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ВВЕДЕНИЕ 
 
Сборник тестовых заданий по гражданскому праву предназначен 

для подготовки к зачёту и экзамену по дисциплине «Гражданское пра-
во» (отдельные виды обязательств), проводимому в форме компьютер-
ного тестирования, а также для проведения промежуточного контроля 
знаний студентов. В сборнике представлены тесты по основным видам 
гражданско-правовых обязательств: обязательствам по передаче иму-
щества с собственность, во временное владение и пользование, обяза-
тельствам по выполнению работ, оказанию услуг, обязательствам из 
односторонних действий и из совместной деятельности, деликатным 
обязательствам и т.д. Сборник предназначен для студентов специаль-
ности 030501.65 «Юриспруденция» и направления 030900.62 «Юрис-
пруденция». 
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ  
«ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ» 

 

1. Договор купли-продажи является: (один ответ) 
а) безвозмездным; 
б) возмездным; 
в) может быть как возмездным, так и безвозмездным. 
2. Договор купли-продажи можно охарактеризовать как: (не-

сколько ответов) 
а) взаимный; 
б) возмездный; 
в) односторонний;  
г) консенсуальный; 
д) безвозмездный; 
е) реальный. 
3. Существенными условиями договора купли-продажи являются: 

(один ответ) 
а) предмет, цена, срок; 
б) предмет, цена; 
в) предмет; 
г) срок, ассортимент. 
4. Сторонами договора купли-продажи могут быть: 
а) любые субъекты гражданского права; 
б) физические и юридические лица; 
в) государство и муниципальные образования. 
5. Предметом договора купли-продажи по общему правилу явля-

ется: 
а) любое имущество, не изъятое из оборота; 
б) только непотребляемые, индивидуально-определённые вещи; 
в) любое движимое имущество. 
6. Предметом договора купли-продажи по общему правилу не мо-

гут быть: 
а) заповедники; 
б) предприятия; 
в) морские суда. 
7. Предметом договора купли-продажи могут быть следующие 

имущественные права: (несколько ответов) 
а) продавца в отношении самого себя; 
б) основанные на взаимном договоре, если продавец ещё не ис-

полнил своих обязанностей; 
в) вытекающие из биржевых сделок; 
г) удостоверенные обыкновенной акцией. 



5 

8. Форма договора купли-продажи: (один ответ) 
а) строго письменная под страхом недействительности договора; 
б) подчиняется общим правилам ГК о форме сделки; 
в) письменная, подлежит обязательному нотариальному удосто-

верению; 
г) письменная, в случае, если цена договора превышает 500 

МРОТ. 
9. Срок договора купли-продажи будет считаться его существен-

ным условием в случаях: (несколько ответов) 
а) прямо предусмотренных законом; 
б) если одна сторона настаивает на согласовании данного условия; 
в) если товар продаётся в рассрочку; 
г) продажи товаров, обременённых правами третьих лиц; 
д) продажи товаров, на которые производителем или продавцом 

установлен гарантийный срок. 
10. Основной обязанностью продавца по общему правилу являет-

ся: (один ответ) 
а) передача товара покупателю с обязательной доставкой; 
б) передача товара покупателю; 
в) уведомление покупателя о том, что товар готов к передаче с 

тем, чтобы покупатель его забрал. 
11. Продавец может считаться исполнившим свою обязанность по 

передаче товара с момента: (несколько вариантов) 
а) подписания договора купли-продажи; 
б) когда покупатель узнал или должен был узнать, что продавец 

готов вручить ему товар; 
в) передачи товара покупателю путём вручения; 
г) путём передачи перевозчику; 
д) оставления товара в оговоренном сторонами месте, где покупа-

тель мог бы его забрать. 
12. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск 

случайной гибели товара переходит от продавца к покупателю с мо-
мента: (один вариант ответа) 

а) подписания договора; 
б) когда обязанность продавца по передаче товара считается ис-

полненной; 
в) подписания соглашения о переходе риска случайной гибели; 
г) оплаты товара покупателем. 
13. Неисполнение продавцом обязанности по передаче товара 

свободным от прав третьих лиц даёт покупателю право требовать: 
(один ответ): 
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а) уменьшения цены товара  либо расторжения договора; 
б) уменьшения цены товара; 
в) расторжения договора; 
г) передачи товара в аренду покупателю до прекращения прав 

третьих лиц либо расторжения договора. 
14. Неисполнение продавцом обязанности по передаче принад-

лежностей и документов, относящихся к товару, если иное не преду-
смотрено договором, дает покупателю право: 

а) требовать уменьшения цены товара; 
б) требовать расторжения договора; 
в) назначить разумный срок для их передачи и в случае, если до-

кументы и принадлежности не переданы в разумный срок, отказаться 
от товара; 

г) назначить разумный срок для их передачи и в случае, если до-
кументы и принадлежности не переданы в разумный срок, требовать 
уменьшения цены товара. 

15. Если наряду с товарами, соответствующими условиям догово-
ра купли-продажи об ассортименте, были переданы товары с наруше-
нием данных условий, покупатель вправе: (несколько ответов) 

а) принять товары, соответствующие условиям об ассортименте, и 
отказаться от несоответствующих товаров; 

б) принять товары, соответствующие условиям об ассортименте, 
и потребовать уменьшения цены на товары, не соответствующие ас-
сортименту, согласованному сторонами; 

в) реализовать товары, не соответствующе условиям об ассорти-
менте, с отнесением расходов на их реализацию на продавца; 

г) отказаться от всех переданных товаров.  
 

16. Найдите соответствие 
 

1. Период времени, в течение кото-
рого потребляемый товар пригоден 
для целей обычного использования. 
2. Период времени, по истечении 
которого потребляемый товар не 
пригоден к использованию. 
3. Период времени, в течение кото-
рого покупателю обеспечена воз-
можность безопасного использова-
ния непотребляемого товара 
 

2а) срок годности; 
б) срок исковой давности; 
3в) срок службы; 
г) срок транспортабельности; 
1д) гарантийный срок 
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17. Бремя доказывания возникновения недостатков товара, на ко-
торый установлен гарантийный срок, до или после передачи товара 
продавцом покупателю лежит на: 

а) покупателе; 
б) продавце; 
в) до истечения гарантийного срока на продавце, а после – на по-

купателе; 
г) до истечения срока на покупателе, а после истечения срока – на 

продавце. 
18. Срок службы может устанавливаться на: (несколько вариантов) 
а) потребляемые вещи; 
б) непотребляемые вещи; 
б) недвижимые вещи; 
в) одушевлённые вещи. 
19. В случае передачи некомплектного товара покупатель вправе 

по своему выбору потребовать от продавца: (несколько вариантов) 
а) соразмерного уменьшения покупной цены; 
б) замены некомплектного товара на комплектный; 
в) доукомплектования товара в разумный срок; 
г) отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уп-

лаченной за товар денежной суммы. 
20. Покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, 

отказаться от договора и потребовать возврата уплаченной за товар 
денежной суммы, в случае: (несколько ответов) 

а) обнаружения недокомплекта; 
б) обнаружения существенных недостатков; 
в) обнаружения как существенных, так и несущественных  недос-

татков; 
г) передачи товара, обременённого правами третьих лиц. 
21. В случае передачи товара, подлежащего упаковыванию, без 

соответствующей упаковки, покупатель вправе помимо требования об 
упаковывании предъявить продавцу требования, которые предусмот-
рены для случаев передачи товаров: (один ответ) 

а) ненадлежащей комплектности; 
б) ненадлежащего качества; 
в) в несоответствующем договору количестве; 
г) без необходимых документов. 
22. Покупатель вправе, если иные случаи не указаны в договоре, 

потребовать соразмерного уменьшения цены товара в следующих слу-
чаях: 
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а) продажи некомплектного товара; 
б) продажи товара с недостатками, которые не были оговорены 

продавцом; 
в) продажи товаров в ненадлежащем ассортименте; 
г) продажи товаров, обременённых правами третьих лиц; 
д) если продавец передал необходимые принадлежности и доку-

менты, относящиеся к товару. 
23. Если покупатель не известил продавца в срок, предусмотрен-

ный договором, или в разумный срок о ненадлежащем исполнении 
продавцом своих обязанностей, продавец: 

а) освобождается от ответственности перед покупателем; 
б) не освобождается от ответственности перед покупателем; 
в) освобождается от ответственности перед покупателем, если до-

кажет, что невыполнение этого правила покупателем повлекло невоз-
можность удовлетворить его требования; 

г) освобождается от ответственности перед покупателем, если по-
купатель не докажет, что невыполнение им этого правила не повлекло 
невозможность для продавца удовлетворить требования покупателя. 

24. Основными обязанностями покупателя являются: (несколько 
ответов) 

а) принять товар; 
б) оплатить товар; 
в) известить продавца об обнаруженных недостатках товара; 
г) застраховать товар. 
25. При оплате товара в рассрочку существенными условиями до-

говора купли-продажи являются: (один ответ) 
а) предмет и сроки оплаты; 
б) предмет договора и цена товара; 
в) предмет, цена товара, сроки и порядок платежей; 
г) предмет договора. 
26. Если покупатель не принял товар, продавец вправе: (один ответ) 
а) потребовать от покупателя принять товар или отказаться от ис-

полнения договора; 
б) отказаться от исполнения договора; 
в) реализовать товар другому покупателю с отнесением расходов 

по реализации на покупателя; 
г) потребовать от покупателя оплаты цены товара или не возвра-

щать ему уже уплаченную за товар сумму. 
27. В случае, когда продавец не исполняет обязанность по пере-

даче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено 
законом или договором купли-продажи, на сумму предварительной 
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оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 Гра-
жданского Кодекса: 

а) со дня, когда по договору передача товара должна была быть 
произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему 
предварительно уплаченной им суммы; 

б) со дня заключения договора до дня передачи товара покупате-
лю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы; 

в) со дня предварительной оплаты до дня передачи товара поку-
пателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. 

28. В случае, когда сторона, обязанная страховать товар, не осу-
ществляет страхование в соответствии с условиями договора, другая 
сторона вправе: 

а) потребовать от обязанной стороны возмещения расходов на 
страхование; 

б) потребовать соразмерного изменения цены товара в свою пользу; 
в) потребовать выплаты неустойки; 
г) отказаться от исполнения договора.   
29. Продавцом по договору розничной купли-продажи может 

быть: (один ответ) 
а) любой субъект гражданского права; 
б) только граждане; 
в) только некоммерческие организации; 
г) субъект предпринимательства. 
30. Договор розничной купли продажи является: (несколько вари-

антов) 
а) консенсуальным;  
б) публичным; 
в) взаимным; 
г) реальным;  
д) односторонним; 
е) возмездным. 
31. Предметом договора розничной купли-продажи могут быть: 

(несколько ответов) 
а) любые вещи, в том числе недвижимость, сырьё и средства про-

изводства; 
б) только движимые потребляемые вещи; 
в) вещи, используемые в личных, домашних, семейных целях; 
г) вещи, не изъятые из оборота. 
32. Существенными условиями договора розничной купли-прода- 

жи являются: (один ответ) 
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а) предмет; 
б) предмет и цена; 
в) предмет, цена и срок; 
г) предмет, цена, срок и ассортимент. 
33. Выставление товаров в местах продажи, демонстрация их об-

разцов, каталогов товаров является в договоре розничной купли-
продажи публичной офертой: (один ответ) 

а) если указаны все существенные условия; 
б) если указана цена товара; 
в) если продавец явно определил, что соответствующие товары 

предназначены для розничной продажи; 
г) всегда, за исключением случая, когда продавец явно определил, 

что соответствующие товары не предназначены для розничной продажи. 
34. Договор розничной купли-продажи считается заключённым в 

момент: (один ответ) 
а) достижения соглашения по всем существенным условиям; 
б) передачи товара; 
в) уплаты за товар денежной суммы; 
г) выдачи гарантийного талона.  
35. Форма договора розничной купли-продажи: (один ответ) 
а) устная; 
б) простая письменная; 
в) письменная, требующая нотариального удостоверения; 
г) подчиняется общим правилам ГК о форме сделки. 
36. Конклюдентные действия – это: (один ответ) 
а) молчаливые действия, явно свидетельствующие о намерении 

лица вступить в правоотношение и заменяющие словесное согласие на 
совершение сделки; 

б) действия, противоречащие обычаям делового оборота; 
в) действия, направленные на получение преимуществ в заключе-

нии публичных договоров; 
г) отказ от заключения договора розничной купли-продажи и тре-

бование возврата уплаченной за товар денежной суммы. 
37. Покупатель, не имеющий возможности получить в месте на-

хождения товара информацию о нём, вправе потребовать от продавца: 
а) передачи ему такого товара по сниженной цене; 
б) возмещения убытков, вызванных необоснованным отказом от 

заключения договора; 
в)  возврата уплаченной за товар денежной суммы; 
г)  передачи другого товара с возмещением разницы в стоимости. 
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38. Основное отличие договора найма-продажи от договора арен-
ды с выкупом кроется в: 

а) сроке исполнения договора; 
б) цели договора; 
в) форме договора; 
г) цене договора. 
39. Покупатель вправе отказаться от исполнения договора и тре-

бовать возврата уплаченной денежной суммы, если: 
а) товар является качественным, но изготовлен не в соответствии 

с установленными государственными стандартами; 
б) товар имеет недостатки, не оговоренные продавцом; 
в) имеет существенные недостатки, не оговоренные продавцом; 
г) обременён правами третьих лиц; 
д) продавец не предоставил покупателю необходимую и досто-

верную информацию о товаре. 
40. Покупатель вправе обменять товар надлежащего качества, ко-

торый не был в употреблении и сохранены все его свойства в течение: 
а) 10 дней; 
б) 14 дней; 
в) 21 дня; 
г) 30 дней. 
41. 14-дневный срок в договоре розничной купли-продажи уста-

новлен для замены товара: 
а) ненадлежащего качества на товар надлежащего качества; 
б) надлежащего качества, который был в употреблении не более 

30 дней; 
в) надлежащего качества, который был в употреблении не более 

10 дней; 
г) надлежащего качества, который не был в употреблении. 
42. Для того чтобы обменять товар надлежащего качества в дого-

воре розничной купли продажи необходимо, чтобы: 
а) товар не был в употреблении; 
б) товар не был распакован; 
в) имелись доказательства приобретения товар у данного продавца; 
г) цена товара не превышала 10 МРОТ; 
д) со дня покупки прошло не более 14 дней. 
43. При замене товара ненадлежащего качества продавец вправе 

потребовать возмещения разницы в цене товара в случае: 
а) если товар был в употреблении, но не менее 6 месяцев; 
б) замены товара на аналогичный, но другого фасона, цвета, раз-

мера; 
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в) если товар является потребляемым; 
г) если иное не предусмотрено договором розничной купли-про- 

дажи. 
44. Продавцом по договору поставки может быть: 
а) субъект предпринимательства; 
б) только государство; 
в) только граждане, причём как имеющие статус предпринимате-

ля, так и не имеющие; 
г) только юридические лица. 
45. Различия между договорами розничной купли-продажи и по-

ставки кроются в: 
а) существенных условиях; 
б) субъектном составе; 
в) форме; 
г) моменте заключения. 
46. Предметом договора поставки являются:  
а) любые вещи; 
б) недвижимые вещи; 
в) вещи, предназначенные для использования в предприниматель-

ской деятельности, не связанной с личным, домашним, семейным ис-
пользованием; 

г) только родовые вещи. 
47. Договор поставки является: 
а) взаимным;  
б) возмездным;  
в) реальным; 
г) односторонним. 
48. Договор поставки может быть: 
а) реальным и публичным; 
б) консенсуальным и возмездным; 
в) консенсуальным и публичным; 
г) односторонним и возмездным. 
49. Существенными условиями договора поставки являются: 
а) предмет; 
б) цена; 
в) срок; 
г) ассортимент. 
50. Для договора поставки существенными будут являться сле-

дующие условия: 
а) предмет и цена; 
б) срок и цена; 
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в) предмет и срок; 
г) предмет, цена и срок. 
51. Срок, установленный ст. 507 ГК, для устранения разногласий 

по условиям договора поставки между сторонами составляет: 
а) 21 день; 
б) 60 дней; 
в) 30 дней; 
г) 45 дней. 
52. Если по договору поставки товар поставляется отдельными 

партиями и сроки поставки отдельных партий в договоре не определе-
ны, то товар (если иное не предусмотрено договором, законом или 
обычаями делового оборота) должен поставляться равными партиями: 

а) подекадно; 
б) помесячно; 
в) еженедельно; 
г) каждые 10 дней.  
53. В случае, если в договоре не определено, каким видом транс-

порта и на каких условиях осуществляется доставка товара в договоре 
поставки: 

а) поставщик должен осуществить поставку транспортом, указан-
ным покупателем; 

б) покупатель осуществляет вывоз товара самостоятельно; 
в) покупатель осуществляет вывоз товара транспортом, обычно 

используемым для транспортировки данного вида товара; 
г) право выбора вида транспорта принадлежит поставщику, если 

иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа обяза-
тельства. 

