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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права; 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1. Знает: понятийный 

аппарат гражданского, 

административного, и других 

отраслей права; действие основных 

юридических институтов и 

отраслей права 

Знать: 

 понятийный аппарат гражданского, 

административного, и других отраслей права; 

действие основных юридических институтов и 

отраслей права; 

 понятие имущественных и личных 

неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским законодательством; 

 систему гражданского законодательства и 

иных правовых актов, содержащих нормы 

гражданского права; 

 основания возникновения гражданских 

правоотношений, их виды; 

 круг субъектов гражданского 

правоотношения, их правоспособность и 

дееспособность; 

 общие положения об обязательствах и их 

виды; 

 общие положения о гражданско-правовом 

договоре, его заключении, изменении и 

расторжении. 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; применять 

нормы процессуального 

законодательства в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства;  

 применять нормы процессуального 

законодательства в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет способностью : 

определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим 

правовой регламентации; 

осуществлять выбор способов  

защиты прав и законных интересов 

государства, общества, граждан 

Владеть: 

 способностью определять круг материальных 

и процессуальных правовых норм, применяемых к 

общественным отношениям, подлежащим 

правовой регламентации; способностью 

определять способы защиты прав и законных 

интересов государства, общества, граждан. 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает: способы 

толкования нормативных актов с 

учетом сферы их правового 

регулирования и места в системе 

права 

Знать: 

 способы толкования нормативных актов с 

учетом сферы их правового регулирования и места 

в системе права. 

ОПК-4.2. Умеет: толковать и 

применять нормативные правовые 

акты и иные источники права 

Уметь:  

 толковать и применять нормативные правовые 

акты и иные источники права. 

ОПК-4.3. Владеет: способностью 

толковать правовые нормы и 

давать разъяснения о правах и 

обязанностях, о возможных 

Владеть: 

 способностью толковать правовые нормы и 

давать разъяснения о правах и обязанностях, о 

возможных правовых последствиях правомерного 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

правовых последствиях 

правомерного или неправомерного 

поведения 

или неправомерного поведения. 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

ОПК-5.1. Знает: правила 

юридической техники; правила 

русского языка и особенности их 

использования в процессуальных и 

иных юридических документах 

Знать: 

 правила юридической техники; правила 

русского языка и особенности их использования в 

процессуальных и иных юридических документах. 

ОПК-5.2. Умеет: логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

юридическую речь; единообразно 

и корректно использовать 

понятийный аппарат разных 

отраслей права в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно 

строить юридическую речь; единообразно и 

корректно использовать понятийный аппарат 

разных отраслей права в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.3. Владеет: навыками 

корректного использования 

профессиональной юридической 

лексики в работе по охране прав и 

свобод граждан; способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

составлять юридические 

документы 

Владеть: 

 навыками корректного использования 

профессиональной юридической лексики в работе 

по охране прав и свобод граждан; способностью 

логически верно, аргументировано и ясно 

составлять юридические документы. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении 

обучающимся системы 

стандартизированных 

заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя 

следующие типы заданий: 

задание с единственным 

выбором ответа из 

предложенных вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 

% 

выполненных 

заданий – не 

удовлетворит

ельно; 

- от 50% до 

69,9% - 

удовлетворит

ельно; 

- от 70% до 

89,9% - 

хорошо; 

- от 90% до 

100% - 

отлично. 

Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 



суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

2 Курсовая работа 

/ курсовой 

проект 

Учебная научно-

исследовательская работа 

обучающегося, 

выполняемая под 

руководством 

преподавателя по 

дисциплинам учебного 

плана. Имеет целью 

развитие у обучающихся 

навыков самостоятельной 

творческой работы, 

овладение методами 

современных научных 

исследований, 

углублённое изучение 

какого-либо вопроса, 

темы, раздела учебной 

дисциплины (включая 

изучение литературы и 

источников). Уровень 

выполнения работы 

позволяет определить 

степень 

сформированности 

системы знаний 

обучающегося. 

Перечень тем 

курсовых работ / 

проектов 

Оценка за 

курсовую 

работу/ 

курсовой 

проект 

Границы 

дисконтов 

интегрального 

достижения  

обучающегося 

% Автоматизир

ованный  

входной 

контроль 

Критерии 

оценивания: 

нормоконтрол

ь 

(оформление, 

объем, 

библиография 

и др.); 

- проверка 

работы на 

соответствие 

фамилии, 

имени 

отчества, 

указанных в 

шаблоне 

работы, 

данным 

обучаемого, 

который 

загружает 

работу. 

 - проверка 

работы на 

деликты 

(проверка 

работы на 

наличие в ней 

фрагментов 

текстов с 

бессмысленн

ым набором 

слов, заменой 

букв, 

использовани

е суффиксов 

для 

словообразов

ания и т.п.); 

- 

профессионал

ьные 

компетенции: 

оригинальнос

ть, 

профессионал

изм 

(оценивание 

содержания 

курсовой 

работы на 

Бакалав

риат 
 



соответствие 

заявленной 

теме и в 

какой мере 

отражены 

профессионал

ьные термины 

и понятия по 

теме 

исследования, 

а также 

насколько 

уверенно 

обучающийся 

ими владеет), 

аргументиров

анность 

(знание 

предметной 

области, 

формировани

е 

собственного 

мнения и 

доводов в их 

защиту), 

актуальность 

содержания 

- 

общекультурн

ые 

компетенции: 

соответствие 

работы 

нормам 

орфографичес

кой, 

пунктуационн

ой, 

синтаксическ

ой и 

стилистическ

ой 

грамотности, 

использовани

е сложных 

терминов, 

общекультурн

ых понятий и 

др.  

5 баллов 

(отличное 

качество) 

от 85 

до 100 

 

4 балла 

(хорошее 

качество) 

от 60 

до 84,9 

 

3 балла 

(удовлетворит

ельное 

качество) 

от 30 

до 59,9 

 

2 балла 

(плохое 

менее 

30 

 



качество) 

 Критерии оценки курсовой 

работы/проекта 

преподавателем. 

«Отлично» выставляется за 

курсовую работу, в которой 

используется основная 

литература по проблеме, дано 

теоретическое обоснование 

актуальной темы и анализ 

передового опыта работы, 

показано применение научных 

методик и передового опыта в 

развитии науки, техники, 

законодательства, обобщен 

собственный опыт, 

иллюстрируемый различными 

наглядными материалами, 

сделаны выводы и даны 

практические рекомендации, 

работа безукоризненна в 

отношении оформления 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.), все этапы 

выполнены в срок. 

«Хорошо» выставляется в 

случае, если использована 

основная литература по теме 

(методическая и научная), дано 

теоретическое обоснование и 

анализ передового опыта 

работы, раскрыто основное 

содержание темы, работа 

выполнена преимущественно 

самостоятельно, содержит 

анализ практических проблем. 

Изложение материала работы 

отличается логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы и 

т. д.), ссылок на литературные 

и нормативные источники, 

завершается конкретными 

выводами. Имеются 

недостатки, не носящие 

принципиального характера, 

работа правильно оформлена, 

недостаточно описан личный 

опыт работы, применение 

научных исследований и 

передового опыта работы. 

«Удовлетворительно» 

выставляется, если 

библиография ограничена, нет 

должного анализа литературы 

по проблеме, тема курсовой 

работы раскрыто частично, 

работа выполнена в основном 

самостоятельно, содержит 



элементы анализа реальных 

проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно глубоко, 

есть нарушения логической 

последовательности, 

ограниченно применяется 

иллюстративно-аналитический 

материал (таблицы, диаграммы, 

схемы и т. д.), ссылки на 

литературные и нормативные 

источники. 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если не раскрыта 

тема курсовой работы. Работа 

выполнена несамостоятельно, 

носит описательный характер, 

ее материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, 

применения иллюстративно-

аналитического материала 

(таблиц, диаграмм, схем и т. 

д.), ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 



размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 



знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументировано. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Раздел 1 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основополагающая отрасль частного права, которая по самой своей природе может быть только отраслью 

частного права, - это __________ право     

 гражданское  

 римское 

 административное  

 конституционное  

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Под публичным правом  понимается область права, которой присуща субординация, инстанционность, 

отношения субъектов с органами государства строятся на подчинении власти. 

В) Под частным правом понимается  область права, построенная на признании равенства субъектов; 

субъекты самостоятельны, наделены экономической свободой, произвольное вмешательство в частные дела 

субъектов не допускается. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 



Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) В российском правопорядке в общую систему частного права входят четыре обычно признаваемые 

самостоятельными правовые отрасли: гражданское право, семейное право, административное право, 

международное  право. 

В) В российском правопорядке в общую систему частного права входят четыре обычно признаваемые 

самостоятельными правовые отрасли: гражданское право, семейное право, трудовое право, международное 

частное право. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система группы германского права опиралась на ________________ 

 дигесты (Пандекты) Кодификации Юстиниана 

 декреты императоров 

 преторские эдикты 

 элементарное изложение основ римского права 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным источником континентального права являются ______________ 

 законы 

 обычаи 

 акты статутного права 

 судебный прецедент 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Правоспособность - способность иметь права и обязанности. 

