей болезни или юридической неграмотности;
4) если только предметом сделки, указанной в доверенности является движимое имущество.
257. Сторонами обязательства являются:
1) кредитор и ответчик;
2) кредитор и плательщик ренты;
3) должник и кредитор;
4) должник и исполнитель завещания.
258. Существенными условиями продажи жилых помещений являются:
1) цена, срок, перечень лиц, имеющих право пользования этим жилым помещением;
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2) предмет, цена, перечень лиц, имеющих право пользования этим жилым помещением;
3) срок, цена, предмет;
4) предмет, цена
259. Существенными условия договора подряда являются условия о:
1) предмете и сроках выполнения работ;
2) предмете и цене;
3) цене и сроках выполнения работ.
4) цене за оказанную услугу, сроках выполнения работ, предмете.
260. Наследство может быть принято со дня его открытия в течение:
1) трех месяцев;
2) шести месяцев;
3) одного года;
4) трех лет.
261. Основанием для признания судом гражданина недееспособным является:
1) его злоупотребление спиртными напитками и наркотическими веществами;
2) неспособность удовлетворить требования кредиторов;
3) психическое расстройство вследствие чего он не может руководить своими действиями и осознавать их характер;
4) расторжение брака.
262. Назовите срок, в течение которого в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания, и он по
решению суда может быть объявлен умершим:
1) 5 лет;
2) 3 года;
3) 10 лет;
4) 1 год.
263. Коммерческая организация - это организация:
1) преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
2) созданная в целях проведения благотворительной деятельности;
3) получающая прибыль и направляющая ее на зарплату своим работникам;
4) созданная юридическими лицами для координации предпринимательской деятельности.
264. Государственной регистрации подлежат сделки:
1) юридических лиц между собой;
2) с землей и другим недвижимым имуществом;
3) удостоверяемые нотариусом;
4) только с жилыми домами и земельными участками.
265. Исковая давность - это срок для:
1) защиты права по иску лица, право которого нарушено;
2) рассмотрения спора в суде;
3) розыска ответчика по иску;
4) подачи иска в суд в случае ненадлежащего исполнения обязательства.
266. Правомочиями, составляющими содержание права собственности, являются:
1) владение и управление имуществом;
2) пользование, владение и распоряжение имуществом;
3) пользование и владение имуществом;
4) право аренды и мены имущества.
267. Условиями (элементами) состава гражданского правонарушения являются:
1) противоправность поведения;
2) наличие вреда и вины причинителя вреда;
3) причинная связь между противоправным поведением и возникающим вредом;
4) все, указанное в «1-3».
268. Предметом договора аренды могут быть вещи:
1) индивидуально-определенные и определяемые родовыми признаками, потребляемые и не потребляемые;
2) индивидуально-определенные и не потребляемые;
3) родовые и потребляемые;
4) родовые и не потребляемые;
269. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий:
1) 1 год;
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2) 5 лет;
3) 10 лет;
4) предельный срок не установлен законом.
270. Временем открытия наследства считается день:
1) исчезновения гражданина;
2) вынесения судом решения о признании гражданина безвестно отсутствующим;
3) предполагаемая гибель гражданина;
4) смерти гражданина.
271. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме у гражданина, достигшего:
1) 14 лет;
2) 15 лет;
3) 16 лет;
4) 18 лет.
272. Юридическое лицо - это:
1). некоммерческая организация, имеющая обособленное имущество, зарегистрированная в установленном порядке,
способная быть истцом и ответчиком в суде;
2) объединение граждан, имеющее имущество, счет в банке, учредительные документы и способное выступать от
собственного имени;
3) организация, имеющая обособленное имущество, отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, выступающая в
гражданском обороте от собственного имени, может быть истцом и ответчиком в суде;
4) организация, зарегистрированная в установленном порядке, способная быть истцом и ответчиком в суде, совершающая
сделки и самостоятельно отвечающая по ним.