54. Получение товаров, предусмотренных договором поставки в 
месте нахождения поставщика, называется: 

а) выборка товаров; 
б) сортировка товаров; 
в) загрузка товаров; 
г) отгрузка товаров. 
55. Отгрузочная разнарядка – это: 
а) долговая расписка, выдаваемая покупателем продавцу в случае 

рассрочки платежа по поставке; 
б) распоряжение, выдаваемое покупателем поставщику относи-

тельно получателей товара и количества товара, подлежащего выдаче 
каждому из получателей; 

в) действия покупателя по возврату товара в случае передачи ему 
товара в количестве, превышающем обусловленное договором; 

г) особый вид платёжного поручения в договоре поставки. 
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56. Установите последовательность действий покупателя: 
3 а) направление продавцу уведомления о недостатках поставлен-

ного товара; 
5 б) расторжение договора; 
1 в) принятие товара от продавца; 
2 г) осмотр товара; 
4 д) получение ответа от продавца об отказе заменить товар. 
57. Нарушение договора поставки со стороны продавца является 

существенным в случаях: 
а) неоднократного нарушения сроков поставки товара; 
б) недопоставки товара в определённом периоде; 
в) поставки товара с недостатками, которые нельзя устранить в 

приемлемый для покупателя срок; 
г) поставки товара в большем количестве, чем предусмотрено в 

договоре. 
58. Нарушение договора поставки со стороны покупателя являет-

ся существенным в случаях: 
а) неоднократного нарушения сроков оплаты товара; 
б) непринятия товара, поставленного сверх количества, установ-

ленного договором; 
в) удержания покупателем у себя многооборотной тары, принад-

лежащей поставщику; 
г) неоднократной невыборки товаров. 
59. Покупатель вправе требовать расторжения договора поставки 

при продаже ему товара ненадлежащего качества, если: 
а) продавец является производителем данного товара; 
б) продавец не знал и не должен был знать о недостатках; 
в) товар является потребляемым; 
г) продавец незамедлительно не заменит некачественные товары 

на товары, соответствующие условиям договора поставки о качестве. 
60. По общему правилу расчёты между продавцом и покупателем 

в договоре поставки производятся: 
а) посредством чеков; 
б) при помощи аккредитива; 
в) платежными поручениями; 
г) с помощью инкассо.  
61. Заключение государственного контракта для государственно-

го заказчика становится обязательным: 
а) с момента принятия решения о размещении государственного 

заказа; 
б) с момента размещения государственного заказа; 
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в) с момента получения первой заявки на участие в конкурсе или 
котировочной заявки после размещения государственного контракта. 

62. Участник размещения заказа не допускается конкурсной или 
аукционной комиссией к участию в конкурсе или аукционе на заклю-
чение государственного контракта на поставку товаров для государст-
венных нужд в случае: 

а) отсутствия наград и грамот, свидетельствующих о компетент-
ности и опыте участника; 

б) несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе требованиям конкурсной документации либо до-
кументации об аукционе; 

в) наличия задолженности по отчислениям в бюджет и во вне-
бюджетные фонды; 

г) отсутствия у участника разрешения от государственных или 
муниципальных органов на участие в конкурсе или аукционе. 

63. Право на заключение государственного контракта на поставку 
товаров для государственных нужд при объявлении котировок цен 
выигрывает поставщик: 

а) предложивший кратчайшие сроки поставки; 
б) предложивший минимальную цену за товар; 
в) имеющий награды, полученные в ходе предпринимательской 

деятельности; 
г) являющийся унитарным предприятием. 
64. Государственный контракт должен быть заключён не позд- 

нее … дней со дня проведения торгов: 
а) 7; 
б) 14; 
в) 21; 
г) 30. 
65. Размещение государственного заказа на поставку товаров для 

государственных и муниципальных нужд  может осуществляться: 
а) путём проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том 

числе аукциона в электронной форме; 
б) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного по-

ставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах); 
в) только в виде аукциона; 
г) путём случайного выбора из списка поставщиков, утверждён-

ного уполномоченным государственным или муниципальным испол-
нительным органом. 

66. Полный или частичный отказ покупателя от принятия товара 
по государственному контракту возлагает на государственного заказ-
чика обязанность совершить следующие действия: 
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а) принять и оплатить товары; 
б) расторгнуть государственный контракт и выплатить поставщи-

ку неустойку; 
в) выдать поставщику извещение о прикреплении к новому поку-

пателю; 
г) направить поставщику отгрузочную разнарядку с указанием 

получателей. 
67. Срок, установленный для государственного заказчика для вы-

полнения действий, предусмотренных гражданским кодексом, в случае 
отказа покупателя от товара и уведомления об этом поставщиком го-
сударственного заказчика, составляет: 

а) 10 дней; 
б) 30 дней; 
в) 90 дней; 
г) 1 год. 
68. В случае, когда в связи с отказом покупателя от товара, госу-

дарственный заказчик не выполнит возложенные на него п. 2 ст. 530 
действия, поставщик вправе: 

а) отказаться от государственного контракта; 
б) отказаться от государственного контракта и потребовать упла-

ты неустойки; 
в) реализовать товары по своему усмотрению с отнесением ра-

зумных расходов по реализации на государственного заказчика; 
г) требовать оплаты товаров государственным заказчиком. 
69. Продавец в договоре контрактации называется: 
а) производитель с/х продукции; 
б) заготовитель с/х продукции; 
в) культиватор с/х продукции; 
г) спецификатор с/х продукции. 
70. Договор контрактации является: 
а) взаимным;  
б) публичным; 
в) односторонне обязывающим; 
г) консенсуальным; 
д) возмездным. 
71. Договор контрактации считается заключённым с момента: 
а) достижения соглашения по всем существенным условиям; 
б) передачи выращенной с/х продукции; 
в) посева указанной в договоре с/х продукции в обусловленном 

ассортименте; 
г) сбора выращенной продукции. 
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72. Существенными условиями договора контрактации являются: 
а) предмет, цена и срок; 
б) предмет, срок и ассортимент; 
в) предмет, цена, срок и ассортимент; 
г) предмет и срок. 
73. Уровень ответственности за неисполнение договора контрак-

тации со стороны производителя предполагает: 
а) общую гражданско-правовую ответственность; 
б) исключение ответственности производителя ввиду особо рис-

кового характера сельскохозяйственной деятельности; 
в) льготный уровень ответственности (отвечает только при нали-

чии вины); 
г) повышенный уровень ответственности (все риски, связанные с 

выращиванием продукции, в том числе случайной гибели, несёт про-
изводитель). 

74. Предметом договора контрактации является: 
а) только закупленная (заготовленная) с/х продукция; 
б) выращенная (произведённая) самим производителем с/х про-

дукция; 
в) как выращенная производителем с/х продукция, так и закуп-

ленная; 
г) выращенная или переработанная с/х продукция. 
75. По общему правилу передача с/х продукции по договору кон-

трактации происходит путём: 
а) выборки её заготовителем; 
б) доставки её заготовителю; 
в) передачи третьему лицу для транспортировки. 
76. При поставке с/х продукции для государственных нужд срок 

оплаты за сельскохозяйственную продукцию и сырье, поставленные 
перерабатывающим и другим предприятиям и организациям, а также 
за продовольствие, поставленное торговым и другим предприятиям и 
организациям, при инкассовой форме расчётов составляет:  

а) 10 дней; 
б) 3 месяца; 
в) 6 месяцев; 
г) 30 дней. 
77. Заготовитель обязан возвращать отходы от переработки с/х 

продукции: 
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а) если предметом договора являлись продукты животноводства; 
б) всегда; 
в) если иное не предусмотрено договором контрактации; 
г) если это прямо предусмотрено договором контрактации. 
78. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организа-

ция обязуется подавать абоненту: 
а) энергию в специальных накопителях; 
б) энергию через присоединённую сеть; 
в) энерговыделяющие вещества; 
г) энергосберегающие вещества. 
79. В случае, если абонентом по договору энергоснабжения вы-

ступает гражданин, использующий энергию в бытовых целях, договор 
считается заключённым: 

а) с момента присоединения абонента к энергосети; 
б) с момента заключения письменного договора с энергоснаб-

жающей организацией; 
в) с момента нотариального удостоверения договора энергоснаб-

жения; 
г) с момента государственной регистрации договора энергоснаб-

жения. 
80. Количество энергии, потребляемой абонентом, не ограничива-

ется в случае: 
а) если абонентом является государство; 
б) если абонентом является коммерческая организация; 
в) если абонентом является гражданин, использующий энергию в 

предпринимательской деятельности; 
г) если абонентом выступает гражданин-потребитель.  
81. Договор энергоснабжения применяется, если иное не установ-

лено законом, иными правовыми актами к: 
а) теплоснабжению через присоединённую сеть; 
б) снабжению нефтепродуктами через присоединённую сеть; 
в) передачи данных через присоединённую оптоволоконную сеть; 
г) водоснабжению через присоединённую сеть; 
д) водоотведению через присоединённую сеть. 
82. Форма договора продажи недвижимости: 
а) подчиняется общим правилам о форме сделки; 
б) простая письменная; 
в) письменная, подлежит обязательной государственной регист-

рации; 
г) письменная, подлежит обязательному нотариальному удосто-

верению. 
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83. Обязанность продавца по передаче недвижимого имущества 
считается выполненной с момента: 

а) нотариального удостоверения договора; 
б) государственной регистрации договора; 
в) государственной регистрации акта приёма-передачи; 
г) государственной регистрации права собственности покупателя. 
84. По общему правилу покупатель приобретает на земельный 

участок, на котором находится объект недвижимости, право: 
а) собственности; 
б) постоянного бессрочного пользования; 
в) сервитута; 
г) на котором этот участок был у продавца. 
85. Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, 

не принадлежащем продавцу на праве собственности: 
а) не допускается; 
б) допускается только с согласия собственника земельного участка; 
в) допускается без согласия собственника земельного участка; 
г) допускается без согласия собственника этого участка, если это 

не противоречит условиям пользования таким участком, установлен-
ным законом или договором. 

86. Договор продажи недвижимости является: 
а) реальным; 
б) консенсуальным; 
в) может быть как реальным, так и консенсуальным. 
87. Договор продажи недвижимости является: 
а) односторонне обязывающим; 
б) возмездным; 
в) консенсуальным; 
г) взаимным; 
д) реальным. 
88. Существенными условиями договора продажи недвижимости 

являются: 
а) предмет; 
б) срок; 
в) цена; 
г) государственная регистрация. 
89. Установите последовательность действий в ходе проведения 

государственной регистрация прав на недвижимое имущество:  
5 а) совершение надписей на правоустаналивающих документах и 

выдача удостоверений о произведённой государственной регистрации 
прав; 



20 

2 б) правовая экспертиза документов и проверка законности сделки; 
1 в) приём документов, представленных для государственной ре-

гистрации прав, регистрация таких документов; 
3 г) установление отсутствия противоречий между заявляемыми 

правами и уже зарегистрированными правами на данный объект не-
движимого имущества; 

4 д) внесение записей в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество при отсутствии указанных противоречий и 
других оснований для отказа или приостановления государственной 
регистрации прав. 

90. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 
осуществляется в срок не позднее … с момента подачи необходимых 
документов: 

а) 7 дней; 
б) 10 дней; 
в) 30 дней; 
г) 60 дней. 
91. В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной 

регистрации перехода права  собственности на недвижимость, другая 
сторона вправе потребовать в суде: 

а) расторжения договора продажи недвижимости; 
б) уменьшения цены договора; 
в) регистрацию перехода права собственности на объект недви-

жимости; 
г) возмещения убытков, вызванных задержкой регистрации. 
92. При продаже предприятия долги предприятия: 
а) переходят вместе с остальными частями предприятия; 
б) не переходят вместе с остальными частями предприятия; 
в) должны быть погашены (обязательства должны быть выполне-

ны) до продажи.  
93. Срок исковой давности, применяемый в случае неуведомления 

кредитора о продаже предприятия, равен: 
а) 3 годам; 
б) 2 годам; 
в) 1 году; 
г) 6 месяцам. 
94. Риск случайной гибели предприятия переходит к покупателю: 
а) с момента государственной регистрации договора продажи 

предприятия; 
б) с момента погашения всех долгов предприятия продавцом; 
в) со дня подписания передаточного акта обеими сторонами. 
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95. В случае, когда предприятие передано и принято по переда-
точному акту, в котором указаны сведения о выявленных недостатках 
предприятия и об утраченном имуществе, покупатель вправе: 

а) требовать уменьшения покупной цены предприятия; 
б) вправе требовать устранения недостатков и о восполнении ут-

рат имущества; 
в) не вправе предъявлять какие-либо требования, связанные с ка-

чеством передаваемого предприятия; 
г) вправе отказаться от договора продажи предприятия. 
96. Покупатель вправе требовать уменьшения цены продаваемого 

предприятия в случае: 
а) когда предприятие передано и принято по передаточному акту, 

в котором указаны сведения о выявленных недостатках предприятия; 
б) если в составе предприятия имеются права, которые продавец 

получил на основании лицензии; 
в) наличия долгов, которые не были указаны в передаточном акте; 
г) если в составе предприятия отсутствуют права требования. 
97. Покупатель вправе в судебном порядке требовать расторже-

ния договора продажи предприятия в случае: 
а) когда предприятие передано и принято по передаточному акту, 

в котором указаны сведения о выявленных недостатках предприятия; 
б) если в составе предприятия отсутствуют права требования; 
в) наличия недостатков, делающих непригодным использование 

данного предприятия по целевому назначению и продавец не исправил 
их в порядке и на условиях, предусмотренных договором; 

г) наличия долгов, которые не были указаны в передаточном акте. 
98. Эвикция – это: 
а) изъятие вещи у покупателя третьим лицом, имеющим права на 

эту вещь; 
б) продажа товара в рассрочку; 
в) продажа товара на открытых торгах. 
99. Путём совершения конклюдентных действий может быть за-

ключён: 
а) любой договор купли-продажи; 
б) договор с участием граждан-потребителей; 
в) договор, предметом которого являются продукты питания; 
г) договор контрактации. 
100. Регулярно, в определённое время проводимый торг, на кото-

ром обычно производятся оптовые торговые операции, называется: 
а) ярмарка; 
б) выставка; 
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в) аукцион; 
г) бартер. 