В) Дееспособность - способность своими действиями осуществлять права и обязанности. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ – это совокупность приемов, способов воздействия на общественные отношения, 

совокупность юридических особенностей данной отрасли 

 Метод 

 Объект 

 Предмет 

 Комплексный институт 

 Задание  

Порядковый номер задания 8  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82


Тип  1 

Вес 1 

 

 _________________ - основные начала гражданско-правового регулирования общественных отношений 

 Принципы гражданского права 

 Функции гражданского права 

 Основные черты гражданско-правового метода 

 Задачи гражданского права 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

К принципам гражданского права относятся следующие: 1) принцип дозволительной направленности 

гражданско-правового регулирования; 2) принцип равенства правового режима для всех субъектов 

гражданского права; 3) принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела; 4) принцип 

неприкосновенности собственности; 5) принцип свободы договора; 6) принцип свободного перемещения 

товаров, услуг и финансовых средств на всей территории Российской Федерации; 7) принцип 

добросовестности 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4, 6 

 1, 2, 5, 6 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

В предмете гражданского права выделяются следующие виды общественных отношений: 1) отношения 

собственности; 2) отношения экономического оборота; 3) личные неимущественные отношения; 4) 

отношения по поводу результатов творческой деятельности; 5) наследственные отношения 

 1, 2, 3, 4, 5 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4, 5 

 1, 4, 5 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Объект гражданского правоотношения можно определить как благо, по поводу которого субъекты 

вступают в правоотношения, или блага, на которые направлены права и обязанности с целью 

удовлетворения интереса управомоченного лица. 

В) Субъектами гражданских правоотношений могут быть физические лица (граждане), юридические лица и 

публично-правовые образования. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

По особенностям характера взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов различаются 

___________ правоотношения 

 абсолютные и относительные 

 имущественные и неимущественные 

 вещные и обязательственные 

 корпоративные и преимущественные 



Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

По особенностям объекта разделяются правоотношения ___________ характера 

 имущественного и неимущественного 

 абсолютного и относительного 

 вещного и обязательственного 

 корпоративного и преимущественного 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

По способу удовлетворения интересов управомоченного лица разграничиваются _________________ 

правоотношения  

 вещные и обязательственные 

 абсолютные и относительные 

 имущественные и неимущественные 

 корпоративные и преимущественные 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ называются такие правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит 

неопределенный круг обязанных субъектов 

 Абсолютными 

 Относительными 

 Имущественными 

 Неимущественными 

 

Раздел 2 

 Задание   

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

 __________ является абсолютное субъективное гражданское право лица, предоставляющее ему 

возможность непосредственного господства над конкретной вещью и отстранения от нее всех других лиц, 

защищаемое специальными гражданско-правовыми исками 

 Вещным правом 

 Имущественным правом 

 Личным неимущественным правом 

 Обязательственным правом 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Признаками вещного права являются: 1) абсолютный характер, поскольку управомоченному лицу здесь 

противостоит неопределенный круг обязанных лиц («все третьи лица»); 2) бессрочный характер вещного 

права (в ряде случаев - срочный);  

3) объект вещного права - только индивидуально-определенные вещи;  

4) преимущественное удовлетворение требований, вытекающих из вещных прав, по сравнению с 

требованиями, вытекающими из обязательственных прав; 5)право следования вещного права; 6) абсолютная 

защита вещного права 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 1, 2, 3, 4 

 2, 3, 4 



 1, 3, 4, 5 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ сводится к тому, что переход права собственности на имущество к другому лицу не является 

основанием для прекращения других вещных прав на это имущество 

 Право следования 

 Вещное право 

 Обязательственное право 

 Имущественное право  

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________, как признак вещного права, состоит в том, что вещные права лица, не являющегося 

собственником, защищаются от их нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

 Абсолютный характер защиты 

 Универсальная защита вещного права  

 Право следования вещного права 

 Бессрочный (в ряде случаев – срочный) характер вещного права  

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) По общему правилу объектами вещных прав признаются только вещи, причем индивидуально-

определенные. 

В) По общему правилу объектами вещных прав признаются индивидуально-неопределенные вещи. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одним из видом вещных прав является:1) право собственности; 2) цессия; 3) акцепт; 4) публичная оферта 

 1 

 2 

 3 

 4 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

В качестве видов вещных прав выделяются: 1) право собственности; 2) право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком; 3) право пожизненного наследуемого владения землей; 4) право 

хозяйственного ведения; 5) право оперативного управления;  

6) сервитуты 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 1, 2, 3 

 1, 4, 5, 6 

 1, 3, 4, 6 



Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ является абсолютным вещным правом и представляет собой систему правовых норм, 

регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником принадлежащей ему 

вещью по усмотрению собственника и в его интересах, а также по устранению вмешательства всех третьих 

лиц в сферу его хозяйственного господства 

 Право собственности   

 Право хозяйственного ведения 

 Право оперативного управления 

 Сервитут 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

К ограниченным вещным правам, согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации 

относятся: 1) право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 2) право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком; 3) право хозяйственного ведения; 4) право оперативного 

управления;  

5) сервитуты 

 1, 2, 3, 4, 5 

 2, 3, 4 

 1, 3, 4, 5 

 1, 4, 5 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Вещное право открывает собой Особенную (специальную) часть гражданского права. 

В) Вещное право открывает собой Общую часть гражданского права. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Формы собственности представляют собой экономические, а не юридические категории. 

В) Формы собственности представляют собой юридические, а не экономические категории. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формами собственности в Российской Федерации, согласно положениям Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, признаются ______________  

 частная, государственная, муниципальная  и иные формы собственности 

 частная, государственная формы собственности 

 государственная, муниципальная  формы собственности 



 частная и иные формы собственности 

Задание   

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ - любое имущество (за исключением отдельных законных видов), находящееся в 

собственности граждан и юридических лиц 

 Частная собственность 

 Государственная собственность 

 Муниципальная   собственность 

 Коллективная собственность 

   Задание   

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

 ________________ – это имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации 

(федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской 

Федерации 

 Государственная собственность 

 Муниципальная   собственность 

 Частная собственность 

 Коллективная собственность 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________ – имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, 

а также другим муниципальным образованиям 

 Муниципальная   собственность 

 Частная собственность 

 Смешанная собственность 

 Государственная собственность 

 

Раздел 3 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность правовых норм, регулирующих переход прав и обязанностей от умершего к другим лицам 

(наследственные отношения и отношения, связанные с наследованием) -  

 наследственное право в объективном смысле 

 наследственное право в субъективном смысле 

 гражданское право в объективном смысле 

 гражданское процессуальное право в субъективном смысле 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____ - совокупность правовых норм, регулирующих однородные и взаимосвязанные общественные 

интересы, образующие относительно самостоятельные группы в рамках наследственных отношений 

 Институт наследственного права 

 Подотрасль гражданского права 

 Институт гражданского права 

 Гражданское право 

Задание 

Порядковый номер задания 3 



Тип  1 

Вес 1 

 

Объектом наследования является ______________________ 

 имущество покойного на момент смерти 

 имущество покойного в общем смысле, т.е. то, что являлось его частной собственностью на 

момент смерти, а также его имущественные и некоторые неимущественные права и обязанности 

 имущество покойного, которым он владел и пользовался при жизни, включая арендованное 

имущество 

 имущественные и некоторые неимущественные права и обязанности покойного 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Наследственное правоотношение возникает вместе с открытием наследства (после смерти гражданина) и 

оканчивается принятием всего наследуемого имущества.  

В) Наследственное право в субъективном смысле, с одной стороны, - это право гражданина передать свои 

имущественные права и обязанности к наследникам, с другой стороны, - право получить от наследодателя в 

наследство имущественные права и обязанности (право наследования). 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Наследство должно оставаться в неизменном виде до того момента, пока официально не перешло к 

лицам, которые стали наследниками. 

В) Наследование по закону возникает, когда нет завещания, когда завещание недействительно полностью 

или частично или когда завещано не все имущество. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Наследственное право - совокупность установленных государственных норм, регулирующих отношения, 

связанные с переходом имущества умершего к его наследникам и некоторым лицам (отказополучателям, 

кредиторам умершего). 

В) Под наследованием (наследственным преемством) понимается переход имущества умершего к другому 

лицу или другим лицам – его наследникам в установленном законом порядке. 

 Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет  

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  1 

Вес 1 

 



Субъектами наследования при обстоятельствах, установленных законом и волей наследника, могут быть  

 граждане, юридические лица и публичные образования 

 граждане 

 юридические лица 

 юридические лица и публичные образования 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Противоправные действия, совершенные недостойными наследниками,  должны быть подтверждены 

приговором суда, вступившим в законную силу. 

В) Не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в 

состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих 

действиях или руководить ими. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет  

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  1 

Вес 1 

 

Перечень лиц, которые могут призываться к наследованию:  

1) граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия наследства (по закону или по завещанию);   

2) юридические лица, существующие на день открытия наследства (только по завещанию);  

3) Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования (по закону или по 

завещанию);  

4) иностранные государства и международные организации (только по завещанию). 