273. Некоммерческие организации создаются в форме:
1) учреждения, акционерного общества, общественной или религиозной организации;
2) потребительского кооператива, учреждения, фонда;
3) ассоциации (союза), учреждения, общественной или религиозной организации, государственного унитарного
предприятия;
4) товарищества на вере, фонда, учреждения, АО.
274. Сделка-это:
1) решение суда об исполнении лицом какой-либо обязанности;
2) решение органа опеки о назначении опекуна;
3) выражение воли одной стороны и предварительное согласие другой стороны;
4) действия граждан или юридических лиц, направленные на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей.
275. Правомочиями, составляющими содержание права собственности, являются:
1) владение и управление имуществом;
2) пользование, владение и распоряжение имуществом;
3) пользование и владение имуществом;
4) право аренды и мены имущества.
276. Условиями надлежащего исполнения обязательств является:
1) предмет и субъект исполнения;
2) срок исполнения;
3) место исполнения;
4) все, указанное в «1-3».
277. Гражданско-правовой договор - это:
1) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;
2) действие гражданина, вызывающее юридические последствия;
3) любое соглашение между гражданами или юридическими лицами;
4) соглашение двух или более лиц, подлежащее государственной регистрации.
278. Договорами на передачу имущества в собственность являются:
1) аренда, подряд, купля-продажа, мена;
2) дарение, аренда, купля-продажа, рента;
3) мена, рента, дарение, найм жилого помещения;
4) купля-продажа, мена, дарение, рента.
279. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда:
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1) дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 5 МРОТ, договор содержит обещание дарения в
будущем;
2) дарителем или одаряемым являются юридические лица;
3) дарителем и одаряемым являются граждане и стоимость дара превышает 1 установленный законом МРОТ;
4) одаряемый обязуется в связи с этим сделать для дарителя определенную работу.
280. Договор подряда - это договор, по которому одна сторона обязуется:
1 ) по заданию другой стороны оказать услуги, а последняя обязуется оплатить их;
2) доставить вверенный ей другой стороной груз в пункт назначения и выдать его получателю, а другая сторона обязуется
уплатить за перевозку груза установленную плату;
3) выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат, а последняя обязуется принять его и
оплатить;
4) передать вещь в собственность другой стороне, а последняя обязуется принять эту вещь и уплатить за нее обусловленную
цену.
281. Основанием, вследствие которого по решению суда гражданин может быть ограничен в дееспособности
является:
1) психическое расстройство вследствие чего гражданин не может руководить своими действиями и осознавать их характер;
2) злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами вследствие чего ставит свою семью в тяжелое
материальное положение;
3) занятие предпринимательской деятельностью, запрещенной законом;
4) неспособность удовлетворить требования кредиторов.
282. Правоспособность юридического лица возникает в момент:
1) принятия решения о его создании;
2) его создания;
3) открытия счета в банке;
4) начала его деятельности.
283. Односторонней сделкой является:
1) договор поставки;
2) завещание;
3) договор мены;
4) лизинг;
284. Чем отличаются оспоримые сделки от ничтожных:
1) оспоримые сделки являются недействительными по решению суда, а ничтожные - по соглашению сторон;
2) ничтожные сделки недействительны с момента их совершения, а оспоримые могут быть признаны недействительными
решением суда;
3) оспоримая сделка совершается лишь для вида, не преследуя цели достижения правового результата, а ничтожная сделка
совершается с целью прикрыть собой другую сделку;
4) оспоримая сделка является таковой в соответствии с законом, а ничтожная - по решению суда.
285. Лицо, нашедшее потерянную вещь, приобретает право собственности на нее с момента заявления о своей
находке, при отсутствии сведений о ее владельце, в течение:
1) 1 месяца;
2) 3 месяцев;
3) 6 месяцев;
4) 1 года.
286. Сторонами обязательства являются:
1) кредитор и ответчик;
2) кредитор и плательщик ренты;
3) должник и кредитор;
4) должник и исполнитель завещания.