 
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ «МЕНА, ДАРЕНИЕ, РЕНТА» 

 

1. Договор мены является: 
а) реальным, возмездным; 
б) консенсуальным, возмездным; 
в) консенсуальным, безвозмездным; 
г) реальным, безвозмездным. 
2. Договор мены является: 
а) односторонне обязывающим; 
б) взаимным; 
в) консенсуальным; 
г) реальным. 
3. Договор мены недвижимого имущества: 
а) подлежит государственной регистрации; 
б) подлежит обязательному нотариальному удостоверению; 
в) подчиняется общим правилам о форме сделки; 
г) заключается в простой письменной форме. 
4. Существенными условиями договора мены, заключаемого ме-

жду предпринимателями в отношении товара, предназначенного для 
использования в предпринимательской деятельности, являются: 

а) предмет; 
б) цена; 
в) страхование предпринимательских рисков; 
г) срок.  
5. Договор мены недвижимого имущества считается незаключён-

ным, если в нём не согласовано условие о: 
а) предмете; 
б) сроке; 
в) передаче земельного участка; 
г) цене. 
6. Договор дарения является: 
а) реальным; 
б) может быть как реальным, так и консенсуальным; 
в) консенсуальным. 
7. Договор дарения является ничтожным, если: 
а) предусматривает передачу дара одаряемому после смерти да-

рителя; 
б) предусматривает прощение долга; 
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в) содержит обязательство дарителя предать по договору всё 
имущество без указания на конкретные вещи; 

г) договор содержит обещание дарения в будущем. 
8. Предметом договора дарения могут быть: 
а) право требования к третьему лицу; 
б) личное неимущественное право; 
в) освобождение от имущественной обязанности; 
г) вещи, изъятые из оборота. 
9. Консенсуальный договор дарения является: 
а) односторонним и возмездным; 
б) односторонним и безвозмездным; 
в) взаимным и безвозмездным; 
г) взаимным и возмездным. 
10. Договор дарения предполагается письменным: 
а) в случае дарения имущественных прав или освобождения от 

имущественной обязанности; 
б) если дарение осуществляется в общеполезных целях; 
в) договор содержит обещание дарения в будущем,  
г) даритель – юридическое лицо, и стоимость дара превышает 

3000 р. 
11. Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, 

если иное не предусмотрено договором дарения: 
а) переходят к любым его наследникам; 
б) не переходят к его наследникам; 
в) переходят лишь к его наследникам по закону; 
г) могут прейти только по завещанию. 
12. Отказ принять дар: 
а) не влечёт никаких правовых последствий для одаряемого; 
б) даёт право дарителю на возмещение убытков в виде реального 

ущерба и упущенной выгоды; 
в) даёт право дарителю на возмещение реального ущерба, причи-

нённого отказом принять дар; 
г) даёт право дарителю на возмещение реального ущерба, причи-

нённого отказом принять дар, если договор был заключён в письмен-
ной форме. 

13. Обязанность дарителя по передаче дара после его смерти: 
а) не переходит  к его наследникам; 
б) не переходит к его наследникам, если иное не предусмотрено 

договором; 
в) переходит к его наследникам, если иное не предусмотрено до-

говором; 
г) переходит  к его наследникам. 
14. Законом запрещены следующие виды дарения: 
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а) малолетним гражданам без согласия их законных представите-
лей; 

б) от имени малолетних граждан их законными представителями; 
в) в отношениях между коммерческими организациями; 
г) государственным служащим в связи с исполнением ими слу-

жебных обязанностей, за исключением обычных подарков. 
15. Доверенность на совершение дарения представителем, в кото-

рой не назван одаряемый и не указан предмет дарения: 
а) даёт право представителю совершить сделку по дарению; 
б) является ничтожной; 
в) выдаётся на 1 год; 
г) выдаётся без права передоверия. 
16. Даритель вправе отменить дарение в случае: 
а) использования дара не по назначению; 
б) обнаружения намерения одаряемого передарить вещь другому 

лицу; 
в) причинения дарителю телесных повреждений; 
г) когда договором предусмотрена такая отмена, если даритель 

переживёт одаряемого.  
17. Если после заключения договора дарения имущественное или 

семейное положение либо состояние здоровья дарителя изменилось 
настолько, что исполнение договора в новых условиях приведёт к су-
щественному снижению уровня его жизни, последний вправе: 

а) потребовать выплаты части стоимости передаваемого в дар 
имущества; 

б) подарить половину обещанного в дар имущества; 
в) отказаться от дарения; 
г) отложить исполнение договора до прекращения указанных об-

стоятельств.  
18. Дарение работникам лечебных, воспитательных учреждений, 

учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений 
гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспи-
тании: 

а) запрещено; 
б) запрещено, кроме подарков, стоимость которых не превышает 

5 МРОТ; 
в) запрещено, кроме подарков, стоимость которых не превышает 

10 МРОТ; 
г) разрешено. 
19. При отказе одаряемого от дара, когда договор дарения был за-

ключён в письменной форме, даритель: 
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а) вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, 
причинённого отказом принять дар; 

б) не вправе требовать возмещения какого-либо ущерба; 
в) вправе требовать возмещения ущерба и уплаты неустойки; 
г) вправе требовать уплаты неустойки. 
20. Обязанность дарителя, обещавшего дарение, если иное не 

предусмотрено договором дарения: 
а) переходит к его наследникам; 
б) переходит к его наследникам, если стоимость дара превышает 

5 МРОТ; 
в) переходит к его наследникам, если стоимость дара превышает 

50 МРОТ; 
г) не переходит к его наследникам. 
21. В случае использования пожертвованного имущества не в соот-

ветствии с указанным жертвователем назначением последний вправе: 
а) отменить пожертвование; 
б) потребовать компенсации морального вреда; 
в) потребовать уплаты штрафа в размере 10 МРОТ; 
г) публично объявить о недобросовестности одаряемого. 
22. Если пожертвование в пользу гражданина не обусловлено ис-

пользованием имущества по определённому назначению, пожертвова-
ние считается: 

а) ничтожным; 
б) обычным дарением; 
в) передачей имущества в безвозмездное пользование; 
г) передачей имущества на хранение. 
23. Жертвователь вправе отменить пожертвование, если одаря- 

емый: 
а) использует пожертвование не в указанных жертвователем целях; 
б) совершил покушение на его жизнь или здоровье; 
в) обращением с вещью, представляющей для жертвователя 

большую неимущественную ценность, создаёт угрозу её безвозвратной 
утраты; 

г) признан судом безвестно отсутствующим. 
24. Договор ренты предполагает передачу имущества плательщи-

ку ренты: 
а) в собственность; 
б) во временное  безвозмездное пользование; 
в) в постоянное бессрочное пользование; 
г) во временное владение и пользование. 
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25. Сторона, передающая имущество под выплату ренты, называ-
ется: 

а) продавец ренты; 
б) учредитель ренты;  
в) наниматель ренты; 
г) получатель ренты. 
26. Гражданский кодекс РФ предусматривает следующие виды 

ренты: 
а) временная рента; 
б) пожизненная рента; 
в) постоянная рента; 
г) неполная рента; 
д) пожизненное содержание с иждивением. 
27. По общему правилу, лицо, передавшее обременённое рентой 

недвижимое имущество в собственность другого лица: 
а) несёт полную ответственность по требованиям получателя рен-

ты, возникшим в связи с нарушением договора ренты; 
б) несёт долевую ответственность по требованиям получателя рен-

ты, возникшим в связи с нарушением договора ренты в равных долях; 
в) несёт солидарную ответственность по требованиям получателя 

ренты, возникшим в связи с нарушением договора ренты; 
г) несёт субсидиарную ответственность по требованиям получа-

теля ренты, возникшим в связи с нарушением договора ренты. 
28. Договор ренты является: 
а) односторонним; 
б) реальным; 
в) публичным; 
г) обязательным. 
29. Договор ренты является: 
а) возмездным; 
б) безвозмездным; 
в) может быть как возмездным, так и безвозмездным. 
30. Договор ренты является:  
а) односторонним и реальным; 
б) взаимным и консенсуальным; 
в) взаимным и реальным; 
г) односторонним и консенсуальным. 
31. Договор ренты, предусматривающий передачу недвижимого 

имущества под выплату ренты: 
а) заключается в письменной форме и подлежит государственной 

регистрации; 
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б) заключается в письменной форме и подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению; 

в) заключается в письменной форме, подлежит обязательному но-
тариальному удостоверению и государственной регистрации; 

г) заключается в простой письменной форме под страхом ни-
чтожности. 

32. Получатель ренты в обеспечение обязанностей плательщика 
ренты получает право залога: 

а) на любое имущество, передаваемое под выплату ренты; 
б) на вещи, представляющие особую культурно-историческую 

ценность; 
в) на недвижимые вещи, передаваемые под выплату ренты; 
г) на имущественные права. 
33. Условие о предоставлении обеспечения обязательств пла-

тельщика ренты приобретает существенный характер в случае, если 
под выплату ренты передается: 

а) любое недвижимое имущество; 
б) земельные участки; 
в) транспортные средства; 
г) деньги или иное движимое имущество. 
34. Получателем ренты среди перечисленных юридических лиц 

может быть лишь: 
а) открытое акционерное общество; 
б) религиозная организация; 
в) закрытое акционерное общество; 
г) производственный кооператив. 
35. Если иное не предусмотрено договором, постоянная рента вы-

плачивается: 
а) еженедельно; 
б) по окончании месяца; 
в) по окончании каждого календарного квартала; 
г) по окончании каждого года. 
36. Если иное не предусмотрено договором, размер постоянной 

ренты: 
а) увеличивается пропорционально увеличению МРОТ; 
б) увеличивается или уменьшается пропорционально курсу дол-

лара; 
в) увеличивается на 1% ежеквартально. 
г) не меняется. 
37. Плательщик ренты вправе отказаться от дальнейшей выплаты 

ренты путём её выкупа, письменно предупредив об этом получателя: 
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а) за один месяц; 
б) за два месяца; 
в) за три месяца; 
г) за полгода. 
38. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату 

ренты бесплатно: 
а) несёт получатель ренты; 
б) несёт получатель ренты, однако обязанности плательщика со-

храняются на срок до 1 года; 
в) несёт плательщик ренты, однако имеет право требовать 

уменьшения ренты; 
г) несёт плательщик ренты. 
39. Условие договора постоянной ренты об отказе плательщика 

постоянной ренты от права на её выкуп: 
а) ничтожно; 
б) ничтожно, за исключение случая, когда под выплату ренты пе-

редаётся недвижимое имущество; 
в) ничтожно, за исключением случая, когда получателем ренты 

является некоммерческая организация; 
г) ничтожно, за исключением случая, когда получателем ренты 

является физическое лицо. 
40. При отсутствии условия о выкупной цене в договоре постоян-

ной ренты, по которому имущество передано за плату под выплату 
постоянной ренты, выкуп осуществляется по цене: 

а) соответствующей трёхлетней сумме ренты, подлежащей выплате; 
б) соответствующей двухлетней сумме ренты, подлежащей выплате; 
в) соответствующей годовой сумме ренты, подлежащей выплате; 
г) соответствующей полугодовой сумме ренты, подлежащей вы-

плате. 
41. Размер пожизненной ренты не может быть ниже: 
а) 3 МРОТ; 
б) 1 МРОТ; 
в) 2 МРОТ; 
г) 10 МРОТ. 
42. Пожизненная рента может выплачиваться в виде: 
а) денежной суммы; 
б) в виде предоставления определённых услуг; 
в) в любом виде; 
г) в виде предоставления недвижимого имущества в собствен-

ность получателя. 
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43. Договор пожизненной ренты будет считаться ничтожным в 
случае: 

а) отсутствия указания на цену договора; 
б) отсутствия указания на имущество, передаваемое под выплату 

ренты; 
в) отсутствия указания на периодичность рентных платежей; 
г) установления ренты в пользу гражданина, который умер к мо-

менту заключения договора. 
44. В случае существенного нарушения договора пожизненной 

ренты плательщиком ренты, получатель ренты вправе потребовать от 
плательщика: 

а) выкупа ренты; 
б) расторжения договора и возмещения убытков; 
в) выкупа ренты в двойном размере; 
г) расторжения договора, но без возмещения причиненных убыт-

ков. 
45. Случайная гибель имущества, переданного под выплату ренты: 
а) освобождает плательщика ренты от уплаты рентных платежей; 
б) не освобождает плательщика ренты от обязанности её выпла-

чивать; 
в) освобождает плательщика от обязанности выплачивать ренту, 

но лишь спустя год после гибели имущества. 
46. Под выплату пожизненного содержания с иждивением может 

быть передано: 
а) любое имущество; 
б) только движимое имущество; 
в) только недвижимое имущество; 
г) любое недвижимое имущество, кроме земельных участков. 
47. Существенными для договора пожизненного содержания с 

иждивением являются условия: 
а) об имуществе, передаваемом под выплату ренты; 
б) о сроке договора; 
в) о стоимости всего объёма содержания с иждивением; 
г) о совместном проживании плательщика с получателем содер-

жания. 
48. Стоимость всего содержания с иждивением в месяц не может 

быть ниже: 
а) 1 МРОТ; 
б) 2 МРОТ; 
в) 3 МРОТ; 
г) 4 МРОТ. 
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49. Плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или 
иным способом обременять недвижимое имущество, переданное ему в 
обеспечение пожизненного содержания: 

а) без предварительного согласия получателя ренты; 
б) без предварительного согласия получателя ренты, если иное не 

установлено договором; 
в) только с предварительного согласия получателя ренты; 
г) только с предварительного согласия получателя ренты, если 

иное не установлено договором. 
50. Обязательство пожизненного содержания с иждивением пре-

кращается: 
а) смертью получателя ренты; 
б) смертью получателя или плательщика ренты; 
в) смертью плательщика ренты; 
г) гибелью имущества, переданного под выплату ренты. 
 