 1, 2, 3, 4 

 1, 2 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ - граждане, которые своими противоправными действиями способствовали или пытались 

способствовать призванию их или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или 

другим лицам доли наследства 

 Недостойные наследники 

 Провинившиеся наследники 

 Запасные наследники 

 Наследники 10-й очереди 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе 

наследовать это имущество.  

В) Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских 

прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет  



 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип  1 

Вес 1 

 

Родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав, отстраняются от 

наследования только при наследовании по ________________. 

 завещанию 

 закону 

 решению суда 

 закону и завещанию 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  1 

Вес 1 

 

Время открытия наследства – _____________________ 

 день смерти наследодателя 

 день обнаружения покойного родственниками 

 момент смерти наследодателя 

 дата, которую определит нотариус 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип  1 

Вес 1 

 

Граждан, умерших одновременно, называют ______________________. 

 насцитурусами 

 коммориентами 

 недостойными наследниками 

 обязательными наследниками 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип  1 

Вес 1 

 

Местом открытия наследства является  

 место жительства наследника 

 место нахождения нотариуса 

 место регистрации наследника 

 последнее место жительства наследодателя 

 

Раздел 4 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вопрос о понятии личных неимущественных прав тесно связан с определением предмета  

 гражданского права 

 уголовного права 

 административного права 

 земельного права 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 



 

Предметом гражданского права являются  

 имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с имущественными 

 лишь имущественные отношения 

 требования о возврате имущества из незаконного владения 

 только отношения, которые складываются между субъектами по поводу их личных 

неимущественных благ  

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________________________ предполагает, что никто не должен вмешиваться в процессы 

жизнедеятельности субъекта 

 Право на физическую свободу 

 Право на жизнь и здоровье 

 Правоспособность 

 Право на внешний облик 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) М. Н. Малеина причисляет к отношениям неимущественным, но связанным с имущественными, право на 

обозначения, с помощью которых индивидуализируется деятельность предприятия и которое передается 

арендатору по договору в составе имущественного комплекса. 

В) М. Н. Малеина причисляет к отношениям неимущественным, но связанным с имущественными, право 

юридического лица на фирменное наименование. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Право на внешний облик означает, что гражданин сам выбирает стиль одежды, форму прически, походку 

и т.д. 

В) Неимущественное право на внешний облик - возможность человека сохранить естественно 

приобретенные свойства своего внешнего вида либо изменять их или придать им новые свойства. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Ф. О. Богатырев констатирует, что и в советской юридической литературе, и в публикациях последних 

лет распространена точка зрения, согласно которой право членства в организации рассматривается в 

качестве личного неимущественного права. 

В) Ф. О. Богатырев относит субъективное корпоративное право к числу абсолютных неимущественных 

прав. 

Подберите правильный ответ 



 А - да, В - нет  

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Право на __________ выражается в том, что субъект волен перемещаться по планете по своему усмотрению 

и выбирать место жительства в соответствии с правилами той страны, в которой находится 

 физическую свободу 

 виндикацию 

 неприкосновенность жилища 

 жизнь 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Дееспособность – это способность субъекта своими действиями приобретать, реализовывать, изменять и 

прекращать права и обязанности. 

В) Дееспособность – это возможность человека в общении с другими лицами называть себя своим именем. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет  

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ - принадлежащая субъекту естественная возможность самостоятельно в соответствии с 

принадлежащей ему автономией воли выбирать варианты собственного поведения, касающиеся его 

существования или социального поведения 

 Личное неимущественное право 

 Автономия субъекта 

 Имущественное право 

 Правосубъектность 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дееспособность – это 

 способность субъекта своими действиями приобретать, реализовывать, изменять и прекращать 

права и обязанности 

 возможность иметь права 

 возможность человека в общении с другими лицами называть себя своим именем 

 возможность формировать свою индивидуальность 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Автономия субъекта как целостный комплекс субъективных прав отличается от его правосубъектности. 

В) Правосубъектность включает в себя правоспособность и дееспособность. 

Подберите правильный ответ 



 А - да, В - нет  

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

В Гражданском кодексе РФ установлено (п. 2 ст. 28), что начальная дееспособность появляется у 

гражданина по достижении _______ лет, когда он получает возможность совершать некоторые юридически 

значимые действия по поводу имущества 

 пяти 

 шести 

 четырнадцати  

 десяти 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ принято считать права, возникающие по поводу объектов (или благ), которые не имеют 

стоимостной оценки в обществе 

 Имущественными  

 Вещными 

 Неимущественными  

 Обязательственными 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ - способность субъекта своими действиями приобретать, реализовывать, изменять и прекращать 

права и обязанности 

 Правоспособность 

 Дееспособность 

 Виндикация 

 Внешний облик  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Личные неимущественные права в объективном смысле представляют собой  

 правовой институт, включающий только нормы международного частного права 

 комплексный правовой институт, включающий лишь нормы семейного права 

 правовой институт, включающий только нормы гражданского права 

 комплексный правовой институт, включающий нормы различных отраслей права 

 

Раздел 5 

 Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность правовых норм, регулирующих имущественные отношения, складывающиеся в связи с 

передачей имущества, оказанием услуг, выполнением работ, причинением вреда или неосновательным 

обогащением (в некоторых случаях регулирующих определенные неимущественные отношения), путем 

установления правовой связи между конкретными субъектами права, в силу которой один из них (кредитор) 

вправе требовать от другого (должника) совершения определенных действий или воздержания от них, - это 

__________ право     

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84645;fld=134;dst=100164


  обязательственное 

 римское 

 административное  

 конституционное  

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Каждое конкретное обязательство отличается от другого обязательства по содержанию опосредуемых им 

отношений, субъектному составу, объекту (предмету), правам и обязанностям и т.д. 

В) Все обязательственно-правовые нормы делятся на две большие группы: Общая и Особенная  части 

обязательственного права. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Обязательственное право является самостоятельной отраслью публичного права. 

В) Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, 

выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо 

воздержаться от определенного действия, а другая сторона (кредитор) имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. 

 А – да, В – да 

  А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормы об основаниях возникновения обязательств, их видах, исполнении обязательств, ответственности за 

нарушение обязательств – это  ________________ 

 Общая часть обязательственного права 

 Особенная часть обязательственного права 

 Заключительная часть обязательственного права 

 Вводная часть обязательственного права 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Лицо, обязанное совершить определенные действия, – это ______________ 

  должник 

 кредитор 

 истец 

 судья 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82


А) Должник – это лицо, обязанное совершить определенные действия.  

В) Кредитор – это лицо, имеющее право требовать совершения действий. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ – это правоотношение, в силу которого должник обязан совершить одно из двух или 

нескольких действий (воздержаться от совершения действий). 

  Альтернативное обязательство 

 Факультативное обязательство 

 Однообъектное обязательство 

 Двухобъектное обязательство 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

 _________________ - обязательства, обеспечивающие исполнение основного обязательства, могут 

возникать также непосредственно из предписаний закона при наступлении определенных юридических 

фактов 

  Акцессорные (дополнительные) обязательства  

 Фидуциарные обязательства 

 Алеаторные (рисковые) обязательства 

 Факультативные обязательства 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

По объему требований кредиторов и обязанностей должников обязательства с множественностью лиц 

делятся на несколько видов: 1) долевые обязательства; 2) солидарные обязательства; 3)смешанные 

обязательства 

  1, 2, 

 1, 2, 3 

 2, 3 

 1, 3 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) У должника гражданско-правового обязательства есть право не самому исполнить свой долг, а возложить 

его на третье лицо, так как цель кредитора – получить исполнение. 

В) После того как третье лицо исполнит обязательство за должника, к нему переходят права кредитора. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ - обязательства, которые отличает доверительный характер отношений участников.  

  Фидуциарные  



 Алеаторные 

 Акцессорные 

 Факультативные 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

По общему правилу правовая связь в обязательстве возникает только между его сторонами  

  должником и кредитором 

 истцом и судьей 

 ответчиком и судьей 

 истцом и ответчиком 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

________________ -  это обязательство, в котором должник, рассчитавшийся с кредитором за всех, 

приобретает право обратного требования  к остальным содолжникам. 

  Регрессное обязательство 

 Фидуциарное обязательство 

 Долевое обязательство 

 Факультативное обязательство 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ означает замену одних участников (лиц) обязательства на других; переход прав и 

обязанностей участников обязательства 

  Перемена лиц в обязательстве 

 Прекращение обязательства 

 Исполнение обязательства 

 Отказ от исполнения обязательства 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Перемена лиц в обязательстве возможна следующими способами: 1) переход прав (требований) кредитора к 

другому лицу; 2) перевод (переход) долга; 3) замена обязательства 

  1, 2 

 1, 2, 3 

 2, 3 

 

Раздел 6 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - это договор о передаче имущества в собственность, двусторонне обязывающий, 

консенсуальный, возмездный 

  Договор купли-продажи 

 Договор дарения 

 Завещание 

 Договор поручения 

Задание  

Порядковый номер задания 2  



Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя не в момент 

перехода права собственности, а в момент, когда в соответствии с законом или договором продавец 

считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю по общему правилу.  

