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Раздел 1 Тесты 

 

Блок 1. Укажите один или несколько правильных ответов 
(может быть один или несколько правильных ответов) 

 

 

Тест 1. Какое требование вправе предъявить покупатель продавцу в 

случае продажи товара ненадлежащего качества? 

А.  Расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной 

суммы; 

Б.  Соразмерного уменьшения покупной цены; 

В.  Безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 

Г.  Замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий 

договору; 

Д.  Совершения одного из перечисленных действий по выбору 

покупателя. 

 

Тест 2. Предложение о заключении договора розничной купли-

продажи, содержащееся в каталогах, рекламе, описаниях товаров, 

обращенное к неопределенному кругу лиц, признается: 

а) коносаментом; 

б) индоссаментом; 

в) публичной офертой; 

г) цессией; 

д) дисконтом. 

 

Тест 3. Для отчуждения жилого помещения, в котором проживают 

несовершеннолетние члены семьи собственника такого помещения, 

требуется: 

А. Согласие самих несовершеннолетних членов семьи; 

Б. Согласие органа опеки и попечительства; 

В. Согласие органов, регистрирующих переход права собственности; 

Г. Согласие нотариуса; 

Д. Не требуется чьего-либо согласия. 
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Тест 4. Договор проката – это: 

 

А. Договор, по которому одна сторона обязуется предоставить другой 

стороне имущество за плату во временное владение и пользование или во 

временное пользование; 

Б. Договор, по которому одна сторона, осуществляющая сдачу 

имущества в аренду в качестве предпринимательской деятельности, 

обязуется предоставить другой стороне движимое имущество за плату во 

временное владение и пользование для удовлетворения личных, семейных  

нужд; 

 В. Договор, по которому одна из сторон, осуществляющая сдачу 

имущества в аренду в качестве предпринимательской деятельности, 

обязуется предоставить другой стороне движимое имущество за плату во 

временное владение и пользование для использования в 

предпринимательской деятельности; 

 Г. Договор, по которому одна сторона, осуществляющая сдачу 

имущества в аренду в качестве предпринимательской деятельности, 

обязуется предоставить другой стороне движимое имущество за плату во 

временное владение и пользование  для использования в  коммерческой 

деятельности. 

 

Тест 5. Предметом договора лизинга являются: 

а) потребляемые вещи; 

б) непотребляемые вещи; 

в) движимые вещи; 

г) недвижимые вещи. 

 

Тест 6. Вещным является правоотношение: 

А. Правоотношение, основанное на том, что носитель права в данном 

правоотношении может осуществлять данное право без содействия 

обязанных лиц; 

Б. Правоотношение, субъект которого может осуществлять своё право 

только при условии, что ему окажут содействие обязанные лица; 

В. Правоотношение, основанное на материальных интересах их 

участников; 

Г. Правоотношение, в котором управомоченному субъекту 

противостоит неопределённое число обязанных лиц; 

Д. Правоотношение, возникающее по поводу решения юридической 

судьбы вещи, находящейся в обладании несобственника  по волеизъявлению 

собственника. 

 

Тест 7. Что из перечисленного ниже характерно для договора лизинга? 

А. Договор, согласно которому до перехода права собственности на 

товар к покупателю покупатель является нанимателем (арендатором) 

переданного ему товара; 
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Б. Предметом договора могут быть любые непотребляемые вещи, кроме 

земельных участков и других природных объектов; 

В. Договор, согласно которому арендодатель приобретает в 

собственность имущество и  предоставляет его во владение и пользование 

арендатору; 

Г. Договор, не поименован в Гражданском кодексе РФ, но к договору 

применимы положения Гражданского кодекса РФ, регулирующие отношения, 

связанные с арендой; 

Д. Договор, согласно которому арендатор обязуется использовать товар 

в предпринимательских целях. 

 

Тест 8. Что является договором факторинга? 

 

А. Договор уступки денежного требования; 

Б. Договор финансирования под уступку денежного требования; 

В. Договор замены лица в обязательстве; 

Г.  Агентский договор; 

Д. Договор в силу которого одна сторона передает другой стороне 

денежные средства в счет денежного требования клиента к третьему. 

 

Тест 9. Даритель имеет право отказаться от исполнения договора 

дарения в случаях: 

 

А. Если после заключения такого договора его имущественное 

положение изменилось настолько, что исполнение договора приведет к 

существенному снижению уровня его жизни; 

Б. Если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя; 

В. В отношении подарков небольшой стоимости; 

Г. Если договор дарения был заключен в письменной форме под 

условием. 