 
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ «АРЕНДА И ССУДА» 

 

1. Договор аренды по определению гражданского кодекса пред-
полагает передачу имущества: 

а) во временное владение; 
б) во временное пользование; 
в) во временное пользование или временное владение; 
г) во временное владение и пользование или во временное поль-

зование. 
2. Право владения имуществом предполагает возможность: 
а) господства над вещью (отношения к вещи как к своей) 
б) извлечения из вещи её полезных свойств; 
в) определения юридической судьбы вещи. 
3. Возможностью определения юридической судьбы вещи являет-

ся правомочие: 
а) пользования; 
б) залога; 
в) распоряжения; 
г) владения. 
4. Возможность вещно-правовой защиты права владения арендо-

ванной вещь арендатору: 
а) предоставлена в отношении любых лиц; 
б) предоставлена в отношении любых лиц, кроме арендодателя; 
в) предоставлена только в отношении арендодателя; 
г) не предоставлена. 
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5. Договор аренды является:  
а) реальным и возмездным; 
б) консенсуальным и односторонним; 
в) консенсуальным и возмездным; 
г) может быть как реальным, так и консенсуальным, как возмезд-

ным, так и безвозмездным; 
6. Договор аренды является: 
а) односторонним;  
б) возмездным; 
в) взаимным;  
г) безвозмездным. 
7. Существенными условиями договора аренды являются: 
а) предмет; 
б) предмет, цена и срок; 
в) предмет и срок; 
г) предмет и цена. 
8. Предметом договора аренды является:  
а) потребляемая вещь;  
б) индивидуально-определённая вещь; 
в) непотребляемая вещь;  
г) родовая вещь. 
9. Договор аренды заключается в простой письменной форме: 
а) в соответствии с общим правилам ГК о форме сделки; 
б) в любом случае, под страхом недействительности договора; 
в) только между юридическими лицами; 
г) в соответствии с общими правилами ГК о форме сделки, а так-

же, если срок договора составляет более 1 года. 
10. Если срок в договоре аренды не указан, то он считается: 
а) незаключённым; 
б) заключённым сроком на 1 год; 
в) заключённым на неопределённый срок; 
г) заключённым на срок службы арендованного имущества. 
11. В случае расторжения договора аренды движимого имущест-

ва, заключённого на неопределённый срок, по общему правилу, одна 
сторона должна предупредить другую за: 

а) 10 дней; 
б) 14 дней; 
в) 1 месяц; 
г) 3 месяца. 
12. В случае расторжения договора аренды недвижимого имуще-

ства, заключённого на неопределённый срок, по общему правилу, одна 
сторона должна предупредить другую за: 
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а) 10 дней; 
б) 14 дней; 
в) 1 месяц; 
г) 3 месяца. 
13. Передача арендованного имущества с недостатками даёт пра-

во арендатору: 
а) потребовать досрочного расторжения договора; 
б) потребовать от арендодателя безвозмездного устранения не-

достатков; 
в) потребовать от арендодателя сдачи в аренду другого аналогич-

ного имущества; 
г) удержать сумму понесённых расходов без предварительного 

уведомления об этом арендодателя. 
14. Арендодатель, извещённый о намерении арендатора устранить 

недостатки за счёт арендодателя, вправе: 
а) произвести замену имущества на другое, аналогичное имуще-

ство надлежащего качества; 
б) потребовать возврата имущества и расторжения договора с 

возмещением арендатору убытков; 
в) безвозмездно устранить недостатки; 
г) устранить недостатки самостоятельно и потребовать соответст-

вующую плату за ремонт с арендатора. 
15. В случае передачи арендатору имущества с недостатками по-

следний: 
а) не вправе удерживать сумму понесённых им расходов на уст-

ранение данных недостатков из арендной платы; 
б) вправе удерживать сумму понесённых им расходов на устране-

ние данных недостатков из арендной платы; 
в) вправе удерживать сумму понесённых им расходов на устране-

ние данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив 
об этом арендодателя. 

16. Если арендодатель не передал принадлежности и документы 
арендованного имущества и это в значительной степени лишает арен-
датора того, на что он вправе был рассчитывать при заключении дого-
вора, последний вправе потребовать: 

а) уменьшения арендной платы; 
б) выкупа арендованного имущества; 
в) расторжения договора и возмещения убытков; 
г) предоставления ему арендодателем таких принадлежностей и 

документов. 
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17. Если арендодатель не предоставил арендованное имущество в 
определённый договором или разумный срок, арендатор вправе потре-
бовать: 

а) уменьшения арендной платы; 
б) выкупа арендованного имущества; 
в) расторжения договора и возмещения убытков; 
г) отобрания этого имущества у арендодателя. 
18. Если арендодатель не предупредил арендатора о правах 

третьих лиц на арендованное имущество,  арендатор вправе потребо-
вать: 

а) уменьшения арендной платы; 
б) выкупа арендованного имущества; 
в) расторжения договора и возмещения убытков; 
г) немедленного прекращения прав любых третьих лиц на арен-

дованное имущество. 
19. Срок договора субаренды: 
а) может быть только равен сроку договора аренды; 
б) может быть равен или больше срока договора аренды; 
в) может быть равен или меньше срока договора аренды; 
г) не может превышать 1 года. 
20. Обязанности по производству ремонта по договору аренды 

распределяются следующим образом (если иное не установлено дого-
вором): 

а) текущий – обязанность арендатора, капитальный – арендодателя; 
б) текущий и капитальный – обязанность арендодателя; 
в) текущий – обязанность арендодателя, капительный – арендатора; 
г) текущий и капитальный – обязанность арендатора. 
21. Договор аренды может быть досрочно расторгнут арендодате-

лем, если арендатор: 
а) более двух раз подряд по истечении установленного срока не 

вносит арендную плату; 
б) более трёх раз подряд не внёс арендную плату; 
в) более двух раз не вносит установленную арендную плату; 
г) хотя бы один раз несвоевременно внёс установленную аренд-

ную плату. 
22. По требованию арендодателя договор аренды может быть 

досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор: 
а) хотя бы один раз использовал имущество не по назначению; 
б) существенно ухудшает имущество; 
в) более двух раз подряд по истечении установленного договором 

срока платежа не вносит арендную плату; 
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г) произвёл без согласия арендодателя неотделимые улучшения 
арендованного имущества. 

23. По требованию арендатора договор аренды может быть дос-
рочно расторгнут судом в случаях, когда: 

а) арендодатель не предоставляет имущество в пользование арен-
датору;  

б) арендодатель не оплатил отделимые улучшения арендованного 
имущества; 

в) арендодатель не производит капитальный ремонт имущества в 
установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в дого-
воре в разумные сроки; 

г) арендодатель не производит текущий ремонт имущества в ус-
тановленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре 
в разумные сроки; 

д) имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не от-
вечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

24. Срок, в течение которого арендодатель не может нарушить 
преимущественное право арендатора на заключение договора аренды 
на новый срок, составляет: 

а) 3 года; 
б) 2 года; 
в) 1 год; 
г) 6 месяцев. 
25. Отделимые улучшения арендованного имущества являются 

собственностью: 
а) арендодателя; 
б) арендодателя, если иное не предусмотрено договором; 
в) арендатора, если иное не предусмотрено договором; 
г) арендатора. 
26. Неотделимые улучшения арендованного имущества подлежат 

возмещению арендодателем арендатору: 
а) в любом случае; 
б) если они были произведены с согласия арендодателя; 
в) если стоимость улучшений не превышает 10 МРОТ; 
г) если они были произведены в пределах срока договора аренды. 
27. Договор проката является: 
а) консенсуальным; 
б) односторонним; 
в) публичным; 
г) безвозмездным. 
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28. Договор проката является: 
а) консенсуальным, односторонним, возмездным; 
б) реальным, публичным, односторонним, безвозмездным; 
в) консенсуальным, взаимным, публичным, возмездным; 
г) консенсуальным, возмездным, взаимным. 
29. Срок договора проката не может превышать: 
а) 1 года; 
б) 2 лет; 
в) 3 лет; 
г) 4 лет. 
30. Предметом договора проката  могут быть: 
а) потребляемые вещи; 
б) вещи, изъятые из оборота; 
в) движимые вещи; 
г) земельные участки; 
д) индивидуально-определённые вещи. 
31. Договор проката предполагает использование арендованного 

имущества: 
а) в любых целях; 
б) в предпринимательских целях; 
в) в общественно-полезных целях; 
г) в личных, домашних, семейных целях, не связанных с ведением 

предпринимательской деятельности.  
32. Форма договора проката: 
а) подчиняется общим правилам ГК о форме сделки; 
б) письменная; 
в) письменная, если срок договора превышает 6 месяцев; 
г) письменная, подлежит нотариальному удостоверению. 
33. Преимущественное право на заключение договора аренды на 

новый срок (ст. 621 ГК): 
а) не применяется к договору проката; 
б) применяется к договору проката; 
в) применяется к договору проката, если в прокат сдаётся движи-

мое имущество; 
г) применяется к договору проката, если в прокат сдаётся недви-

жимое имущество. 
34. Арендодатель обязан устранить обнаруженные арендатором 

недостатки сданного в прокат имущества в: 
а) 10-дневный срок; 
б) 12-дневный срок; 
в) 14-дневный срок; 
г) 30-дневный срок. 
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35. Арендатор вправе: 
а) использовать прокатное имущество в своей предприниматель-

ской деятельности; 
б) сдавать имущество в субаренду; 
в) использовать прокатное имущество в потребительских целях; 
г) производить отделимые улучшения прокатного имущества. 
36. Арендатор вправе отказаться от договора проката в любое 

время, письменно предупредив об этом арендодателя за: 
а) 5 дней; 
б) 10 дней; 
в) 14 дней; 
г) 21 день. 
37. Арендная плата в договоре проката может устанавливаться: 
а) в виде определённых в твёрдой сумме платежей, вносимых пе-

риодически; 
б) в виде встречного предоставления имущества в аренду; 
в) в виде определённых в твёрдой сумме платежей, вносимых 

единовременно; 
г) в виде ремонта прокатного имущества.  
38. Гражданский кодекс выделяет следующие разновидности до-

говора аренды транспортных средств: 
а) с капитальным ремонтом; 
б) без капитального ремонта; 
в) с экипажем; 
г) с принадлежностями и документами; 
д) без экипажа. 
39. Форма договора аренды транспортного средства: 
а) письменная, если срок договора превышает 2 года; 
б) письменная, если срок договора превышает 1 год; 
в) письменная, если срок договора превышает 6 месяцев; 
г) письменная независимо от срока. 
40. Правила о преимущественном праве на заключение договора 

на новый срок: 
а) применяется только к договору аренды транспортных средств 

без экипажа; 
б) применяется только к договору аренды транспортных средств с 

экипажем; 
в) не применяется к договорам аренды транспортных средств; 
г) применяется к договорам аренды транспортных средств. 
41. Обязанности по осуществлению текущего и капитального ре-

монта арендованного транспортного средства с экипажем  распреде-
ляются следующим образом: 
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а) текущий и капитальный ремонт осуществляет арендатор; 
б) текущий и капитальный ремонт осуществляет арендодатель; 
в) текущий ремонт осуществляет арендодатель, а капитальный – 

арендатор. 
г) текущий ремонт осуществляет арендатор, а капитальный – 

арендодатель. 
42. Обязанности по осуществлению текущего и капитального ре-

монта арендованного транспортного средства без экипажа  распреде-
ляются следующим образом: 

а) текущий и капитальный ремонт осуществляет арендатор; 
б) текущий и капитальный ремонт осуществляет арендодатель; 
в) текущий ремонт осуществляет арендодатель, а капитальный – 

арендатор. 
г) текущий ремонт осуществляет арендатор, а капитальный – 

арендодатель. 
43. Расходы по оплате услуг членов экипажа по общему правилу 

несёт: 
а) арендодатель; 
б) в равных долях арендодатель и арендатор; 
в) арендатор; 
г) арендодатель и арендатор солидарно. 
44. Расходы, связанные с коммерческой эксплуатацией транс-

портного средства с экипажем, по общему правилу несёт: 
а) арендодатель; 
б) в равных долях арендатор и арендодатель; 
в) арендатор; 
г) арендатор в части оплаты ГСМ, а остальные расходы – арендо-

датель. 
45. Транспортное средство: 
а) может быть сдано арендатором в субаренду без согласия арен-

додателя; 
б) не может быть сдано арендатором с субаренду без согласия 

арендодателя; 
в) может быть сдано в субаренду без согласия арендодателя, если 

иное не предусмотрено договором аренды; 
г) не может быть сдано в субаренду без согласия арендодателя, 

если иное не предусмотрено договором аренды. 
46. Обязанность страховать транспортное средство возлагается на 

арендодателя, когда: 
а) такое страхование является обязательным в силу договора или 

закона; 
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б) транспортное средство сдаётся в аренду на срок более одного 
месяца; 

в) транспортное средство сдаётся в аренду с экипажем; 
г) арендодателем является юридическое лицо. 
47. В случае гибели или повреждения транспортного средства, 

сданного в аренду с экипажем, бремя доказывания вины лежит на: 
а) арендаторе; 
б) арендодателе; 
в) экипаже. 
48.Существенными условиями договора аренды зданий и соору-

жений являются: 
а) предмет; 
б) срок; 
в) цена; 
г) форма арендной платы. 
49. В каком случае договор аренды зданий и сооружений подле-

жит государственной регистрации? 
а) если срок аренды более 1 года; 
б) если срок аренды более 2 лет; 
в) если срок аренды более 3 лет; 
г) всегда. 
50. В случае продажи земельного участка, на котором находится 

здание или сооружение, сданное в аренду, арендатор: 
а) обязан выкупить данный земельный участок (сразу или в рас-

срочку); 
б) продолжает пользоваться земельным участком на условиях, 

действующих до продажи участка; 
в) обязан заключить с новым собственником земельного участка 

дополнительное соглашение по поводу участка либо освободить зани-
маемое им здание или сооружение; 

г) получает участок безвозмездно в собственность. 
51. Цена является существенным условием для следующих видов 

договора аренды: 
а) прокат; 
б) аренда предприятия; 
в) аренда земельного участка; 
г) финансовая аренда (лизинг); 
д) аренда зданий и сооружений. 
52. При аренде земельного участка, находящегося в государст-

венной или муниципальной собственности, арендатор вправе, если 
иное не установлено федеральными законами, в пределах срока дого-
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вора передавать свои права и обязанности по этому договору третьему 
лицу, без согласия собственника земельного участка при условии его 
уведомления, если этот срок превышает: 

а) 5 лет; 
б) 6 лет; 
в) 7 лет; 
г) 10 лет. 
53. В договоре найма жилого помещения обязанности по ремонту 

такого помещения распределяются следующим образом: 
а) текущий и капитальный – обязанность наймодателя; 
б) текущий – обязанность нанимателя, а капитальный – наймода-

теля; 
в) текущий – обязанность наймодателя, а капитальный – нанима-

теля; 
г) текущий и капитальный – обязанность нанимателя. 
54. В число прав нанимателя по договору социального найма жи-

лого помещения входят: 
а) сдавать жилое помещение в поднаём; 
б) вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц; 
в) требовать от наймодателя своевременного проведения капи-

тального ремонта жилого помещения; 
г) производить реконструкцию жилого помещения; 
д) использовать жилое помещение для производства или торговли. 
55. При аренде предприятия кредитор, письменно не сообщивший 

о своём согласии на перевод долга, вправе потребовать прекращения 
или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков в те-
чение: 

а) 3 месяцев; 
б) 30 дней; 
в) 1 года. 
56. Арендатор предприятия, осуществивший неотделимые улуч-

шения предприятия по общему правилу: 
а) не имеет права на их возмещение; 
б) имеет право на их возмещение, если улучшения были произве-

дены с согласия арендодателя; 
в) имеет право на их возмещение в любом случае. 
57. Из состава передаваемого в аренду предприятия исключаются, 

если иное не предусмотрено законом и иными правовыми актами: 
а) долги; 
б) права требования; 
в) права, полученные арендодателем на основании лицензии; 
г) права пользования землёй. 
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58. Обязанности по осуществлению текущего и капитального ремон-
та арендованного предприятия распределяются следующим образом: 

а) текущий и капитальный ремонт осуществляет арендатор; 
б) текущий и капитальный ремонт осуществляет арендодатель; 
в) текущий ремонт осуществляет арендодатель, а капитальный – 

арендатор; 
г) капитальный ремонт осуществляет арендодатель, а текущий – 

арендатор. 
59. Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия,  

арендатор вправе без согласия арендодателя: 
а) производить улучшения имущества, в том числе неотделимые;  
б) предоставлять во временное пользование земельные участки из 

состава предприятия; 
в) производить реконструкцию зданий, входящих в состав пред-

приятия; 
г) сдавать в субаренду месторождения природных ископаемых, 

входящих в состав предприятия.  
60. Из числа вещей, которые могут быть предметом лизинга, 

Гражданским кодексом исключены: 
а) непотребляемые вещи; 
б) вещи, используемые в личных, бытовых и иных подобных целях; 
в) сложные вещи; 
г) земельные участки и другие природные объекты. 
61. Внесение арендатором изменений в состав арендуемого пред-

приятия: 
а) не допускается, если иное не предусмотрено договором; 
б) допускается; 
в) допускается, если иное не предусмотрено договором; 
г) допускается, если иное не предусмотрено договором и если на 

то получено согласие арендодателя. 
62. Основными обязанностями лизингодателя являются: 
а) передача определённого договором имущества лизингополуча-