В) Продавец обязан передать товар свободным от прав и притязаний третьих лиц. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Срок исполнения продавцом обязанности передать товар может быть указан в договоре купли-продажи 

либо его можно определить из договора, в том числе если из договора ясно вытекает, что при нарушении 

срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к договору.  

В) Переход риска случайной гибели или случайного повреждения товара не связан с переходом права 

собственности на товар. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Существенными условиями договора купли-продажи являются условия _____________ 

  о наименовании и количестве товара 

 о сроках 

 об ответственности 

 о юридическом адресе покупателя 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ договора купли-продажи является вещь (товар), по поводу перехода в собственность от 

продавца к покупателю которой и заключается данный договор.  

  Предметом  

 Частью 

 Разделом 

 Методом 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Сторонами договора купли-продажи могут быть любые субъекты гражданского права, обладающие 

необходимым объемом сделкоспособности, поскольку в общих положениях о купле-продаже законодатель 

специальных требований к сторонам договора купли-продажи не устанавливает. 

В) По договору купли-продажи продавец обязуется передать вещь (товар) в собственность покупателю, а 

покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 



 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае передачи товара, обремененного правами третьих лиц, у продавца появляется обязанность по 

выбору покупателя: 1) уменьшить цену товара; 2) вернуть товар и переданные денежные средства после 

расторжения договора покупателем; 3) заплатить штраф в трехкратном размере 

  1, 2 

 1, 2, 3 

 2, 3  

 1, 3 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если цена договором купли-продажи не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, 

покупатель должен оплатить товар по цене __________________ 

  которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары 

 на свое умотрение 

 минимальной в данном регионе за аналогичный товар 

 максимальной в данном регионе 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

К отдельным видам договора купли-продажи относятся: 1) розничная купля-продажа, 2) поставка товаров, 

3) поставка товаров для государственных и муниципальных нужд, 4) контрактация, 5) энергоснабжение, 6) 

продажа недвижимости, 7) продажа предприятия. 

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 1, 2, 3 

 2, 3 

 1, 3 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Продавец обязан передать товар в согласованном количестве и ассортименте. 

В) Продавец обязан передать товар надлежащего качества. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ представляет собой соглашение, в силу которого продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, 

предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью.  

  Договор розничной купли-продажи 

 Договор поставки 

 Договор контрактации 



 Договор поручения 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ договора розничной купли-продажи является товар (вещь), предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

  Предметом  

 Частью 

 Преамбулой 

 Заключительной частью 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________по договору розничной купли-продажи может являться физическое лицо, обладающее 

необходимым объемом сделкоспособности, которое приобретает товар для использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

  Покупателем (потребителем) 

 Продавцом 

 Посредником 

 Доверенным лицом 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________по договору розничной купли-продажи может быть лицо, обладающее необходимым 

объемом сделкоспособности, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже товаров в 

розницу (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы). 

  Продавцом 

 Покупателем 

 Доверенным лицом 

 Посредником 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Договор розничной купли-продажи является __________________ договором. 

  публичным 

 односторонним 

 смешанным 

 генеральным 

 

Раздел 7 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обязательства по производству работ – обязательственные правоотношения, возникающие из договора 

______________________ 

 

  подряда, его отдельных видов, а также договоров на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

 купли-продажи 

 аренды 



 мены 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Обязательства из договора подряда – обязательственные правоотношения, возникающие из соглашения, 

в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 

определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его.  

В) Обязательства из договора бытового подряда – обязательственные правоотношения, возникающие из 

соглашения, в силу которого подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 

выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять 

бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Обязательства из договора на выполнение научно-исследовательских работ – обязательственные 

правоотношения, возникающие из соглашения, в силу которого исполнитель обязуется провести 

обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а заказчик обязуется принять 

работу и оплатить ее. 

В) Обязательства из договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ – 

обязательственные правоотношения, возникающие из соглашения, в силу которого исполнитель обязуется 

разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а 

заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.  

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

По договору ____________одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны 

(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат 

работы и оплатить его 

  подряда 

 аренды 

 купли-продажи 

 проката 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в 

договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц 

(субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли _______________________.  

  генерального подрядчика 

 генерального заказчика 

 цедента 

 цессионария 
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Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и 

оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.  

В) При просрочке передачи или приемки результата работы риски несет сторона, допустившая просрочку.  

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в 

договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц - 

______________________. 

  субподрядчиков 

 субзаказчиков 

 цедентов 

 цессионариев 

 Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

 За убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора, ответственность перед 

заказчиком несет _______________, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в 

нарушение ГК РФ или договора 

 

  подрядчик 

 заказчик 

 субподрядчик 

 субзаказчик 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работу при обнаружении:  

1) непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, 

технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;  

2) возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения работы;  

3) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности 

результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 

  1, 2, 3 

 1, 2 

 2, 3 

 1, 3 

 

 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 
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Верны ли высказывания? 

А) Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, 

после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его 

остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика 

неиспользованного материала.  

В) Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном 

превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об 

этом заказчика. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы 

или их причин по требованию любой из сторон ________________ 

  должна быть назначена экспертиза 

 должен быть проведен осмотр 

 уничтожаются результаты работы 

 к разрешению разногласий привлекаются судьи 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

При уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении __________со 

дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии 

последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы 

  месяца 

 пяти дней 

 двадцати дней 

 двух месяцев 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722 ГК РФ) 

начинает течь с момента, _____________________________ 

  когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком 

 когда  закончены все работы 

 который установит заказчик 

 который определит подрядчик 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, 

выполненной по договору подряда, составляет __________, а в отношении зданий и сооружений 

определяется по правилам статьи 196 ГК РФ 

  один год 

 два года 

 полгода 

 пять лет 
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Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен гарантийный срок и 

заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах гарантийного срока, течение срока 

исковой давности начинается _____________ 

 

  со дня заявления о недостатках 

 на усмотрение заказчика 

 на усмотрение подрядчика 

 на усмотрение суда 

 

Раздел 8 

 Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ - это субъективные права, носителям которых противостоит неопределенное число 

обязанных лиц  

  Абсолютные права 

 Относительные права 

 Имущественные права 

 Гражданские права 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Исключительные права рассматриваются в качестве основной группы прав автора, обеспечивающей ему 

или его правопреемникам возможность контролировать различные виды использования произведений и 

получать доходы от такого использования. 

В) Творческой деятельностью является умственная (мыслительная, интеллектуальная) деятельность, 

завершающаяся созданием нового, творчески самостоятельного результата в области науки, техники, 

литературы или искусства. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Авторское право в субъективном смысле – это совокупность личных имущественных и 

неимущественных прав, принадлежащих создателям произведений.  

В) Согласно п. 1 ст. 44 Конституции РФ «каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность 

охраняется законом». 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 



 

_____________   - это совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу создания и 

использования произведений науки, литературы и искусства 

  Авторское право 

 Патентное право 

 Гражданское право 

 Наследственное право 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ - это совокупность правовых норм, регулирующих отношения в области создания произведений 

науки, литературы и искусства 

  Авторское право в объективном смысле 

 Патентное право 

 Финансовое право 

 Гражданское право 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого 

создан такой результат.  

В) Создание результата интеллектуальной деятельности совместным творческим трудом двух граждан и 

более порождает соавторство. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданин, творческим трудом которого создан такой результат, – это _______________ 

  автор результата интеллектуальной деятельности 

 соавтор 

 заказчик 

 исполнитель 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ - это первый международный договор в области авторского права, заключенный в 1886 г. в 

Берне и вступивший в силу в 1887 г. 

  Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

 Венская конвенция 

 Парижская конвенция 

 Римская конвенция 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обобщающая характеристика производителей товаров и услуг, включающая фирменное наименование, 

товарные знаки, знаки обслуживания, деловую репутацию предприятий и организаций -  

  бренд 



 образец 

 выставочный образец 

 универсальный экземпляр 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Авторское право обеспечивает охрану произведений – объективно выраженных результатов творческой 

деятельности авторов, а смежные права часто рассматриваются как «примыкающие» к авторскому, 

обеспечивающие охрану результатов творческой и иной деятельности, связанной в большинстве случаев с 

использованием объектов авторских прав.  

В) Патентное право регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, то есть результатов «технического» (в 

широком смысле этого слова) творчества, признанных в установленном порядке соответствующими 

определенным законодательством критериям.  

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обозначение, способствующее отличию услуг одних лиц от соответствующих услуг иных лиц, - 

  знак обслуживания 

 зона обслуживания 

 бренд 

 этикетка 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ - это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которые имеют в силу 

творческого характера интеллектуальной деятельности создателей (авторов) таких результатов и 

выраженных в конкретной объективной форме, существенные отличительные черты от других объектов 

гражданских прав 

  Интеллектуальная собственность 

 Промышленная собственность 

 Государственная собственность 

 Частная собственность 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ - это право, в соответствии с которым право использования результата интеллектуальной 

деятельности принадлежит только правообладателю, никто другой не вправе осуществлять такое 

использование без разрешения правообладателя 

  Исключительное право 

 Универсальное право 

 Гражданское право 

 Наследственное право 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 



 

 ______________ - это техническое решение, позволяющее создавать новые материальные продукты и 

способы получения известных и новых продуктов 

  Изобретение 

 Полезная модель 

 Промышленный образец 

 Выставочный образец 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ - это графическое оформление товарного знака, в том числе его словесной части  

  Логотип 

 Бренд 

 Этикетка 

 Образец 

 

Раздел 9 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обязательства из совместной деятельности – обязательства из договоров, направленных на создание:  

1) неправосубъектных коллективных образований;  

2) правосубъектных образований (юридических лиц);  

3) правосубъектных образований (простых товариществ). 