287. Отдельными видами договора купли-продажи являются:
1) пожизненная рента, поставка, розничная купля-продажа, контрактация;
2) розничная купля-продажа, энергоснабжение, прокат, поставка;
3) розничная купля-продажа, поставка, контрактация, энергоснабжение;
4) мена, поставка, бытовой подряд, продажа недвижимости.
288. Предметом договора аренды могут быть вещи:
1) индивидуально-определенные и определяемые родовыми признаками, потребляемые и не потребляемые;
2) индивидуально-определенные и не потребляемые;
3) родовые и потребляемые;
4) родовые и не потребляемые;
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289. К договорам на оказание услуг относятся:
1) перевозка, возмездное оказание услуг, хранение, банковский вклад;
2) хранение, аренда транспортных средств, розничная купля-продажа;
3) хранение, перевозка, мена, банковский вклад;
4) поставка, бытовой подряд, возмездное оказание услуг;
290. Завещание должно быть совершено в форме:
1) простой письменной;
2) удостоверено органом местного самоуправления;
3) главным врачом лечебного учреждения;
4) нотариальной.
291. Гражданское право основывается на признании принципов:
1) юридической зависимости одной стороны от другой, неравенства
участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности;
2) равенства участников регулируемых отношений, вмешательства одной стороны в частные дела другой стороны;
3) равенства участников регулируемых им отношений, прикосновенности собственности, понуждения к заключению
договора;
4) равенства участников регулируемых отношений, свободы договора, необходимости, беспрепятственного осуществления
гражданских прав.
292. Попечительство устанавливается над:
1) лицами в возрасте до 14 лет и гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства;
2) гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства;
3) лицами в возрасте от 14 до 18 лет, гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными
напитками;
4) малолетними, гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства.
293. Назовите срок, в течение которого в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания, и он по
решению суда может быть объявлен умершим:
1) 5 лет;
2) 3 года;
3) 10 лет;
4) 1 год.
294. К объектам гражданских правоотношений относятся:
1) вещи, работы, услуги, творческий замысел художника;
2) вещи, информация, группа учащихся, ценные бумаги;
3) здания, сооружения, деньги, расписание автобуса;
4) вещи, работы, услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности.
295. Представительство - это:
1) совершение одним лицом в силу имеющегося у него полномочия от имени и в интересах другого лица сделок и иных
юридических действий, в результате чего у представляемого создаются, изменяются или прекращаются гражданские права и
обязанности;
2) совершение одним лицом в силу имеющегося у него полномочия от своего имени и в своих интересах сделок и иных
юридических действий, в результате чего у представляемого создаются, изменяются или прекращаются гражданские права и
обязанности;
3) совершение сделок от имени представляемого в отношении себя лично представителем, в результате чего у представителя
создаются, изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности;
4) совершение представителем от имени представляемого каких-либо действий.
296. Сервитут - это:
1) истребование вещи из чужого незаконного владения;
2) право ограниченного пользования чужим земельным участком;
3) требование собственником прекращения нарушений в отношении его имущества;
4) изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
297. Существенными условиями продажи жилых помещений являются:
1) цена, срок, перечень лиц, имеющих право пользования этим жилым помещением;
2) предмет, цена, перечень лиц, имеющих право пользования этим жилым помещением;
3) срок, цена, предмет;
4) предмет, цена
298. Существенными условия договора подряда являются условия о:
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1) предмете и сроках выполнения работ;
2) предмете и цене;
3) цене и сроках выполнения работ.
4) цене за оказанную услугу, сроках выполнения работ, предмете.
299. Основаниями возникновения внедоговорных обязательств являются:
1) причинение вреда другому лицу, неосновательное обогащение;
2) неосновательное приобретение имущества;
3) незаконное пользование чужим имуществом;
4) причинение морального вреда другому лицу.
300. Наследование по закону имеет место когда:
1) имеются наследники и имеется завещание;
2) имеются наследники и отсутствует завещание;
3) имеется несколько завещаний и последние из них признано недействительным;
4) не истек срок, установленный законом для принятия наследства.