телю; 
б) приобретение указанного лизингополучателем имущества  у 

определённого им продавца; 
в) предоставление услуги по выбору продавца имущества и со-

вершение действий, способствующих заключению договора купли-
продажи имущества между продавцом и лизингополучателем на наи-
более выгодных для лизингополучателя условиях; 

г) текущий ремонт сданного в лизинг имущества.  
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63. В отношениях с продавцом арендатор и арендодатель высту-
пают как: 

а) субсидиарные должники; 
б) долевые должники; 
в) солидарные кредиторы; 
г) долевые кредиторы. 
64. Риск случайной гибели арендованного имущества в договоре 

лизинга по общему правилу несёт: 
а) лизингодатель; 
б) лизингополучатель с момента покупки лизингодателем имуще-

ства; 
в) лизингополучатель с момента передачи ему имущества; 
г) лизингополучатель. 
65. Существенными условиями договора ссуды являются: 
а) срок; 
б) указание на безвозмездность; 
в) условие о страховании передаваемого имущества; 
г) предмет. 
66. Обязанности по осуществлению текущего и капитального ре-

монта переданного в безвозмездное пользование имущества распреде-
ляются следующим образом: 

а) текущий и капитальный ремонт осуществляет ссудодатель; 
б) текущий и капитальный ремонт осуществляет ссудополучатель; 
в) текущий ремонт осуществляет ссудодатель, а капитальный – 

ссудополучатель; 
г) текущий ремонт осуществляет ссудополучатель, а капиталь- 

ный – ссудодатель;  
67. Предметом договора ссуды являются: 
а) родовые, непотребляемые, сложные вещи; 
б) индивидуально-определённые недвижимые вещи; 
в) индивидуально-определённые, непотребляемые вещи; 
г) индивидуально-определённые, неделимые, потребляемые вещи. 
68. Ссудодатель вправе досрочно расторгнуть договор ссуды в 

случае: 
а) возникновения необходимости самому использовать вещь, пе-

реданную в безвозмездное пользование; 
б) если ссудополучатель существенно ухудшает состояние вещи; 
в) если ссудополучатель передал вещь третьему лицу без согласия 

ссудодателя; 
г) использует вещь не в соответствии с договором или назначени-

ем вещи; 
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69. Каждая из сторон вправе отказаться от договора ссуды, пре-
дупредив об этом другую сторону: 

а) за 1 месяц; 
б) за 14 дней; 
в) за 7 дней; 
г) за 10 дней. 
70. Ссудополучатель вправе досрочно расторгнуть договор ссуды 

в случае, если: 
а) ссудодатель не осуществляет текущий ремонт сданного в по 

договору имущества; 
б) ссудодатель не осуществляет капитальный ремонт сданного в 

по договору имущества; 
в) вещь, в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажет-

ся непригодной к использованию; 
г) при заключении договора ссудодатель не предупредил его о 

правах третьих лиц на сданную вещь. 
 
 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ  
«ДОГОВОРЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И  

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ» 
 

1. Основное отличие работы от услуги состоит в следующем: 
а) работа имеет материальный результат, а услуга – нематериаль-

ный; 
б) работа регулируется трудовым законодательством, а услуга – 

гражданско-правовым; 
в) полезный эффект работы достигается в её результате выполне-

ния, а полезный эффект услуги – в процессе оказывания; 
г) работа выполняется физическими лицами, а услуга может быть 

оказана как физическими, так и юридическими лицами. 
2. Стороны договора подряда называются: 
а) заказчик и продавец; 
б) покупатель и подрядчик; 
в) покупатель и исполнитель; 
г) заказчик и подрядчик. 
3. В рамках договора подряда могут быть выполнены следующие 

работы: 
а) изготовление новой вещи;  
б) переработка вещи; 
в) научное исследование; 
г) разработка новой технологии. 
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4. Договор подряда является: 
а) всегда реальным; 
б) всегда консенсуальным; 
в) может быть как реальным, так и консенсуальным. 
5. Договор подряда является: 
а) односторонним и возмездным; 
б) взаимным, может быть как возмездным, так и безвозмездным; 
в) взаимным и возмездным; 
г) взаимным и безвозмездным. 
6. Предметом договора подряда является: 
а) трудовая функция подрядчика по выполнению работы; 
б) результат выполненной подрядчиком работы; 
в) вещь, полученная в процессе выполнения работы или закуп-

ленная подрядчиком; 
г) оказываемая услуга. 
7. По общему правилу за ненадлежащее исполнение работ по до-

говору субподряда субподрядчик: 
а) несёт перед заказчиком полную ответственность; 
б) несёт пред заказчиком солидарную с генеральным подрядчи-

ком ответственность; 
в) не несёт ответственности перед заказчиков; 
г) несёт перед заказчиком субсидиарную ответственность. 
8. Если иное не предусмотрено законом или договором подряда, 

субподрядчик: 
а) вправе предъявить заказчику требования, связанные с переда-

чей материалов для выполнения работ; 
б) не вправе предъявлять требования, связанные с нарушением 

договора; 
в) вправе предъявить требования, связанные с несвоевременным 

принятием заказчиком результата выполненных работ; 
г) вправе предъявить требования, связанные с выплатой возна-

граждения за выполненную работу. 
9. Существенными условиями договора подряда являются: 
а) предмет; 
б) предмет, срок, смета; 
в) предмет и смета; 
г) предмет, срок. 
10. Если в договоре подряда не указано, является ли смета твёр-

дой или приблизительной, то: 
а) смета считается твёрдой; 
б) смета считается смешанной; 
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в) смета считается приблизительной; 
г) договор подряда считается незаключённым.  
11. При неделимости предмета обязательства соподрядчики по 

отношению к заказчику признаются: 
а) солидарными должниками и кредиторами; 
б) долевыми должниками и кредиторами; 
в) солидарными должниками и долевыми кредиторами; 
г) солидарными должниками и субсидиарными кредиторами. 
12. В договоре подряда: 
а) срок не является существенным условием; 
б) является существенным условием начальный и конечный срок 

выполнения работ; 
в) срок является существенным условием; 
г) только конечный и промежуточный сроки выполнения работ 

входят в число существенных условий. 
13. Если гарантийный срок на результат работы не установлен, то 

заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим 
качеством работ в разумный срок, но в пределах: 

а) 1 года; 
б) 2 лет; 
в) 3 лет; 
г) 4 лет. 
14. Подрядчик несёт риск случайной гибели результата  работы: 
а) всегда; 
б) до передачи заказчику, если иное не предусмотрено договором; 
в) никогда.  
15. Риск случайной гибели материалов по договору подряда несёт: 
а) заказчик; 
б) предоставившая их сторона; 
в) подрядчик. 
16. В случае, когда работа выполнена с недостатками, которые 

делают результат работы непригодным для предусмотренного догово-
ром использования, заказчик вправе, если иное не предусмотрено до-
говором или законом, требовать от подрядчика: 

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
в) расторжения договора; 
г) возмещения своих расходов на их устранение. 
17. Какие недостатки работы, если иное не предусмотрено дого-

вором подряда, лишают заказчика, принявшего работу без проверки, 
права на них ссылаться: 
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а) любые; 
б) явные; 
в) скрытые; 
г) несущественные. 
18. Непринятие заказчиком результата работы в обусловленный 

срок даёт право подрядчику после двукратного предупреждения заказ-
чика продать результат по истечении: 

а) 3 месяцев, если иное не установлено договором; 
б) 2 месяцев, если иное не установлено договором; 
в) 1 месяца, если иное не установлено договором. 
19. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от 

ответственности за определённые недостатки: 
а) не освобождает его от ответственности, если доказано, что та-

кие недостатки возникли вследствие виновных действий подрядчика; 
б) является ничтожным; 
в) освобождает подрядчика от ответственности. 
20. Если договор подряда прекращается до приёмки результата 

работ заказчиком: 
а) заказчик не вправе требовать сдачи ему результата незавер-

шённой работы, однако вправе потребовать передачи оставшихся ма-
териалов, если работа выполнялась иждивением заказчика; 

б) заказчик вправе потребовать незаконченный результат работы; 
в) заказчик вправе потребовать передачи ему незаконченного ре-

зультата работы, с компенсацией подрядчику произведённых затрат. 
21. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в свя-

зи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору под-
ряда, составляет: 

а) 1 год;  
б) 2 года; 
в) 3 года; 
г) 5 лет. 
22. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в свя-

зи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору под-
ряда, по строительству зданий и сооружений составляет: 

а) 1 год;  
б) 2 года; 
в) 3 года; 
г) 5 лет. 
23. Если иное не предусмотрено договором, работа выполняется 

силами, средствами и из материалов, принадлежащих: 
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а) заказчику; 
б) подрядчику; 
в) подрядчику и заказчику в  соотношении 1:3;  
г) подрядчику и заказчику в равных долях. 
24. Выполнение работы  иждивением заказчика: 
а) не допускается; 
б) предполагается, если иное не предусмотрено договором; 
в) допускается, если это прямо предусмотрено договором; 
г) допускается. 
25. Договор подряда, результат которого используется в личных, 

семейных целях называется: 
а) бытовым; 
б) строительным; 
в) изыскательским; 
г) потребительским.  
26. Договор бытового подряда предполагает использование ре-

зультата работы: 
а) в предпринимательских целях; 
б) в любых целях; 
в) в целях удовлетворения бытовых или иных личных потребно-

стей заказчика; 
г) в общественно полезных целях. 
27. Договор бытового подряда является: 
а) консенсуальным;  
б) публичным; 
в) реальным; 
г) предварительным; 
д) безвозмездным. 
28. В случае выполнения подрядчиком работы, не указанной в до-

говоре бытового подряда: 
а) заказчик вправе отказаться от её оплаты, если иное не преду-

смотрено договором; 
б) заказчик не вправе отказаться от её оплаты, если иное не пре-

дусмотрено договором; 
в) заказчик вправе отказаться от её оплаты, даже если договором 

предусмотрено иное; 
г) заказчик не вправе отказаться от её оплаты. 
29. Оплата работы в договоре бытового подряда производится до 

её окончания: 
а) всегда; 
б) в случае выполнения технически сложной работы; 
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в) с согласия заказчика; 
г) не допускается. 
30. Непредоставление информации о предполагаемой работе, 

особенностях, цене и форме оплаты даёт право заказчику в договоре 
бытового подряда: 

а) требовать соразмерного уменьшения цены работы; 
б) требовать предоставления информации в разумный срок и по 

истечении срока предъявить требования о возмещении убытков, вы-
званных отказом подрядчика от заключения договора; 

в) сразу предъявить требования о возмещении убытков, вызван-
ных отказом подрядчика от заключения договора. 

31. Существенными условиями договора бытового подряда явля-
ются: 

а) предмет и срок; 
б) предмет; 
в) предмет и цена; 
г) предмет, цена и срок. 
32. В случае выполнения работы по договору бытового подряда 

из материалов подрядчика изменение цены предоставленного мате-
риала после заключения договора: 

а) влечёт перерасчёт цены договора; 
б) не влечёт перерасчёта цены договора, если она меньше, чем 10 

МРОТ; 
в) не влечёт перерасчёта цены договора; 
г) влечёт расторжение договора. 
33. Непринятие заказчиком результата работы в обусловленный 

срок даёт право подрядчику по договору бытового подряда после 
письменного предупреждения заказчика продать результат по истече-
нии: 

а) 1 месяца; 
б) 2 месяцев; 
в) 3 месяцев; 
г) 6 месяцев. 
34. Заказчик по договору бытового подряда вправе предъявить 

требования, связанные с недостатками результата работы, который 
является движимым имуществом и на который не установлен гаран-
тийный срок, и  в течение: 

а) 2 лет; 
б) 3 лет; 
в) 4 лет; 
г) 5 лет. 
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35. Заказчик по договору бытового подряда вправе предъявить 
требования, связанные с недостатками результата работы, который 
является недвижимым имуществом и на который не установлен гаран-
тийный срок, и  в течение: 

а) 2 лет; 
б) 3 лет; 
в) 4 лет; 
г) 5 лет. 
36. Предметом договора строительного подряда является: 
а) строительство зданий и сооружений, ремонт помещений; 
б) строительство зданий и сооружений, капитальный ремонт зда-

ний и сооружений; 
в) строительство и реконструкция зданий, сооружений, выполне-

ние монтажных, пусконаладочных работ, капитальный ремонт зданий 
и сооружений; 

г) архитектурные проекты. 
37. В число существенных условий договора строительного под-

ряда входит условие о: 
а) смете; 
б) начальном сроке работы; 
в) предмете; 
г) промежуточных  и конечном сроке работы. 
38. Реальный характер договор строительного подряда: 
а) приобретает в случае строительства по заранее разработанной 

документации (с момента предоставления документации); 
б) может приобрести при проведении пусконаладочных работ; 
в) иметь не может; 
г) имеет в случае строительных работ для бытовых целей. 
39. Если объект строительства повреждён или погиб до его при-

ёмки заказчиком по причине недоброкачественности предоставленных 
заказчиком материалов: 

а) подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной до-
говором стоимости работ; 

б) подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной до-
говором стоимости работ, если он приостановил работы, предупредил 
заказчика о непригодности материала, но не получил от него ответа в 
разумный срок; 

в) подрядчик не вправе требовать оплаты всей предусмотренной 
договором стоимости работ; 

г) подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной до-
говором стоимости работ с возмещением заказчику стоимости мате-
риалов. 



49 

40. По общему правилу, если это предусмотрено договором 
строительного подряда, обязанность страховать риски, связанные со 
строительством, лежат на:  

а) стороне, которая несёт риск случайной гибели или случайного 
повреждения материалов, оборудования или объекта строительства; 

б) заказчике; 
в) подрядчике. 
41. Срок, предоставляемый заказчику для ответа на сообщение 

подрядчика о приостановлении работ по причине обнаружения не уч-
тённых в строительной документации работ, если иное не предусмот-
рено договором, составляет: 

а) 7 дней; 
б) 10 дней; 
в) 14 дней; 
г) 21 день. 
42. Заказчик вправе вносить изменения в техническую докумен-

тацию без согласия подрядчика: 
а) в любом случае, если иное не установлено договором; 
б) при условии, что стоимость дополнительных работ не превы-

шает 10% указанной в смете общей стоимости работ; 
в) при условии, что стоимость дополнительных работ не превы-

шает 50% указанной в смете общей стоимости работ; 
г) при условии, что стоимость дополнительных работ не превы-

шает 100% указанной в смете общей стоимости работ. 
43. Обеспечение строительства всем необходимым (т.е. материа-

лами, оборудованием и т.д.) является обязанностью: 
а) подрядчика, если иное не предусмотрено договором; 
б) заказчика; 
в) заказчика, если иное не предусмотрено договором; 
г) подрядчика. 
44. Если по не зависящим от сторон договора строительного под-

ряда причинам строительство приостановлено и объект строительства 
законсервирован, заказчик обязан: 

а) оплатить подрядчику выполненную часть работы; 
б) предоставить подрядчику другой объект для строительства; 
в) принять меры по возобновлению строительства;  
г) заказчик обязан возместить расходы, вызванные необходимо-

стью прекращения работ с зачётом выгод, которые подрядчик получил 
или мог бы получить вследствие прекращения работ. 

45. Приёмка результата строительных работ осуществляется за 
счёт: 
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а) подрядчика; 
б) подрядчика, если иное не указано в договоре; 
в) заказчика, если иное не указано в договоре; 
г) заказчика. 
46. Предметом договора на выполнение проектных и изыскатель-

ских может являться результат, выраженный в разработке:  
а) технической документации 
б) способа производства 
в) изыскания; 
г) полезного образца; 
д) ноу-хау. 
47. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ 

является: 
а) безвозмездным; 
б) взаимным; 
в) реальным; 
г) возмездным; 
д) консенсуальным; 
е) односторонним. 
48. К основным обязанностям подрядчика в договоре на выпол-

нение проектных и изыскательских работ относится: 
а) передача заказчику готовой   технической документации или 

результата изыскания; 
б) передача технической документации третьим лицам; 
в) сбор данных для проведения работ; 
г) согласование готовой технической документации с заказчиком, 

а при необходимости вместе с заказчиком – с компетентными органа-
ми государственной власти; 

д) выполнять работу в соответствии с заданием и иными исход-
ными данными. 