 2; 3 

  1; 2 

 1; 2; 3 

 1; 3 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Обязательства из договора простого товарищества – обязательства, возникающие из соглашения, в силу 

которого двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать 

без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей 

закону цели. 

В) Каждый товарищ независимо от того, уполномочен ли он вести общие дела товарищей, вправе 

знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе 

по соглашению товарищей, ничтожны. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Договор простого товарищества является особой разновидностью договора о совместной деятельности, 

благодаря чему первый может рассматриваться как вид по отношению ко второму – роду.  

В) Простое товарищество – хозяйственное товарищество (юридическое лицо). 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 



 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

По своей юридической природе договор простого товарищества является:  

1) консенсуальным;  

2) взаимным;  

3) возмездным;  

4) многосторонним (две или более стороны в договоре);  

5) фидуциарным. 

 2; 3; 4 

 1; 4; 5 

 1; 2; 3 

  1; 2; 3; 4; 5 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Форма договора простого товарищества подчиняется общим правилам о форме сделки. 

В) В отношениях с третьими лицами полномочие товарища совершать сделки от имени всех товарищей 

удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или договором простого 

товарищества, заключенным в письменной форме. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предмет договора простого товарищества включает:  

1) соединение вкладов товарищей;  

2) совместные действия товарищей;  

3) общую цель, для достижения которой осуществляется совместная деятельность. 

 2; 3 

 1; 2 

 1; 3 

  1; 2; 3 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской 

деятельности, могут быть только _________ 

   индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации 

 индивидуальные предприниматели  

 некоммерческие организации 

 коммерческие организации 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 



Вес 1 

 

Сторон договора простого товарищества должно быть ________________________. 

 не менее трех 

  не менее двух  

 не более трех 

 не менее пяти 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Договор простого товарищества, в котором участвуют три и более участника, считается заключенным в 

момент получения акцепта от последнего из адресатов оферты. 

В) Место заключения договора простого товарищества определяется по месту жительства гражданина или 

местоположению юридического лица, от которых исходила оферта. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) К правоотношениям по договорам, предметом которых является совместная деятельность по 

обеспечению финансирования строительства с целью приобретения имущества в собственность, 

применяются нормы о подряде.  

В) Наличие общей хозяйственной цели обуславливает специфику, а также длящийся характер договора 

простого товарищества. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, 

профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи.  

В) Ведение бухгалтерского учета общего имущества товарищей может быть поручено ими одному из 

участвующих в договоре простого товарищества юридических лиц. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также 

произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности 



плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или 

договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства.  

В) Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права 

собственности, используется в интересах всех товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся 

в их общей собственности, общее имущество товарищей. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Существенными для договора простого товарищества являются только условия  

о  соединении вкладов и о совместных действиях товарищей. 

В) Для отдельных разновидностей договоров простого товарищества перечень существенных условий не 

может быть расширен. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

  А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Договором простого товарищества может быть установлен один из следующих возможных вариантов 

порядка ведения общих дел: 1) право действовать от имени всех товарищей может быть предоставлено 

каждому товарищу;  

2) ведение дел может быть поручено отдельным товарищам;  

3) ведение дел может быть поручено только одному из участников товарищества;  

4) совместный порядок ведения дел, когда для совершения каждой сделки требуется согласие всех 

товарищей. 

 3; 4 

  1; 2; 3; 4 

 1; 2; 4 

 1; 2; 3 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если иное не следует из договора простого 

товарищества или фактических обстоятельств.  

В) Денежная оценка вклада товарища производится по соглашению между товарищами. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Раздел 10 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 



 

________________сделки – сделки, выражающие волю лишь одного лица. 

 Двусторонние 

  Односторонние 

 Многосторонние 

 Условные 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Наряду с договорами - наиболее распространенными основаниями возникновения обязательств - в 

данном качестве могут выступать и односторонние сделки (действия).  

В) Односторонние сделки – сделки, выражающие волю лишь одного лица. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Не всякая односторонняя сделка порождает обязательственные правоотношения.  

В) Обязательства, возникающие из публичного обещания награды, подразделяются на две группы. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

________________ игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное участниками такого 

соглашения между собой либо с организатором  игры  

 Детская  

 Приватная  

 Повседневная 

  Азартная  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Обращение к неопределенному кругу лиц и составляет "публичность", т.е. обеспечение возможности 

участия в данном правоотношении любого лица, представившего соответствующий результат. 

В) Действие, за которое обещана награда, должно быть правомерным и чаще всего касается отыскания 

способа решения какой-либо задачи в интересе обещавшего. Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6  



Тип 1 

Вес 1 

 

______________ - признак конкурса, означающий невозможность требовать от победителя выполнения 

дополнительных условий 

 Спорность решения организатора 

 Безусловность решения участников 

 Спорность решения участников 

  Безусловность решения организатора 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

______________ конкурс  - конкурс среди определенного круга лиц по выбору организатора 

   Закрытый  

 Открытый 

 Доступный 

 Частный 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

___________ - конкурс, дающий право на заключение договора тому, кто предложит лучшие условия 

предстоящего договора: лучшую цену и другие условия (например, более выгодные сроки и т.п.). 

 Аукцион-торги 

  Конкурс-торги 

 Закрытый аукцион 

 Закрытый конкурс 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Награда должна носить имущественный характер. 

В) Обещать награду может любое лицо, ограничения могут следовать из объема его дееспособности. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обязательства вследствие причинения вреда традиционно классифицируются по следующим основным 

критериям:  

1) особенности личности причинителя вреда;  

2) характер вреда;  

3) характер противоправных действий. 

 1, 2 

  1, 2, 3 

 1, 3 

 2, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 



Вес 1 

 

Особенности личности причинителя позволяют выделить в качестве специального деликта вред, 

причиненный:  

1) несовершеннолетним в возрасте до 14 лет (малолетним); 

2) недееспособным;  

3) лицом, которое не могло понимать значения своих действий или руководить ими; 4) государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами;  

5) органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда;  

6) юридическим лицом или гражданином за вред, причиненный его работником;  

7) несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет; 

 3, 4, 5 

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4, 6 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

По характеру вреда различаются:  

1) вред, причиненный имуществу;  

2) вред, причиненный жизни и здоровью гражданина;  

3)  моральный вред. 

 1, 2 

  1, 2, 3 

 2, 3 

 1, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) К противоправным действиям относятся как ненадлежащее воспитание, так и ненадлежащий надзор 

ответственных лиц за причинителями вреда. 

В) Отдельно проживающий родитель несет равную ответственность с родителем, который проживает 

вместе с ребенком. Если родитель по вине другого родителя был лишен возможности участвовать в 

воспитании своего ребенка, суд может освободить его от ответственности. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

__________ - лицо, которое вправе требовать от заинтересованного лица возмещения произведенных им 

расходов, понесенного им реального ущерба, иных убытков (за действия после одобрения) 

 Лицо, действующее в своем интересе 

  Лицо, действующее в чужом интересе 

 Лицо, действующее в интересе своих иждивенцев 

 Лицо, действующее в интересе детей 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 6 

Вес 1 

 



Верны ли утверждения: 

А) На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, причиненный 

его несовершеннолетним ребенком, в течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если 

поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления 

родительских обязанностей. 

В) По общему правилу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 

ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Основные начала (принципы) гражданского права Российской Федерации. 

2. Принцип добросовестности в гражданском праве Российской Федерации. 

3. Применение норм гражданского права: вопросы теории и практики. 

4. Источники гражданского права. 

5. Осуществление гражданских прав по законодательству Российской Федерации. 

6. Защита гражданских прав по законодательству Российской Федерации (понятие, виды, способы).  

7. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации по гражданскому 

законодательству Российской Федерации. 

8. Правовое регулирование самозащиты гражданских прав в Российской Федерации. 

9. Гражданское правоотношение: понятие, содержание и элементы. 

10. Классификация гражданских правоотношений. 

11. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

12. Правовой статус несовершеннолетних в гражданском праве России. 

13. Правовой статус индивидуального предпринимателя в Российской Федерации. 

14. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

15. Создание юридического лица по законодательству Российской Федерации. 

16. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц по российскому 

гражданскому законодательству. 

17. Правовое регулирование реорганизации юридических лиц по законодательству Российской 

Федерации. 

18. Правовое регулирование прекращения юридических лиц по законодательству Российской 

Федерации.  

19. Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц. 

20. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц. 

21. Правовое положение коммерческих корпоративных организаций. 

22. Акционерные общества в российском гражданском праве.  