 

Тест 10. Обязательство из односторонних действий – это: 

А. Публичное обещание награды; 

Б. Из причинения вреда; 

В. Обязательства, вследствие неосновательного обогащения; 

Г. Договор поручения; 

Д. Действия в чужом интересе без поручения. 

 

Тест 11. Предметом договора поставки могут быть только: 

А. Товары, предназначенные для предпринимательской деятельности и 

иных целей, не связанных с личным, семейным и домашним потреблением; 

Б. Любые товары без ограничения;  

В. Только продукция производственного значения; 

Г. Исключительно сырьевые товары и энергоресурсы. 
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Тест 12. К какому из договоров может быть применено определение 

«Публичный договор»? 

                 А. Договор поставки товаров   

            Б. Договор розничной купли-продажи    

            В. Договор коммерческой концессии   

            Г. Договор бытового подряда   

 

 

Блок 2. Тесты на соотношение 

 

Тест 13. Установите соответствие между видом договора и 

наименованием сторон: 

 

Вид договора: 1) Договор комиссии; 2) Договор страхования; 

3) Агентский договор. 

 

Наименование сторон: А) Страховщик, страхователь; Б) Принципал; В) 

Комиссионер, комитент. 

 

Тест 14. Установите соответствие между организационно-правовой 

формой организации (юридического лица) и ее видом:   

 

Организационно-правовая форма: 1) Публичное акционерное общество; 

2) Крестьянское (фермерское) хозяйство; 3) Религиозная организация; 

4) Фонд. 

 

Вид: А) Унитарная некоммерческая; Б) Корпоративная коммерческая; 

В) Унитарная некоммерческая; Г) Корпоративная коммерческая 

 

Тест 15. Установите соответствие между институтом и подотраслью 

гражданского права (1 балл) 

Институт: 1) Право хозяйственного ведения; 2) Обеспечение 

исполнения обязательств; 3) Авторское право 

 

Подотрасль А) Обязательственное право; Б) Права на результаты 

интеллектуальной деятельности; В) Вещное право. 

 

Тест 16. Установите соответствие между родовым и видовым понятием  

 

Видовое: 1) Недвижимость; 2) Право на товарный знак; 3) Аренда 

предприятия. 

 

Родовое: А) Договор; Б) Право интеллектуальной собственности; 

В) Объект гражданского права. 
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Тест 17. Установите соответствие между видом объекта гражданского 

права  и определением его понятия 

 

Объект гражданского права: 1) Недвижимость; 2) Предприятие; 

3) Ценные бумаги. 

 

Определение понятия: А) Документы, соответствующие установленным 

законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные вещные 

права, осуществление или передача которых возможны только при 

предъявлении таких документов; Б) Имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности; 

В) Земельные участки, и иное имущество, тесно связанное с землей, 

перемещение которых невозможно без нанесения несоразмерного ущерба их 

назначению, подлежащие государственной регистрации. 

 

 

Блок 3. Тесты на последовательность 

 

Тест 18. Восстановите логическую последовательность, сформулировав 

норму права: 

А) если иной не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

Б) акцептом считается совершение лицом, 

В) действий по выполнению указанный в ней условий договора,  

отгрузка товара, предоставление услуг, выполнение работ, уплата 

соответствующей сумма, 

Г) не указано в оферте. 

Д) получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта 

 

Тест 19. Восстановите логическую последовательность, сформулировав 

корректное утверждение: 

А) обременения их правами третьих лиц 

Б) имеющих право находиться на земельных участках и 

В) использовать в допустимых пределах природные объекты 

Г) особенностью земельных участков является возможность 

 

Тест 20. Восстановите логическую последовательность, сформулировав 

норму права: 

А) понесенные участниками торгов 

Б) без намерения сохранить какие-либо права на это имущество 

В) обязанность организатора открытых торгов возместить  убытки 

Г) владения, пользования и распоряжения имуществом 

Д) отказался от их проведения, объявив об этом либо совершив другие 

действия 

Е) определенно свидетельствующие о его устранении от 

Ж) возникает в случае, когда организатор торгов  



6 

 

 

Блок 4. Вставьте пропущенные слова 

 

Тест 21.  
К вещным правам лиц, не являющихся собственниками, следует 

отнести право фактического ____________, который, не будучи 

собственником имущества, ___________ открыто и непрерывно владеет этим 

_________ как своим. 

 

Тест 22.  