49. Заказчик вправе использовать разработанную для него по до-
говору на выполнение проектных и изыскательских работ техниче-
скую документацию, если иное не предусмотрено договором следую-
щим образом: 

а) использовать её любым образом, но не может передавать её 
третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней сведения; 

б) осуществлять в отношении документации любые действия: ис-
пользовать её в любых целях, предоставлять её третьим лицам и т.д.; 

в) он вправе использовать её только на цели, предусмотренные 
договором, не может передавать её третьим лицам и разглашать со-
держащиеся в ней сведения. 
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50. В случае изменения исходных данных для выполнения про-
ектных и изыскательских работ заказчик: 

а) обязан возместить подрядчику дополнительные расходы, свя-
занные с этим в любом случае; 

б) обязан возместить подрядчику дополнительные расходы, свя-
занные с этим, если иное не предусмотрено договором; 

в) обязан возместить подрядчику дополнительные расходы, свя-
занные с этим, если данные изменения не зависели от подрядчика и 
если иное не предусмотрено договором; 

г) заказчик не обязан возмещать подрядчику дополнительные 
расходы, связанные с этим. 

51. Предметом подрядного договора для государственных нужд 
являются: 

а) любые работы; 
б) работы, связанные с научно-техническим обеспечением оборо-

ны и безопасности государства; 
в) работы, связанные с обеспечением реализации приоритетных 

национальных проектов; 
г) проектные и другие работы, связанные со строительством и ре-

монтом объектов производственного и непроизводственного назначения. 
52. Препятствием размещения заявки на участие в конкурсе на за-

ключение государственного контракта на выполнение работ для госу-
дарственных нужд является: 

а) отсутствие наград и грамот, свидетельствующих о компетент-
ности и опыте участника; 

б) несоответствие заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе требованиям конкурсной документации либо до-
кументации об аукционе; 

в) отсутствие разрешения (лицензии) на строительную деятель-
ность.  

53. Сторона, выполняющая работу по договору НИР и ОКР, назы-
вается: 

а) изыскатель; 
б) исследователь; 
в) исполнитель; 
г) проектировщик. 
54. Существенными условиями договора НИР и ОКР являются: 
а) предмет; 
б) срок и цена; 
в) предмет, цена; 
г) предмет и срок. 
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55. Предметом договора на выполнение НИР и ОКР является: 
а) новая технология; 
б) музыкальное произведение или иное произведение искусства и 

культуры; 
в) техническая документация для строительства;  
г) научное исследование; 
д) образец нового изделия, конструкторская документация на него. 
56. Работы в рамках договора на выполнение НИР: 
а) проводятся лично исполнителем, и он не вправе привлекать 

третьих лиц к исполнению договора ни при каких условиях; 
б) проводятся лично исполнителем, и он не вправе привлекать 

третьих лиц к исполнению договора, если только заказчик прямо не 
согласится на это; 

в) проводятся преимущественно лично исполнителем, однако он 
вправе привлекать третьих лиц к исполнению договора. 

57. Если в ходе научного исследования обнаруживается невоз-
можность достижения требуемого результата: 

а) заказчик вправе требовать от исполнителя уплаты неустойки 
или иного предусмотренного законом или договором возмещения 
ущерба от неполучения результата; 

б) заказчик  не вправе требовать от исполнителя уплаты неустой-
ки или иного предусмотренного законом или договором возмещения 
ущерба от неполучения результата, но и не обязан выплачивать испол-
нителю вознаграждение; 

в) заказчик обязан выплатить исполнителю вознаграждение за ра-
боты, произведённые до выявления невозможности достижения ре-
зультата. 

58. Договор возмездного оказания услуг может является: 
а) реальным; 
б) консенсуальным; 
в) односторонним; 
г) публичным; 
д) безвозмездным. 
59. В договоре возмездного оказания услуг заказчик:  
а) вправе отказаться от исполнения договора в любое время, если 

иное не предусмотрено договором;  
б) вправе отказаться от исполнения договора в любое время;  
в) не вправе отказаться от исполнения договора; 
г) вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

исполнителю фактически понесённых расходов. 
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60. При отказе от исполнения договора возмездного оказания ус-
луг исполнитель обязан: 

а) полностью возместить заказчику убытки, а также уплатить не-
устойку сверх убытков, если иное не предусмотрено договором; 

б) полностью возместить заказчику убытки; 
в) возвратить уплаченное за услуги вознаграждение, если таковое 

было уплачено. 
 
 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ «ПЕРЕВОЗКА» 
 

1. Договор перевозки грузов является:  
а) публичным; 
б) консенсуальным; 
в) может быть как реальным, так и консенсуальным; 
г) реальным; 
д) безвозмездным. 
2. Договор грузовой перевозки по общему правилу является: 
а) реальным, возмездным, взаимным; 
б) консенсуальным, возмездным, взаимным; 
в) реальным, возмездным, односторонним; 
г) консенсуальным, возмездным, односторонним. 
3. Существенными условиями договора перевозки грузов являются: 
а) предмет и срок; 
б) предмет, цена и срок; 
в) предмет; 
г) срок и цена. 
4. По общему правилу реальным является договор: 
а) перевозки грузов; 
б) перевозки багажа; 
в) перевозки пассажиров; 
г) организации перевозки грузов. 
5. Перевозка, осуществляемая несколькими видами транспорта, 

называется: 
а) смешанное сообщение; 
б) транспортная экспедиция; 
в) чартерный рейс; 
г) бербоут чартер. 
6. В случае подачи непригодных для перевозки транспортных 

средств (т/с) грузоотправитель: 
а) вправе отказаться от этих т/с; 
б) вправе потребовать уплаты штрафа за подачу непригодных т/с; 
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в) вправе потребовать соразмерного уменьшения провозной платы; 
г) обязан воспользоваться предоставленными т/с. 
7. Документ, подтверждающий заключение договора перевозки 

груза и сдачу груза перевозчику, называется: 
а) товарный чек; 
б) залоговое свидетельство; 
в) коносамент; 
г) индоссамент. 
8. Перевозка железнодорожным транспортом регулируется ГК и: 
а) ФЗ «О российских железных дорогах»; 
б) ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федера-

ции»; 
в) ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ»; 
г) Транспортным уставом железных дорог. 
9. Перевозчик  будет освобождён от ответственности в случае не-

подачи т/с вследствие: 
а) прекращения или ограничения перевозки грузов в определён-

ных направлениях в соответствии с транспортными уставами и кодек-
сами; 

б) занятости т/с для неотложных нужд самой транспортной орга-
низации; 

в) явлений стихийного характера (непреодолимой силы); 
г) объявления его банкротом; 
д) увеличения цены на топливо более, чем в 2 раза. 
10. По общему правилу, соглашения об устранении или ограни-

чении ответственности перевозчика:  
а) считаются недействительными; 
б) считаются действительными, если стоимость груза не превы-

шает 10 МРОТ; 
в) всегда считаются действительными; 
г) считаются действительными только в морских перевозках. 
11. На железнодорожном транспорте заявки на перевозки грузов 

представляются грузоотправителем перевозчику не менее чем за:  
а) 10 дней до начала перевозки  
б) 15 дней до начала перевозки; 
в) 3 дня до начала перевозки; 
г) 21 день до начала перевозки (не менее чем за 15). 
12. На железнодорожном транспорте заявки на перевозки грузов, 

направляемых на экспорт или в прямом смешанном сообщении, пред-
ставляются не менее, чем за: 
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а) 10 дней до начала перевозки;  
б) 15 дней до начала перевозки; 
в) 3 дня до начала перевозки; 
г) 21 день до начала перевозки (не менее чем за 15). 
13. В случае утраты или недостачи груза или багажа перевозчик 

возмещает ущерб в размере: 
а) стоимости багажа или груза и штраф 30 МРОТ; 
б) стоимости утраченного или недостающего груза или багажа; 
в) двойной стоимости утраченного или недостающего груза или 

багажа; 
г) тройной стоимости утраченного или недостающего груза. 
14. Срок, в течение которого перевозчику может быть предъявлен 

иск, если он не ответил на претензию, составляет: 
а) 30 дней; 
б) 10 дней; 
в) 14 дней; 
г) 21 день. 
15. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из пере-

возки груза, равен: 
а) 1 году; 
б) 2 годам; 
в) 3 годам; 
г) 5 годам. 
16. Груз, для перевозки которого не требуется отдельный вагон 

или контейнер, называется: 
а) маршрутной отправкой; 
б) повагонной оправкой; 
в) штучной отправкой; 
г) мелкой отправкой. 
17. Долгосрочный договор об организации перевозки грузов явля-

ется: 
а) взаимным и консенсуальным; 
б) взаимным и реальным; 
в) односторонним и реальным; 
г) односторонним и консенсуальным. 
18. Пассажир поезда вправе провозить с собой бесплатно ребёнка, 

если он не занимает свободного места, в возрасте до: 
а) 7 лет; 
б) 6 лет; 
в) 5 лет; 
г) 3 лет. 
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19. Согласно ст. 110 УЖТ, за задержку отправления поезда или за 
опоздание поезда на железнодорожную станцию назначения (за ис-
ключением перевозок в пригородном сообщении) перевозчик уплачи-
вает пассажиру штраф в размере:  

а) 3% от стоимости проезда за каждый час задержки; 
б) 3% от стоимости проезда за каждый час задержки, но не более 

чем в размере стоимости проезда; 
в) 5% от стоимости проезда за каждый час задержки; 
г) 10% от стоимости проезда за каждый час задержки, но не более 

чем в размере стоимости проезда. 
20. В чартерных перевозках, согласно КТМ, обычным будет усло-

вие о: 
а) цене перевозки; 
б) указании на безопасный порт погрузки; 
в) сроке предоставления судна или его части; 
г) о грузе, предъявляемом к перевозке. 
21. Договор фрахтования является:  
а) как реальным, так и консенсуальным; 
б) консенсуальным; 
в) реальным; 
г) возмездным; 
д) безвозмездным. 
22. Фрахтование морского судна без экипажа называется: 
а) тайм-чартер; 
б) каботаж; 
в) абандон; 
г) бербоут-чартер.  
23. Заём под залог судна, фрахта или груза, получаемый капита-

ном судна за счёт их владельцев в случаях аварии, нехватки топлива и 
прочего, называется: 

а) буксировка; 
б) бодмерея; 
в) варрант; 
г) цертепартия. 
24. Термином «цертепартия» в цивилистической науке XIX веке 

обозначалось: 
а) перевозка пассажиров; 
б) тайм-чартер; 
в) буксировка; 
г) вознаграждение перевозчика.  
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25. Железнодорожные пути на территориях железнодорожных 
станций, открытых для выполнения операций по приёму и отправле-
нию поездов, приёму и выдаче грузов, багажа, грузобагажа, по обслу-
живанию пассажиров и выполнению сортировочных и маневровых 
работ, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции, 
называются: 

а) железнодорожные пути общего пользования; 
б) железнодорожные пути необщего пользования; 
в) железнодорожные пути прямого назначения; 
г) железнодорожные пути смешанного сообщения. 
26. Плата за перевозку грузов, грузобагажа и иные причитающие-

ся перевозчику платежи вносятся грузоотправителем, если иное не 
предусмотрено Уставом железнодорожного транспорта или соглаше-
нием сторон: 

а) непосредственно в момент погрузки; 
б) до момента приёма грузов, грузобагажа для перевозки; 
в) после приёма грузов, грузобагажа для перевозки; 
г) после получения груза грузополучателем. 
27. Согласно ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ» Пе-

ревозчик обязан уведомить грузополучателя о прибывших в его адрес 
грузах не позднее чем: 

а) в 12 часов дня, следующего за днём прибытия грузов; 
б) в 13 часов дня, следующего за днём прибытия грузов; 
в) в 14 часов дня, следующего за днём прибытия грузов; 
г) за 15 часов. 
28. Договор перевозки пассажира является: 
а) односторонним и реальным; 
б) взаимным и реальным; 
в) взаимным и консенсуальным; 
г) односторонним и консенсуальным. 
29. В случае, если место пассажира поезда, указанное в билете, 

занято, то пассажир вправе: 
а) занять место более высокой категории, не оплачивая при этом 

разницу в цене билета; 
б) занять место более высокой категории, оплатив при этом раз-

ницу в цене билета; 
в) потребовать освобождения места, указанного в билете. 
30. Поезда, предназначенные для перевозки пассажиров и багажа, 

подразделяются в зависимости от расстояния следования и условий 
проезда на: 

а) скоростные, скорые и пассажирские; 
б) дальние и пригородные; 



58 

в) купейные, плацкартные и общие; 
г) обычные, быстрые и ускоренные. 
31. Договор буксировки применяется:  
а) в воздушных и железнодорожных перевозках; 
б) во внутренних и внешних водных перевозках; 
в) в автомобильных перевозках; 
г) во всех видах перевозки грузов. 
32. Договор о перемещении судна, плота или иного плавучего 

средства называется: 
а) договор фрахтования; 
б) договор транспортной экспедиции; 
в) договор буксировки. 
33. По общему правилу договор буксировки является: 
а) реальным; 
б) как реальным, так и консенсуальным; 
в) консенсуальным. 
34. Договор транспортной экспедиции является: 
а) возмездным, односторонним; 
б) безвозмездным, односторонним; 
в) возмездным, взаимным; 
г) безвозмездным и взаимным. 
35. Договор транспортной экспедиции является: 
а) реальным и возмездным; 
б) может быть как реальным, так и консенсуальным, возмездным; 
в) консенсуальным и возмездным; 
г) реальным, может быть как возмездным, так и безвозмездным. 
36. Форма договора транспортной экспедиции: 
а) простая письменная; 
б) письменная, подлежит нотариальному удостоверению; 
в) письменная с государственной регистрацией; 
г) подчиняется общим правила ст. 161 ГК. 
37. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора 

транспортной экспедиции, предупредив об этом другую сторону: 
а) в 14-дневнй срок; 
б) в 30-дневнй срок; 
в) в разумный срок; 
г) не менее чем за 1 год. 
38. Каботажными перевозками называются: 
а) перевозки различными транспортными средствами; 
б) морские перевозки между портами разных стран; 
в) морские перевозки между внутригосударственными портами; 
г) перевозки с использованием договора транспортной экспедиции. 
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39. За неподачу транспортных средств для перевозки груза или 
буксировки плавучих объектов в соответствии с принятой заявкой или 
договором при перевозках грузов в контейнерах согласно КВВТ пере-
возчик оплачивает штраф в размере: 

а) 1 МРОТ; 
б) 2 МРОТ; 
в) 0,1 МРОТ; 
г) 0,5 МРОТ. 
40. Коносамент на груз в морской перевозке выписывается на ос-

новании: 
а) погрузочного ордера; 
б) морского векселя; 
в) штурманской расписки; 
г) квитанции о плате за транспортировку груза. 
 