23. Правовое положение хозяйственных партнерств по законодательству Российской Федерации. 

24. Правовой статус акционера по гражданскому законодательству Российской Федерации. 

25. Корпоративный договор как средство правового регулирования корпоративных правоотношений. 

26. Крупные сделки хозяйственных обществ: проблемы правового регулирования.  

27. Правовое регулирование акционерных соглашений по гражданскому законодательству 

Российской Федерации. 

28. Правовой статус производственных кооперативов в современном гражданском (экономическом) 

обороте. 

29. Гражданско-правовая ответственность учредителей и органов управления коммерческого 

юридического лица. 

30. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий как участников 

гражданского оборота. 

31. Некоммерческие корпоративные организации (общие положения и виды). 

32. Некоммерческие унитарные юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  

33. Правовое положение публично-правовых компаний по законодательству Российской Федерации.  

34. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений. 

35. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридического лица. 

36. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) физического лица. 

37. Правовое регулирование особенности банкротства отдельных категорий должников – 

юридических лиц. 

38. Процедуры банкротства по законодательству Российской Федерации. 



39. Подозрительные сделки в процессе несостоятельности (банкротства): правовые проблемы 

оспаривания. 

40. Защита прав кредиторов при проведении процедур банкротства. 

41. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений по 

гражданскому праву России. 

42. Сделки: гражданско-правовое регулирование и условия действительности по законодательству 

Российской Федерации.  

43. Односторонние сделки в российском гражданском праве.  

44. Виды недействительных сделок и правовые последствия признания их недействительными по 

гражданскому законодательству Российской Федерации. 

45. Представительство и доверенность в российском гражданском праве. 

46. Представительство и посредничество в российском гражданском праве. 

47. Безотзывная доверенность в российском гражданском праве. 

48. Институт сроков и его значение в гражданском праве России. 

49. Исковая давность в гражданском праве и ее значение в экономическом обороте.  

50. Правовой режим объектов гражданских прав по законодательству Российской Федерации.  

51. Правовая природа и классификация вещей по гражданскому праву РФ.  

52. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав по законодательству Российской 

Федерации. 

53. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества по законодательству Российской 

Федерации. 

54. Нематериальные блага и их защита по законодательству Российской Федерации.  

55. Право собственности и другие вещные права по законодательству Российской Федерации. 

56. Основания возникновения и прекращения права собственности в Российской Федерации. 

57. Право собственности публично-правовых образований как субъектов гражданских 

правоотношений. 

58. Юридическая природа, правовое регулирование права общей собственности в Российской 

Федерации.  

59. Правовой статус добросовестного и недобросовестного приобретателя по законодательству 

Российской Федерации.  

60. Право общей долевой собственности по законодательству Российской Федерации.  

61. Ограниченные вещные права: понятие, содержание, виды. 

62. Правовое регулирование ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута) в 

Российской Федерации. 

63. Правовое регулирование изъятия земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд в Российской Федерации. 

64. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения в Российской Федерации. 

65. Право пользования жилым помещением лиц, не являющихся его собственниками. 

66. Гражданско-правовое регулирование прекращения прав на жилые помещения. 

67. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления как ограниченные вещные права 

по законодательству Российской Федерации.  

68. Гражданско-правовое регулирование приватизации государственного и муниципального 

имущества в Российской Федерации. 

69. Защита права собственности и других вещных прав по законодательству Российской Федерации. 

70. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

71. Гражданско-правовое регулирование приватизации жилых помещений в государственном и 

муниципальном жилищном фонде в Российской Федерации. 

72. Обязательственное право в системе российского гражданского права. 

73. Понятие, содержание и виды обязательств по гражданскому праву Российской Федерации. 

74. Понятие, принципы и критерии надлежащего исполнения обязательств в Российской Федерации. 

75. Система договорных обязательств по гражданскому праву Российской Федерации. 

76. Правовое регулирование обеспечения исполнения обязательств в Российской Федерации (понятие, 

содержание, виды). 

77. Правовое регулирование залога как способа обеспечения исполнения обязательств в Российской 

Федерации. 

78. Правовое регулирование залога недвижимости (ипотеки) в Российской Федерации. 

79. Правовое регулирование залога обязательственных прав в Российской Федерации. 

80. Залог прав по договору банковского счета в гражданском праве Российской Федерации.  

81. Правовое регулирование залога доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. 

82. Залог ценных бумаг в гражданском праве Российской Федерации.  



83. Залог исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

84. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств по законодательству 

Российской Федерации. 

85. Правовое регулирование независимой гарантии по законодательству Российской Федерации. 

86. Удержание, задаток и обеспечительный платеж в системе способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

87. Правовое регулирование перемены лиц в обязательстве по гражданскому законодательству 

Российской Федерации. 

88. Гражданско-правовая ответственность: сущность, особенности, значение. 

89. Гражданско-правовая ответственность за нарушения обязательств. 

90. Неустойка как мера гражданско-правовой ответственности.  

91. Принцип полного возмещения убытков и его реализация в российском гражданском праве. 

92. Прекращение обязательств по гражданскому законодательству России. 

93. Договор как регулятор организационных отношений в российском гражданском праве. 

94. Правовое регулирование заключения договора по законодательству Российской Федерации.  

95. Порядок и стадии заключения договора в гражданском праве России. 

96.  Основания изменения и прекращения договора в гражданском праве Российской Федерации. 

97. Система договорных обязательств по гражданскому праву Российской Федерации. 

98. Правовое регулирование публичного договора в Российской Федерации. 

99. Правовое регулирование договоров присоединения. 

100. Правовое регулирование предварительного и рамочного договоров, заверения об обстоятельствах. 

101. Правовое регулирование опционного договора. 

102.  Правовое регулирование заключения абонентского  договора. 

103. Правовое регулирование договора в пользу третьего лица в Российской Федерации. 

104. Гражданско-правовое регулирование розничной купли-продажи товаров. 

105.  Правовое регулирование защиты прав потребителей в Российской Федерации. 

106. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи в сфере дистанционной торговли. 

107. Правовое регулирование договора поставки в Российской Федерации. 

108. Правовое регулирование договора поставки для государственных и муниципальных нужд. 

109. Правовое регулирование договора купли-продажи недвижимости в Российской Федерации. 

110. Правовая природа и содержание договора продажи предприятия.  

111. Договор энергоснабжения в гражданском праве Российской Федерации. 

112. Договор мены в гражданском праве Российской Федерации. 

113. Договор дарения в гражданском праве Российской Федерации. 

114. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением по законодательству Российской 

Федерации. 

115. Аренда и ее разновидности в гражданском праве России. 

116. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) по гражданскому 

законодательству Российской Федерации. 

117. Гражданско-правовое регулирование договора найма жилого помещения. 

118.  Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды) по законодательству Российской 

Федерации. 

119. Правовое регулирование договора подряда (выполнения работ) в Российской Федерации. 

120. Гражданско-правовое регулирование договора бытового подряда. 

121. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда. 

122. Правовое регулирование договора долевого участия в строительстве жилья. 

123. Правовое регулирование договора подряда на выполнение проектных работ. 

124. Правовое регулирование договора подряда на выполнение изыскательских работ.  

125. Правовое регулирование подряда для государственных или муниципальных нужд. 

126. Правовое регулирование договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

127. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг. 

128. Гражданско-правовое регулирование защиты прав потребителей образовательных услуг. 

129. Транспортные договоры в российском гражданском праве. 

130. Правовое регулирование перевозок пассажиров на отдельных видах транспорта (автомобильном, 

морском, железнодорожном, авиационном, речном). 

131. Правовое регулирование перевозок грузов на отдельных видах транспорта (автомобильном, 

морском, железнодорожном, авиационном, речном). 

132. Правовое регулирование договора транспортной экспедиции. 

133. Договор займа по законодательству Российской Федерации. 

134. Гражданско-правовое регулирование кредитного договора. 

135. Правовое регулирование потребительского кредитования в России. 



136. Правовое регулирование финансирования под уступку денежного требования (факторинга).  

137. Договор цессии в современном гражданском обороте России. 

138.  Правовое регулирование банковского вклада в Российской Федерации. 

139. Договор номинального счета в гражданском праве Российской Федерации. 

140. Правовое регулирование договора счета эскроу в Российской Федерации.  

141. Договор публичного депозитного счета в гражданском праве Российской Федерации.  

142. Правовое регулирование договора банковского счета в Российской Федерации. 

143. Расчетные обязательства в гражданском праве России. 

144. Понятие и гражданско-правовое регулирование договора хранения. 

145. Виды договора хранения в гражданском праве России. 

146. Гражданско-правовое регулирование специальных видов хранения в Российской Федерации. 

147. Договор хранения на товарном складе. 

148. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации. 

149. Гражданско-правовое регулирование договоров добровольного страхования. 

150. Гражданско-правовое регулирование договоров обязательного страхования. 

151. Правовое регулирование личного страхования. 

152. Правовое регулирование имущественного страхования. 

153. Гражданско-правовое регулирование страхования ответственности за причинение вреда (по видам 

страхования). 

154. Гражданско-правовое регулирование сострахования и перестрахования. 