    Принцип ________________ответственности означает ее неизбежное 

обязательное __________ за всякое правонарушение в отношение каждого 

_____ . 

 

Тест 23. Душеприказчик - ___________завещания - лицо, на которое 

наследодатель возлагает исполнение _________  

 

Тест 24.  
Реквизицией может быть подвергнуто __________ собственника в 

случаях, когда вызывается неотложными общественными __________ и 

сопряжена со ___________ бедствиями, авариями, эпидемиями и другими 

_____________обстоятельствами. 

 

Тест 25.  
Любое обязательство со множественностью лиц является __________, 

если из закона, иных правовых актов или условий ________ не вытекает иное. 

 

Раздел 2. Ситуационные задачи 

 

Задача 1 

Иванов, управляя автомашиной по доверенности, совершил наезд на 

Смирнова, переходившего проезжую часть, в результате чего последний 

получил телесные повреждения средней тяжести и был доставлен в больницу. 

По излечении Смирнов предъявил гражданский иск к собственнику 

имущества о возмещении материального и морального вреда. 

 

Вопрос 1. Какие правоотношения  возникли между  указанными 

субъектами? 

Вопрос 2. Чем отличаются вещи от имущества? 

Вопрос 3. Как можно классифицировать автомобиль как вещь? 

Вопрос 4. К кому предъявляется иск о возмещении причиненного 

вреда? 
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Задача 2  
Сидорова заказала в ателье костюм. Из-за болезни мастера-закройщика 

примерка костюма неоднократно откладывалась. Когда же состоялась первая 

примерка, выяснилось, что костюм может быть изготовлен на 2 месяца, позже 

обусловленного договором срока. Кроме того, по ошибке мастера-закройщика 

принадлежащий Сидоровой материал был раскроен по другому фасону, 

нежели тот, который оговаривался при заказе. Сидорова потребовала 

расторжения договора и возмещения убытков. Ателье считает, что еще может 

выполнить заказ, хотя и с нарушением обусловленного договором срока. Оно 

предложило Сидоровой сшить костюм из своей ткани, которая по сравнению 

с тканью Сидоровой обладает более высокими качественными 

характеристиками. По мнению работников ателье, Сидорова завысила цену 

своего материала, поскольку имеющаяся в ателье точно такая же, только 

другого цвета ткань, в четыре раза дешевле. Сидорова обратилась с иском в 

суд.  

Вопрос 1. Какой договор заключен между Сидоровой  и ателье? 

Вопрос 2. Кто должен оказать услугу лично: юридическое лицо или 

мастер–закройщик? 

Вопрос 3. Правомерно ли требование Сидоровой о возврате денег из-за 

того, что  были нарушены сроки исполнения договора? 

 

 

 

Задача 3 

Соседи Красиков и Платонов, строящие дома рядом, договорились 

помочь друг другу в приобретении и доставке строительных материалов, при 

этом Красиков обязался купить и доставить кирпичи, а Платонов – бревна. 

Составили договор мены. Обмен строительными материалами по их 

стоимости был равноценен. Однако доставка кирпичей оказалась значительно 

дороже доставки бревен. В связи с этим Красиков потребовал от Платонова 

возместить эти расходы. Платонов отказался.  

Вопрос 1. Кто и в какой форме компенсирует убытки, связанные со 

способом исполнения договора? 

Вопрос 2. Как при договоре мены определяется стоимость товаров? 

 

Задача 4  

На протяжении ряда лет супруги Романович коллекционировали 

произведения графики. После смерти Романовича между наследниками 

(вместе с женой наследодателя к наследованию призвались два его сына) 

возник спор о разделе коллекции. Один из сыновей предложил разделить все 

поровну, поскольку при наследовании по закону они являются наследниками 

в равных долях. По мнению жены наследодателя, такой раздел обесценит 

коллекцию. Она просит передать все собрание ей.  

Вопрос 1. Чьей собственностью будет являться имущество, 

приобретенное в браке? 
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Вопрос 2. Кто является наследниками  покойного? 

Вопрос 3. Что произойдет если жена покойного оставит коллекцию 

себе? 

 

Задача 5  
По договору Серебрякова должна была приобрести для Николаевой 

новый холодильник «Норд» по цене не более 10 тыс. руб., за 

соответствующее вознаграждение. Для этой цели ей была выдана 

доверенность. Поскольку новый холодильник этой марки за такую цену 

Серебрякова приобрести не смогла, она купила за 8 тыс. руб. подержанный у 

своей знакомой Алексеевой и условилась с ней о том, что в договоре они 

укажут 10 тыс. руб., а разницу поделят между собой. Николаева обратилась в 

суд с требованием признать сделку недействительной, поскольку договор с 

Серебряковой предусматривал приобретение нового, а не подержанного 

холодильника.  

Вопрос 1. Назовите договоры, заключенные в указанной ситуации. 

Вопрос 2. Каким должно быть решение суда? 