 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ  
«КРЕДИТНЫЕ И РАСЧЁТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 

 
1. Договор займа является:  
а) реальным и односторонним; 
б) может быть как реальным, так и консенсуальным, односторон-

ним; 
в) консенсуальным, односторонним; 
г) реальным и взаимным. 
2. Договор займа является: 
а) возмездным и взаимным; 
б) может быть как возмездным, так и безвозмездным, односто-

ронним; 
в) возмездным, односторонним; 
г) может быть как возмездным, так и безвозмездным, взаимным. 
3. Стороны в договоре займа называются: 
а) должник и кредитор; 
б) дебитор и кредитор; 
в) заёмщик и займодавец; 
г) ссудополучатель и ссудодатель. 
4. По договору займодавец: 
а) обязуется предать заёмщику деньги или иные вещи, опреде-

лённые родовыми признаками; 
б) передаёт заёмщику деньги или иные вещи, определённые родо-

выми признаками; 
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в) передаёт заёмщику деньги; 
г) передаёт заёмщику вещи, определённые родовыми признаками.  
5. Договор займа будет предполагаться беспроцентным, если в 

нём прямо не указано обратное в случае, если: 
а) сторонами займа являются граждане и сумма займа не превы-

шает 50 МРОТ; 
б) если заёмщиком выступает государство или иное публичное 

образование; 
в) сторонами займа являются граждане, находящиеся между со-

бой в родственных отношениях; 
г) по договору заёмщику передаются не деньги, а иные вещи, оп-

ределённые родовыми признаками. 
6. Если отсутствует иное соглашение между сторонами, проценты 

по займу выплачиваются до дня возврата суммы займа: 
а) ежемесячно; 
б) еженедельно; 
в) ежеквартально; 
г) ежегодно.  
7. Ценная бумага, удостоверяющая право её держателя на полу-

чение от лица, её выпустившего, номинальной стоимости такой бумаги 
в предусмотренный срок, а также процентов на эту сумму или иного 
имущественного эквивалента, называется: 

а) чек; 
б) вексель; 
в) облигация; 
г) коносамент.  
8. По соглашению сторон заёмным обязательством может быть 

заменен следующий долг: 
а) по уплате алиментов; 
б) по оплате товаров, переданных по договору купли-продажи; 
в) по оплате выполненной работы; 
г) по оплате услуг профессионального хранителя; 
д) по возмещению вреда, причинённого жизни и здоровью. 
9. Если иное не предусмотрено договором, сумма займа может 

быть возвращена заёмщиком досрочно без согласия займодавца: 
а) при займе с процентами; 
б) при беспроцентном займе; 
в) при займе денег; 
г) при займе родовых вещей. 
10. Если иное не предусмотрено договором, займодавец вправе 

потребовать от заёмщика досрочного возврата суммы целевого займа в  
случае: 



61 

а) если был заключён беспроцентный договор; 
б) невыполнения заёмщиком условия о целевом использовании 

суммы займа; 
в) невозможности осуществления контроля за использованием 

суммы займа со стороны займодавца по вине заёмщика; 
г) признании заёмщика несостоятельным (банкротом).  
11. Согласно Гражданскому кодексу РФ, договор государственно-

го займа является: 
а) обязательным, изменение условий выпущенного в обращение 

займа не допускается; 
б) добровольным, изменение условий выпущенного в обращение 

займа не допускается; 
в) добровольным, изменение условий выпущенного в обращение 

займа допускается; 
г) обязательным, изменение условий выпущенного в обращение 

займа допускается. 
12. Договор кредита является консенсуальным:  
а) в любом случае; 
б) в случае заключения договора товарного кредита; 
в) в случае заключения договора между коммерческой организа-

цией и банком; 
г) не является таковым. 
13. Займодавцем по договору кредита может выступать: 
а) любой субъект гражданского права; 
б) субъект, имеющий лицензию Банка РФ на осуществление кре-

дитования и других банковских операций; 
в) продавец товара, предоставляющий рассрочку платежа; 
г) любое юридическое лицо.  
14. Форма договора кредита: 
а) письменная, подлежит государственной регистрации; 
б) письменная под страхом ничтожности; 
в) подчиняется общим правилам ГК о форме сделки; 
г) письменная, нотариальная. 
15. Кредитор вправе отказаться от предоставления кредита: 
а) во всяком случае; 
б) если сумма кредита не превышает 100 МРОТ; 
в) предупредив об этом заёмщика в установленный договором срок; 
г) при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих  о 

том, что предоставленная заёмщику сумма не будет возвращена в срок. 
16. Предметом договора товарного кредита является: 
а) только деньги; 
б) деньги и иные вещи, определённые родовыми признаками; 
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в) вещи, определённые родовыми признаками, кроме денег; 
г) только индивидуально-определённые вещи. 
17. Договор товарного кредита является: 
а) реальным; 
б) может быть как реальным, так и консенсуальным; 
в) консенсуальным. 
18. Договор коммерческого кредита  может выражаться в виде: 
а) предоставление отсрочки или рассрочки платежа; 
б) отсрочки передачи индивидуально-определённой вещи; 
в) предоставления денежных средств, принадлежащих коммерче-

ской организации, но не используемых ею; 
г) предоставления денежных средств в кредит по процентной 

ставке, превышающей ставку рефинансирования Банка России более, 
чем в 5 раз.  

19. Предметом договора факторинга является:  
а) денежное требование к должнику клиента; 
б) денежная сумма, уплачиваемая финансовому агенту в качестве 

вознаграждения за финансирование; 
в) любое требование клиента к должнику. 
20. Финансовым агентом по договору факторинга могут быть: 
а) банки или иные кредитные организации, имеющие лицензию 

Банка России; 
б) любой субъект, который вправе заключать агентские договоры; 
в) некоммерческие организации, созданные в форме учреждений; 
г) страховые организации. 
21. Если иное не предусмотрено договором факторинга, клиент 

отвечает перед финансовым агентом: 
а) за любой порок денежного требования; 
б) за недействительность денежного требования; 
в) за неисполнение денежного требования должником; 
г) за перевод долга. 
22. Если между клиентом и его должником существует соглаше-

ние о запрете уступки права требования: 
а) уступка кредитором права требования считается действитель-

ной; 
б) уступка права требования считается действительной, если иное 

не предусмотрено договором факторинга; 
в) уступка права требования считается недействительной, если 

иное не предусмотрено договором факторинга; 
г) уступка кредитором права требования считается недействи-

тельной. 
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23. При уступке будущего денежного требования оно считается 
перешедшим к финансовому агенту после того, как: 

а) договор между клиентом и должником вступил в силу; 
б) клиент исполнил свое обязательство перед должником; 
в) как возникло само право на получение с должника денежных 

средств, которые являются предметом уступки требования; 
г) после уведомления должника об уступке права требования. 
24. Последующая уступка финансовым агентом денежного требо-

вания: 
а) не допускается; 
б) допускается; 
в) не допускается, если иное не предусмотрено договором; 
г) допускается, если иное не предусмотрено договором. 
25. Если денежные средства, полученные финансовым агентом от 

должника меньше суммы долга клиента, последний: 
а) остаётся ответственным перед финансовым агентом за остаток 

долга, но только в случае если уступка денежного требования осуще-
ствлена в целях обеспечения  исполнения обязательства клиента; 

б) остаётся ответственным перед финансовым агентом за остаток 
долга в любом случае; 

в) остаётся ответственным перед финансовым агентом за остаток 
долга, если это прямо предусмотрено договором факторинга; 

г) не несёт ответственности перед финансовым агентом. 
26. Форма договора банковского вклада: 
а) подчиняется общим правилам ГК о форме сделки; 
б) письменная; 
в) письменная, подлежит обязательному нотариальному удосто-

верению; 
г) письменная, подлежит государственной регистрации. 
27. Договор банковского вклада, заключаемый с гражданином-

вкладчиком, является: 
а) консенсуальным; 
б) реальным; 
в) публичным; 
г) взаимным; 
д) односторонним. 
28. Выделяют следующие виды вклада: 
а) срочный; 
б) одинарный; 
в) перманентный; 
г) ордерный; 
д) до востребования. 
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29. Запрет на перечисление денежных средств, находящихся во 
вкладах другим лицам: 

а) распространяется на всех вкладчиков; 
б) распространяется на юридических лиц; 
в) распространяется на физических лиц; 
г) не предусмотрен законодательством. 
30. В случае принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим 

на это права,  вкладчик может потребовать: 
а) отзыва лицензии у лица, принявшего вклад; 
б) немедленного возврата суммы вклада; 
в) уплаты процентов на сумму вклада, предусмотренных ст. 395 ГК; 
г) возмещения сверх суммы процентов всех причиненных ему 

убытков. 
д) возмещения морального вреда. 
31. Размер процентов, выплачиваемых по вкладам, внесённым до 

востребования: 
а) может быть изменён банком; 
б) может быть изменён банком, если иное не предусмотрено до-

говором банковского вклада; 
в) может быть изменён банком, если это прямо указано в договоре; 
г) не может быть изменён банком. 
32. Размер процентов, выплачиваемых по срочным вкладам юри-

дических лиц: 
а) может быть односторонне изменён банком; 
б) не может быть односторонне изменён банком; 
в) не может быть односторонне изменён банком, если иное не 

предусмотрено законом или договором; 
г) может быть односторонне изменён банком, если иное не преду-

смотрено законом или договором. 
33. Ценными бумагами, удостоверяющими вклад, являются: 
а) коносамент; 
б) облигация; 
в) депозитный сертификат; 
г) чек; 
д) сберегательная книжка. 
34. Отличие сберегательной книжки от сберегательного (депозит-

ного) сертификата состоит в том, что она: 
а) выдаётся банком только в случае вклада до востребования; 
б) может быть только именной; 
в) даёт возможность вкладчику перечислять средства другим лицам; 
г) не является ценной бумагой. 
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35. Договор банковского счёта является: 
а) консенсуальным; 
б) односторонним; 
в) обязательным для банка; 
г) обязательным для клиента; 
д) безвозмездным. 
36. Банк обязан зачислять поступившие на счёт клиента денежные 

средства не позже … дней, следующих за днём поступления в банк 
соответствующего платёжного поручения: 

а) 3; 
б) 2; 
в) 1; 
г) 10. 
37. В соответствии с ФЗ «О Банках и банковской деятельности, 

право привлечения во вклады денежных средств физических лиц пре-
доставляется банкам, с момента государственной регистрации которых 
прошло не менее: 

а) 1 года; 
б) 2 лет; 
в) 3 лет; 
г) 4 лет. 
38. Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесённого в 

банк, и права вкладчика на получение по истечении установленного 
срока суммы вклада и обусловленных процентов называется: 

а) чек администрации банка; 
б) сберегательный сертификат; 
в) банковская карта; 
г) банковская акция. 
39. Согласно очерёдности списания денежных средств, при их не-

достаточности на счёте, списание по платёжным документам, предусмат-
ривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды производится: 

а) в третью очередь; 
б) в четвёртую очередь; 
в) в пятую очередь; 
г) в первую очередь. 
40. Банк вправе отказаться от договора банковского счёта, в слу-

чае отсутствия денежных средств или операций по счёту в течение: 
а) 2 лет; 
б) 3 лет; 
в) 4 лет; 
г) 5 лет. 
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41. Договор банковского счёта является: 
а) реальным и возмездным; 
б) консенсуальным и безвозмездным; 
в) консенсуальным и возмездным; 
г) реальным и безвозмездным. 
42. Способ расчётов, при котором банк берёт на себя обязанность 

по поручению плательщика за счёт средств, находящихся на его счёте, 
перевести определённую сумму на счёт указанного плательщиком ли-
ца в этом или ином банке, называется: 

а) расчёты чеками; 
б) расчёты по аккредитиву; 
в) расчёты платёжными поручениями; 
г) расчёты по инкассо. 
43. Платёжное поручение принимается банком: 
а) только при наличии денежных средств на счёте; 
б) при наличии на счёте суммы, равной или превышающей сумму, 

указанную в платёжном поручении; 
в) только при наличии на счёте суммы, достаточной для проведе-

ния суммы платежа и покрытия расходов банка на её проведение; 
г) независимо от наличия денежных средств на счёте. 
44. В случае неосновательного удержания банком денежных 

средств при исполнении платёжного поручения клиент вправе предъя-
вить одно из следующих требований: 

а) об уплате неустойки; 
б) об уплате процентов; 
в) о расторжении договора банковского счёта; 
г) об уменьшении вознаграждения банка за текущий квартал. 
45. В аккредитивных расчётах банк, которому клиент даёт распо-

ряжение об открытии аккредитива, называется: 
а) банк-проводник; 
б) банк-гарант; 
в) банк-эмитент; 
г) банк-агент. 
46. Установите последовательность стадий аккредитива: 
2а) – передача полномочий от банка-эмитента к исполняющему 

банку; 
4б) – осуществление платежа против принятых документов; 
1в) – распоряжение клиента банку об открытии аккредитива с ин-

струкциями о платеже; 
3г) – предъявление получателем в банк документов, свидетельст-

вующих об отгрузке товара. 
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47. Если аккредитив может быть изменён или отменён банком-
эмитентом без предварительного уведомления получателя средств, то 
речь идёт о: 

а) депонированном аккредитиве; 
б) безотзывном аккредитиве; 
в) отзывном аккредитиве; 
г) гарантированном аккредитиве. 
48. Счёт, при помощи которого банк ведёт расчёты с другим бан-

ком, называется: 
а) расчётным; 
б) корреспондентским; 
в) текущим; 
г) кассовым. 
49. Банк получателя средств в аккредитивных расчётах называется: 
а) банк-посредник; 
б) исполняющий банк; 
в) банк-эмитент; 
г) ведущий банк. 
50. При аккредитивной форме расчётов денежная сумма не по-

ступит на счёт получателя средств до тех пор, пока: 
а) плательщик не получит товар; 
б) банк-эмитент не даст распоряжение исполняющему банку пе-

речислить денежные средства на счёт получателя; 
в) получатель средств не предоставит в исполняющий банк доку-

мент, свидетельствующий о передаче товара для перевозки в транс-
портную организацию; 

г) клиент не получит подтверждения.  
51. Инкассо, в котором получение платежа осуществляется на ос-

новании коммерческих документов (счётов, коносаментов, накладных 
и прочих, называется:  

а) гарантированное инкассо; 
б) чистое инкассо; 
в) документарное инкассо; 
г) коммерческое. 
52. Инкассо, в котором получение платежа осуществляется на ос-

новании финансовых документов, называется:  
а) гарантированное инкассо; 
б) чистое инкассо; 
в) документарное инкассо; 
г) коммерческое инкассо. 
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53. Требование кредитора (получателя денежных средств) по ос-
новному договору к должнику по соответствующему договорному 
обязательству (плательщику) об уплате определённой денежной сум-
мы, предъявляемое через обслуживающие их банки, называется: 

а) аккредитивное требование; 
б) долговое требование; 
в) финансовое требование; 
г) платёжное требование. 
54. Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распо-

ряжение клиента банку уплатить указанную в ней сумму её держате-
лю, называется: 

а) коносамент; 
б) облигация; 
в) чек; 
г) вексель. 
55. Поручительство по чеку называется: 
а) аваль; 
б) аллонж; 
в) индоссамент; 
г) делькредере. 
56. Должником по чеку является: 
а) чекодатель; 
б) чекодержатель; 
в) банк; 
г) авалист. 
57. Денежное обязательство, во исполнение которого выдан чек: 
а) не погашается его выдачей; 
б) погашается его выдачей, если чеком не предусмотрено иное; 
в) не погашается его выдачей, если чеком не предусмотрено иное; 
г) погашается его выдачей в любом случае. 
58. Обязательными реквизитами чека являются: 
а) указание о процентах; 
б) указание даты его составления;  
в)  указание места его составления; 
г) указание валюты платежа; 
д) указание руководителя предприятия-чекодателя. 
59. Срок исковой давности в случае неоплаты чека составляет: 
а) 3 года; 
б) 6 месяцев; 
в) 1 год; 
г) 2 года. 
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60. Авалист – это: 
а) поручитель по чеку или векселю; 
б) лицо, являющееся должником по чеку; 
в) лицо, являющееся плательщиком по переводному векселю; 
г) лицо, являющееся кредитором по ордерному векселю. 
61. Отмена чекодателем выданного чека называется: 
а) тезаврация; 
б) ревоказия; 
в) трансмиссия; 
г) протест. 
62. Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное обяза-

тельство лица, её выдавшего выплатить указанную в ней сумму держа-
телю ценной бумаги или третьему лицу, называется: 

а) акция; 
б) вексель; 
в) облигация; 
г) чек. 
63. Вексель относится к: 
а) абстрактным сделкам; 
б) сделкам, совершённым под условием; 
в) фидуциарным сделкам; 
г) каузальным сделкам. 
64. Векселедержатель в переводном векселе называется: 
а) трассант; 
б) авалист; 
в) ремитент; 
г) трассат. 
65. Отдельный лист для совершения индоссамента в вексельных 

расчётах называется: 
а) аваль; 
б) тратта; 
в) аллонж; 
г) билль. 