155. Правовое регулирование договора поручения в Российской Федерации. 

156. Действия в чужом интересе без поручения по законодательству Российской Федерации. 

157. Правовое регулирование договора комиссии по законодательству Российской Федерации. 

158. Правовое регулирование договора агентирования по законодательству Российской Федерации. 

159. Договор доверительного управления имуществом по законодательству Российской Федерации. 

160.  Договор коммерческой концессии по законодательству Российской Федерации. 

161. Обязательства из совместной деятельности и односторонних сделок. 

162. Внедоговорные обязательства (общие положения). 

163. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

164. Правовое регулирование обязательств, возникающих вследствие причинения вреда по 

законодательству Российской Федерации. 

165. Гражданско-правовое регулирование возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина в Российской Федерации. 

166. Гражданско-правовое регулирование возмещения морального вреда по законодательству 

Российской Федерации. 

167. Общие положения о наследовании по законодательству Российской Федерации.  

168. Правовое регулирование наследования по завещанию в Российской Федерации. 

169. Правовой режим завещания, виды завещания. 

170. Правовая характеристика завещания, завещательного распоряжения. завещательного отказа и 

завещательного возложения. 

171. Правовой режим наследственного договора по законодательству Российской Федерации. 

172. Правовое регулирование исполнения завещания по законодательству Российской Федерации. 

173. Правовое положение наследственного фонда по законодательству Российской Федерации.  

174. Правовое регулирование наследования по закону в современном гражданском праве России. 

175. Порядок раздела наследственного имущества по законодательству Российской Федерации. 

176. Правовая характеристика недостойных наследников при наследовании по завещанию и по закону. 

177. Правовое регулирование наследования жилых помещений. 

178. Правовое регулирование наследования предприятия как имущественного комплекса. 

179. Правовое регулирование наследования прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах.  

180. Правовое регулирование наследования отдельных видов имущественных прав в Российской 

Федерации. 

181. Правовое регулирование наследования выморочного имущества. 

182. Правовое регулирование приобретения наследства. 

183. Правовое регулирование охраны наследства и управления им. 

184. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны по законодательству Российской 

Федерации. 

185. Правовое регулирование распоряжения исключительным правом по законодательству Российской 

Федерации. 

186. Система договоров в сфере правового регулирования интеллектуальной деятельности по 

законодательству Российской Федерации.  

187. Правовой режим лицензионного, сублицензионного договоров и принудительной лицензии. 

188. Гражданско-правовая защита права интеллектуальной собственности. 



189. Система правовой охраны авторских и смежных прав по законодательству Российской Федерации. 

190. Правовой статус субъектов авторского права по законодательству Российской Федерации. 

191. Соавторство при создании произведений: вопросы теории и практики. 

192. Правовая характеристика авторских прав по законодательству Российской Федерации. 

193. Права на результаты интеллектуальной деятельности в составе аудиовизуального произведения. 

194. Правовая характеристика прав, смежных с авторскими правами по законодательству Российской 

Федерации. 

195. Правовое регулирование договоров в сфере авторского права и прав, смежных с авторскими. 

196. Гражданско-правовая защита авторских прав и прав, смежных с авторскими. 

197. Правовое регулирование промышленной собственности в Российской Федерации. 

198. Правовое регулирование охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в 

Российской Федерации. 

199. Защита патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

200. Охрана изобретений и промышленных образцов российских правообладателей за пределами 

Российской Федерации. 

201. Правовое регулирование средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий в Российской Федерации. 

202. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг по законодательству 

Российской Федерации. 

203. Правовое регулирование охраны товарных знаков в Российской Федерации. 

204. Правовое регулирование охраны селекционных достижений в Российской Федерации. 

205. Правовой режим секрета производства (ноу-хау) в Российской Федерации.  

206. Служебные результаты интеллектуальной деятельности по законодательству Российской 

Федерации. 

207. Залог исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Раскройте понятие и содержание права собственности дайте характеристику формам и видам права 

собственности в РФ. 

 

Вариант 2.  

Охарактеризуйте основания и порядок реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

 

Вариант 3.  

Охарактеризуйте основания возникновения я и прекращения гражданских правоотношений    

 

Вариант 4.  

дайте классификацию действительных и недействительных сделок 

 

Вариант 5.  

Разъясните (дайте профессиональное толкование) нормы ГК РФ об ответственности за нарушение 

обязательств 

 

Вариант 6.  

Разъясните нормы ГК РФ об обязательствах по передаче имущества в собственность  

 

Вариант 7.  

Разъясните (дайте профессиональное толкование) нормам ГК РФ  об обеспечении исполнения 

обязательств 

 

Вариант 8.  

Разъясните требования законодательства (дайте профессиональное толкование) о содержании 

учредительного договора и о порядке его заключения  

 

Вариант 9. 

 Подготовьте устное выступление об основаниях и видах наследования по законодательству РФ 

 

Вариант 10.  



Подготовьте письменное сообщение о содержании авторского права в РФ.  

 

Задание 1.  

Известный в городе   коллекционер составил   завещание, согласно которому личная библиотеке, 

состоящая из сказок, передавалась детской библиотеке района. Квартира завещалась сыну, проживающему   за 

границей. После смерти коллекционера нотариус, совершая нотариальные действия по охране наследственного 

имущества, установил, что сын наследодателя не может   быть призван   к наследованию, поскольку скончался   

в результате ДТП за две недели до смерти отца. Других наследников по закону   у коллекционера не оказалось.  

Администрация   района и администрация города обратились с заявлением о выдаче   свидетельства о 

праве на наследство. 

Вопросы: 

1. Кто является наследниками коллекционера? 

2. К кому в порядке наследственного правопреемства перейдет имущество коллекционера? 

 

Задание 2.  

В библиотеке на плазменном экране используются фрагменты мультфильмов, которые показываются 

дополнительно к собственной статье в информационных целях.   

Вопрос: Нарушает ли такой показ права авторов и предусмотрена ли за это какая-то ответственность? 

 

Задание 3.  

Гражданин (налоговый резидент РФ) разработал программный продукт (онлайн-игру) и заключил 

агентский договор с организацией о его продаже через сайт физлицам.   

Вопросы:  

1. Обязан ли гражданин регистрироваться в качестве ИП в случае получения систематического дохода 

от продажи данной игры пользователям?  

2. Должен ли он подать форму 3-НДФЛ и уплатить НДФЛ? Если да, то что будет налоговой базой,  

 

Задание 4.  

Тренер фитнеса разработал авторскую программу по коррекции фигуры. 

Вопрос:  

1. Можно ли зарегистрировать авторские права на фитнес-программу (комплекс физических 

упражнений)? 

2. Что является объектом авторского права?  

 

Задание 5  

Несовершеннолетний Иванов (17 лет) решил открыть вклад в сбербанке. Сотрудник сбербанка отказал 

в заключении банковского договора.  

Вопросы: 

1. Можно ли заключать гражданско-правовой договор с несовершеннолетним? 

2. Правомерент ли отказ в заключении банковского договора? 

 

Задание 6.  

Иванова О. рассматривает возможность покупки в ипотеку квартиры, которая была передана в дар 

продавцу в 2005 году. В 2007 году даритель умер. Одаряемый не является родственником дарителя.  

Вопросы:  

1. Могут ли наследники дарителя оспорить договор дарения на квартиру, учитывая, что с момента 

смерти дарителя прошло больше 10 лет? 

2. Что такое срок исковой давности? 

 

Задание 7.   

Одаряемый Сидоров оформил сделку купли-продажи подаренной ему квартиры, он уже не является 

собственником.  

Вопросы: 

1. Может ли даритель требовать отмены договора дарения?  

2. В каких случаях возможно отмены договора дарения? 

 

Задание 8  

Дедушка решил подарить своему несовершеннолетнему внуку квартиру. 

При оформлении договора купли–продажи недвижимости возникли проблемы при государственной 

регистрации в едином государственном реестре (ЕГРН)  

Вопросы: 

1. В чем особенности дарения недвижимости несовершеннолетнему? 

2. С какого возраста несовершеннолетний может получить в дар недвижимое имущество? 



 

Задание 9.  

10-летний Алеша Смирнов хотел купить на свои карманные деньги цветные карандаши. В магазине на 

кассе ему отказали в совершении покупки. Мотивирую тем, что он маленький и совершить эту покупку он 

может только с родителями. 

Вопросы: 

1. Что такое частичная дееспособность и когда она наступает? 

2. Какие бытовые сделки может совершать ребенок в возрасте 10 лет? 

 

Задание 10.  

Гражданин Петров отправляясь в длительную командировку попросил своего соседа Куркина охранять 

его квартиру.  

Куркин попросил за заключение договора хранения 10000 рублей и оформить регистрацию в едином 

государственном реестре (ЕГРН). 

В проведении процедуры регистрации данной сделки было отказано. 

Вопросы: 

1. Можно ли заключить договор хранения недвижимого имущества? 

2. Что значит свобода договора? 

 

Задание 11.  

Гражданин Кирьянов любил играть в азартные игры, тем самым ставил семью в тяжелое материальное 

положение. Супруга гр. Кирьянова решила ограничить его в дееспособности. 

Вопросы:  

1.Основания ограничения в дееспособности? 

2. Что такое дееспособность? 

 

Задание 12.  

Гражданин Михальченко сыном для покупки автомобиля приехал в город N. На следующий день гр. 

Михальченко заболел и попал в больницу.  

Вопросы: 

1. Каким образом перегнать автомобиль гр. Михальченко к месту его регистрации? 

2.Понятие доверенности? 

 

Задание 13.  

Гражданин Куркин собственник садового участка сдал в аренду садовый участок гр. Мыськину на 8 

месяцев. 

Для заключения данного договора гр. Куркин обратился к своему знакомому юристу для консультации. 

Вопросы: 

1. Можно ли сдать в аренду садовый участок? 

2. Какие существенные условия необходимо прописать в договоре? 

 

Задание 14.  

У несовершеннолетнего Саши Петрова в ДТП погибли родители. Из родственников осталась только 

бабушка. 

Вопросы: 

1. Может ли бабушка усыновить внука? 

2.Кто такие законные представители? 

 

Задание 15.  

Гражданка Сидорова купила за 6 месяцев до отпуска путевку в Египет. Из-за неблагоприятной 

обстановке в стране гр. Сидорова решила отказаться от поездки в Египет. 

Вопросы:  

1.Возможно ли отказаться от поездки и вернуть деньги за путевку? 

2. Основания для возврата стоимости путевки? 

 

Задание 16.  

Гражданка Лапшина купила в магазине платье. Примерев дома еще раз платье гр. Лапшина поняла, что 

платье ей не подходит по цвету и фасону. 

Вопросы: 

1. Можно ли сдать платье обратно в магазин? 

2.Какие существуют условия сдачи товара надлежащего качества? 

 

Задание 17.  



Седов купил билет в плацкартный вагон поезда Москва - Воронеж. Придя в вагон, он обнаружил, что 

его место занято другим пассажиром, имевшим на руках билет на это же место.  Седов попросил   проводника   

освободить его место или предоставить другое. В связи   с тем, что все места в вагоне были заняты, проводник   

предложил Серову пройти в соседний вагон и занять купейное место, уплатив   разницу в стоимости билетов 

или перейти в общий вагон.  Седов занял купейное место, а от оплаты разницы в стоимости билетов отказался. 

Вопросы: 

1.Правомерен ли отказ Седова от уплаты разницы в стоимости вагона? 

2.Какие права предоставляет законодательство пассажиру в случае не предоставления ему места, 

указанного в билете? 

   

Задание 18.  

Гражданка Петрова заключила договор пожизненной ренты с гр. Смирновым. Через три года после 

заключения договора гр. Петрова решила расторгнуть договор пожизненной ренты на основании того, что гр.  

Смирнов не покупал свежую прессу и не читал ей ее. 

Вопросы: 

1. Какие существуют основания для расторжения договора пожизненной ренты? 

2. Характеристика договора пожизненной ренты и ее срок. 

 

Задание 19.  

Гражданину Куськину приходили СМС от сетевого магазина с обещанием призовой выплаты всем, 

купившим определенное количество товаров. Однако выплаты не последовало.  

Вопросы: 

1. Имеются ли основания для взыскания с магазина суммы приза, обещанной им в ходе маркетинговой 

акции?  

2. Что такое публичное обещание награды? 

 

Задание 20.  

Гражданин Волков  

составил нотариально заверенное завещание в котором в качестве наследника указал свою соседку 

Петрову. При жизни гр. Волкова его дочь обратилась к нотариусу, чтобы узнать содержание завещания 

оставленное ее отцом. 

Нотариус отказал гр. Волковой в такой информации. 

Вопросы: 

1. Правомерен ли отказ нотариуса. 

2. Что такое тайна завещания? 

 

Электронное тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес  

 

В объективном смысле гражданское право есть совокупность___________ норм, регулирующих 

имущественные, связанные с ними личные неимущественные отношения и корпоративные отношения, 

основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, а также 

защищающих неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага 

правовых 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес  

 

Под __________________ гражданско-правового регулирования понимается совокупность приемов, 

способов, с помощью которых право воздействует на общественные отношения, устанавливая правила 

поведения их участников 

методом 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес  

 

Нормы гражданского права могут быть закреплены как в законах, так и в_________________ нормативных 



актах 

 подзаконных 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 

Вес  

 

К источникам гражданского права, в частности, могут быть отнесены:  

 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

 обычаи делового оборота 

 общепризнанные принципы и нормы международного права 

 доктрина 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес  

 

Содержание гражданского правоотношения образуют 

  объекты данного правоотношения 

 субъективные права и обязанности его участников 

 субъективные обязанности его участников 

 субъективные права участников правоотношения и объекты последнего 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес  

 

Состав гражданского правоотношения образуют: 

  только субъекты 

 субъекты, объекты и содержание 

 субъекты и объекты 

 только объекты 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 2 

Вес  

 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме: 

 полного товарищества 

 товарищества на вере  

 простого товарищества 

 народного предприятия 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 4 

Вес  

 

Юридические _____________ - предусмотренные в законе обстоятельства, которые являются основанием 

возникновения, изменения, прекращения конкретных правоотношений 

факты 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес  

 

Сделки - это ______________ действия, т.е. они должны соответствовать закону и иным правовым актам  

 правомерные 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 



Вес  

 

По наличию правовых целей, ради которых совершаются сделки, они делятся на: 

  совершенные под условием 

 каузальные 

 абстрактные 

 возмездные 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес  

 

Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав -_______________ правом 

злоупотребление 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес  

 

Ответственность именуется ______________________, если до предъявления требований к лицу, несущему 

ответственность дополнительно к ответственности другого лица (основного должника), кредитор должен 

предъявить требование к основному должнику 

  регрессной 

 субсидиарной 

 солидарной 

 долевой 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес  

 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (_____________ 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) 

реальный 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес  

 

Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение _____ со дня ее совершения 

  6 месяцев 

 1 года 

 5 лет 

 3 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 2 

Вес  

 

К вещным правам относятся: 

 сервитут 

 право собственности  

 земельное право  

 право оперативного управления 

Задание 

Порядковый номер задания 16  



Тип 2 

Вес  

 

К производным способам приобретения права собственности относятся: 

 приобретение права собственности на основании договора или иной сделки об отчуждении вещи 

 сбор или добыча общедоступных для сбора вещей  

 приобретение права собственности в порядке наследования после смерти гражданина 

 создание вещи 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес  

 

Наследование осуществляется по ________________ и по закону 

завещанию 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 2 

Вес  

 

Не входят в состав наследства: 

  имущественные обязанности 

 нематериальные блага 

 право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

 право на алименты 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес  

 

________________открытия наследства является момент смерти гражданина 

Временем  

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 2 

Вес  

 

Наследниками первой очереди по закону являются: 

 супруг наследодателя 

 дети наследодателя 

 полнородные братья и сестры наследодателя 

 родители наследодателя 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес  

 

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не 

имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не 

принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что 

отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается ____________ 

выморочным 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес  

 

___________________ являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных 

правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение 



Существенными 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 2 

Вес  

 

Получателями постоянной ренты могут быть  

 граждане 

 некоммерческие организации, если это не противоречит закону и соответствует целям их 

деятельности 

 коммерческие организации, если это не противоречит закону и соответствует целям их 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 2 

Вес  

 

Договор строительного подряда относится к  __________________________ договорам 

  публичным 

 возмездным 

 синаллагматическим 

 консенсуальным 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 2 

Вес  

 

По своей юридической природе государственный (муниципальный) контракт на выполнение подрядных 

работ для государственных или муниципальных нужд является 

_____________________________________________________ договором 

 консенсуальным 

 двусторонним 

 реальным 

 возмездным 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 2 

Вес  

 

Объектами авторских прав являются: 

  государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена и тому подобное) 

 географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, 

относящиеся к географии, топографии и к другим наукам 

 хореографические произведения и пантомимы 

 произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие 

произведения изобразительного искусства 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес  

 

Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни автора, 

пережившего других соавторов, и ___ лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти 

 50 

 100 

 70 

 25 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 



Вес  

 

Под транспортными обязательствами следует понимать обязательственные правоотношения, возникающие 

из ______________________________________________ 

  организационных договоров между перевозчиками и иными транспортными организациями, 

клиентурой 

 договоров перевозки груза, пассажира и багажа, фрахтования, буксировки, а также 

организационных договоров между перевозчиками и иными транспортными организациями, 

клиентурой (гражданами и юридическими лицами, пользующимися услугами транспорта) 

 договоров перевозки груза, пассажира и багажа 

 договоров фрахтования 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес  

 

Кредитный договор является _____________________________________________. 

 консенсуальным, безвозмездным, двусторонним 

 реальным, возмездным, односторонним 

 консенсуальным, возмездным, двусторонним 

 реальным, двусторонним, предварительным 

Задание 

Порядковый номер задания 30  
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Вес  

 

Договор финансирования под уступку денежного требования является: 

  односторонним 

 консенсуальным  

 реальным  

 возмездным 

 

 