 
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ «СТРАХОВАНИЕ» 

 
1. Страхование представляет собой: 
а) возмещение вреда, причинённого жизни, здоровью или имуще-

ству заинтересованного лица; 
б) услугу по несению риска полной или неполной утраты имуще-

ственных или личных неимущественных благ; 
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в) несение субсидиарной ответственности за действия третьих 
лиц, причиняющих вред имуществу или жизни и здоровью; 

г) оказание услуги по сохранности имущественных и личных не-
имущественных благ. 

2. Предметом договора страхования является:  
а) несение страхового риска в пределах страховой суммы; 
б) страховая стоимость имущества; 
в) страховая премия за несение страхового риска; 
г) страховой интерес. 
3. Форма договора страхования: 
а) подчиняется общим правилам ГК о форме сделки; 
б) письменная, подлежит обязательному нотариальному удосто-

верению; 
в) письменная; 
г) подлежит обязательной государственной регистрации. 
4. Договор страхования является: 
а) односторонним, возмездным; 
б) взаимным безвозмездным; 
в) взаимным, возмездным; 
г) односторонним, безвозмездным. 
5. Договор страхования, если в нём не предусмотрено иное, всту-

пает в силу: 
а) сразу после наступления страхового случая; 
б) после достижения соглашения по существенным условиям; 
в) в момент уплаты страховой премии или первого её взноса; 
г) с момента нотариального удостоверения договора. 
6. Договор о передаче одним страховщиком принятой им на себя 

обязанности по страховой выплате (страхового возмещения или стра-
ховой суммы) полностью или частично страхователю (выгодоприобре-
тателю, застрахованному лицу) другому страховщику называется: 

а) договор сострахования; 
б) договор перестрахования; 
в) договор параллельного страхования; 
г) суброгауция. 
7. Страховая премия – это: 
а) денежная сумма, выплачиваемая страхователем выгодоприоб-

ретателю; 
б) денежная компенсация страховщику за издержки, связанные с 

выплатой страхового возмещения;  
в) вознаграждение страховщика по договору страхования; 
г) денежное вознаграждение страхователю за предотвращение на-

ступления страхового случая. 
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8. Страховщиком может быть: 
а) любой субъект гражданского права; 
б) юридические и физические лица, имеющие страховую ли-

цензию; 
в) только юридические лица; 
г) только юридические лица, имеющие страховую лицензию. 
9. Правоспособность страховщика является: 
а) общей; 
б) специальной; 
в) ограниченной; 
г) исключительной. 
10. Выгодоприобретатель – это: 
а) лицо, заключающее договор страхования; 
б) физическое лицо, жизнь или здоровье которого застрахованы; 
в) лицо, в пользу которого заключён договор страхования; 
г) страховая организация. 
11. Существенными условиями договора имущественного страхо-

вания являются: 
а) имущество или имущественный интерес, являющийся объек-

том страхования; 
б) размер страховой суммы;  
в) размер вознаграждения страховщика; 
г) срок договора страхования; 
д) указание на застрахованное лицо. 
12. Страховая сумма не должна превышать: 
а) страховой стоимости; 
б) страхового возмещения; 
в) страхового тарифа; 
г) страховой выплаты. 
13. Исковая давность в имущественном страховании составляет: 
а) 5 лет; 
б) 4 года; 
в) 2 года; 
г) 1 год. 
14. Дачный дом был застрахован от пожара на сумму 150 000 

рублей. При поджоге неизвестными дому был причинён ущерб на 
сумму 100 000 рублей. Как выяснилось впоследствии, стоимость дома 
составила 300 000 рублей. Какова будет величина страховой выплаты? 

а) 100 000; 
б) 50 000; 
в) 150 000; 
г) 5000. 
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15. Дачный дом был застрахован от пожара на сумму 500 000 р. 
При поджоге неизвестными дому был причинён ущерб на сумму 
100 000 р. Как выяснилось впоследствии, стоимость дома составила 
1 000 000 р. Какова будет величина страховой выплаты? 

а) 100 000; 
б) 150 000; 
в) 50 000; 
г) 1000. 
16. По договору имущественного страхования могут быть застра-

хованы следующие риски: 
а) от недостачи или повреждения отдельного имущества; 
б) гражданской ответственности; 
в) убытков от участия в играх и лотереях; 
г) расходов, связанных с освобождением заложников; 
д) убытков от предпринимательской деятельности. 
17. Суброгация – это: 
а) сострахование; 
б) переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, 

права требования страхователя к причинителю ущерба; 
в) перестрахование; 
г) признание договора страхования недействительным по основа-

ниям, предусмотренным законом. 
18. Какой из перечисленных видов страхования  является обяза-

тельным: 
а) страхование предпринимательского риска; 
б) страхование работодателем работников от несчастных случаев 

на производстве; 
в) страхование ответственности владельцев автотранспортных 

средств; 
г) страхование недвижимого имущества от стихийных бедствий; 
д) страхование жизни и здоровья несовершеннолетних их закон-

ными представителями. 
19. Страховая сумма – это: 
а) сумма, в пределах которой будет произведена страховая выпла-

та при наступлении страхового случая; 
б) размер страхового вознаграждения; 
в) стоимость застрахованного имущества; 
г) размер страховой выплаты. 
20. Объективно обусловленная заинтересованность лица в стра-

ховании имущественных и личных неимущественных благ называется: 
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а) страховой риск; 
б) страховой интерес; 
в) страховой случай; 
г) страховое участие. 
21. Разрешено страховать следующие интересы: 
а) убытки от предпринимательской деятельности; 
б) убытки от участия в играх и пари; 
в) убытки от ареста имущества, полученного от мнимой сделки; 
г) убытки от несения гражданской ответственности; 
д) убытки, вызванные расходами на освобождение заложников.  
22. Основаниями для освобождения страховщика от выплаты 

страхового возмещения при наступлении страхового случая являются:  
а) наступление страхового случая вследствие природных катак-

лизмов; 
б) наличие умысла в действиях страхователя, выгодоприобрета-

теля или застрахованного лица, вызвавших наступление страхового 
случая; 

в) наступление страхового случая вследствие ядерного взрыва и 
радиоактивного заражения; 

г) наступление страхового случая вследствие гражданской войны, 
народных волнений или забастовок; 

д) ответственность за причинение вреда жизни или здоровью и 
при причинении вреда по вине страхователя или застрахованного лица 
в страховании гражданской ответственности. 

23. Страховой тариф – это: 
а) ставка, взимаемая страховщиком с единицы страховой суммы; 
б) пропорциональное соотношение страховой суммы и страховой 

стоимости; 
в) размер страховой выплаты, осуществляемой при неполном 

имущественном страховании; 
г) коэффициент размера причинённого вреда, используемый при 

расчёте страхового возмещения. 
24. Сумма, в пределах которой будет произведена страховая вы-

плата при наступлении страхового случая, называется: 
а) страховая сумма; 
б) страховая стоимость; 
в) страховой лимит; 
г) страховое ограничение.  
25. В соответствии с Законом «О защите прав потребителей», при 

нарушении сроков предоставления страховых выплат, установленных 
в правилах отдельных видов страхования (а при их отсутствии – в ра-
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зумные сроки), применяется неустойка за каждый день просрочки в 
размере: 

а) 3%; 
б) 0,3%; 
в) 1%; 
г) 0,8%. 
26. При досрочном прекращении договора страхования по ини-

циативе страхователя страховщик: 
а) не имеет право на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование; 
б) не имеет право на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование, если иное не 
предусмотрено договором; 

в) имеет право на часть страховой премии пропорционально вре-
мени, в течение которого действовало страхование; 

г) имеет право на часть страховой премии пропорционально вре-
мени, в течение которого действовало страхование, если иное не пре-
дусмотрено договором. 

27. При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от 
договора страхования уплаченная страховщику страховая премия: 

а) подлежит возврату; 
б) подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором; 
в) не подлежит возврату; 
г) не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором. 
28. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в 

интересах которого заключён договор страхования, к другому лицу 
права и обязанности по данному договору: 

а) не переходят к лицу, к которому перешли права на имущество; 
б) не переходят к лицу, к которому перешли права на имущество 

за исключением случаев принудительного изъятия имущества и отказа 
от права собственности; 

в) переходят к лицу, к которому перешли права на имущество; 
г) переходят к лицу, к которому перешли права на имущество за 

исключением случаев принудительного изъятия имущества и отказа от 
права собственности. 

29. Страховая выплата осуществляется в пределах: 
а) страховой суммы; 
б) страховой премии; 
в) страховой стоимости; 
г) страхового тарифа. 
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30. Обстоятельства, являющиеся основанием для досрочного пре-
кращения договора страхования: 

а) прекращение предпринимательской деятельности лицом, за-
страховавшим предпринимательский риск; 

б) увеличение стоимости застрахованного имущества; 
в) гибель застрахованного имущества по причинам, иным, чем 

наступление страхового случая. 
31. Систематическое страхование разных партий однородного 

имущества осуществляется на основании: 
а) основного полиса; 
б) общего полиса; 
в) генерального полиса; 
г) объединённого полиса. 
32. Наступление страхового случая должно быть: 
а) вероятным; 
б) невозможным; 
в) неизбежным; 
33. Неполное имущественное страхование имеет место, когда: 
а) имущество страхуется не от всех возможных рисков; 
б) страховая сумма меньше страховой стоимости; 
в) страховая премия выше первой страховой выплаты; 
г) не всё имущество страхователя (выгодоприобретателя) являет-

ся застрахованным. 
34. Если страховая сумма превышает страховую стоимость иму-

щества: 
а) договор считается ничтожным; 
б) договор считается ничтожным, если возможность такого стра-

хования прямо не была предусмотрена в договоре; 
в) договор считается ничтожным в той части страховой суммы, 

которая превышает страховую стоимость; 
г) договор считается действительным. 
35. Страхование одного объекта совместно несколькими стра-

ховщиками называется: 
а) дополнительное страхование; 
б) сострахование; 
в) перестрахование; 
г) суброгация. 
36. Граждане или коммерческие организации, представляющие 

страховщика по его поручению в соответствии с предоставленными 
полномочиями в отношениях со страхователями, называются: 

а) страховыми агентами; 
б) страховыми брокерами; 
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в) бенифициарами; 
г) застрахованными лицами. 
37. Для осуществления обязательного страхования автограждан-

ской ответственности страховщик обязан: 
а) иметь страховую лицензию; 
б) обладать статусом члена профессионального объединения 

страховщиков; 
в) иметь уставной капитал не менее чем 100 000 р.; 
г) обладать двухлетним опытом осуществления операций по 

страхованию средств транспорта или гражданской ответственности их 
владельцев; 

д) иметь сертифицированных сотрудников по страхованию ответ-
ственности. 

38. Срок действия договора об ОСАГО составляет: 
а) 1 год; 
б) 2 года; 
в) 3 года; 
г) 6 месяцев.  
39. Без участия уполномоченных на то сотрудников полиции 

оформление документов о дорожно-транспортном происшествии мо-
жет иметь место в случае наличия следующих обстоятельств: 

а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред при-
чинен только имуществу; 

б) дорожно-транспортное происшествие произошло с участием 
двух транспортных средств, гражданская ответственность владельцев 
которых застрахована в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном; 

в) обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением 
имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, харак-
тер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызы-
вают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия и 
зафиксированы в бланках о дорожно-транспортном происшествии; 

г) всех вышеперечисленных обстоятельств в совокупности. 
40. Срок рассмотрения страховщиком заявления потерпевшего о 

страховой выплате и предусмотренных правилами обязательного стра-
хования приложенных к нему документов составляет: 

а) 14 дней; 
б) 30 дней; 
в) 21 день; 
г) 7 дней.  
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41. Компенсационная выплата в счёт возмещения вреда, причи-
ненного жизни или здоровью потерпевшего, осуществляется в случаях, 
если страховая выплата по обязательному страхованию не может быть 
осуществлена вследствие: 

а) применения к страховщику процедуры банкротства; 
б) отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой 

деятельности; 
в) отсутствия возможности регрессного требования страховщика 

к причинителю вреда по причине его неплатёжеспособности; 
г) неизвестности лица, ответственного за причинённый потер-

певшему вред; 
д) наличия встречных имущественных требований у причинителя 

вреда к потерпевшему. 
 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ «ХРАНЕНИЕ» 
 
1. Договор хранения по определению п. 1 ст. 886 ГК является: 
а) реальным; 
б) консенсуальным; 
в) может быть как реальным, так и консенсуальным. 
2. Договор хранения является: 
а) безвозмездным, взаимным; 
б) возмездным, взаимным; 
в) может быть как возмездным, так и безвозмездным, взаимным; 
г) безвозмездным, односторонним; 
3. Договор, хранителем в котором выступает организация, осуще-

ствляющая хранение как основной вид деятельности, является: 
а) реальным и взаимным; 
б) консенсуальным и взаимным; 
в) может быть как реальным, так и консенсуальным, как взаим-

ным, так и односторонним; 
г) реальным и односторонним. 
4. Форма договора хранения: 
а) письменная, под страхом недействительности; 
б) подчиняется общим правилам ГК о форме сделки; 
в) письменная, подлежит нотариальному удостоверению; 
г) устная. 
5. Договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя 

принять вещь на хранение, должен быть заключён: 
а) в простой письменной форме; 
б) в письменной форме и удостоверен у нотариуса; 
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в) в письменной форме и пройти государственную регистрацию; 
г) в пиьменной форме в случаях,  предусмотренных ст. 161 ГК. 
6. Несоблюдение простой письменной формы договора хранения 

в случаях, когда её соблюдение необходимо: 
а) лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в 

случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, воз-
вращённой хранителем; 

б) лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в 
случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, воз-
вращённой хранителем, если иное не предусмотрено договором; 

в) не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показа-
ния в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, 
возвращённой хранителем; 

г) не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показа-
ния в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, 
возвращённой хранителем, если иное не предусмотрено договором. 

7. Если поклажедатель не передал вещь на хранение в консенсу-
альном договоре хранения, хранитель: 

а) вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение, однако 
не вправе требовать возмещения убытков в связи с несостоявшимся 
хранением; 

б) не вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение, од-
нако вправе требовать возмещения убытков в связи с несостоявшимся 
хранением; 

в) вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение и воз-
мещения убытков в связи с просрочкой; 

г) не вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение и не 
вправе требовать возмещения убытков в связи с несостоявшимся хра-
нением. 

8. Если в договоре хранения не указан срок хранения, то: 
а) договор считается заключённым на 1 год; 
б) договор считается заключённым на 1 месяц; 
в) договор не считается заключённым, так как срок является су-

щественным условием договора хранения; 
г) договор считается заключённым на неопределённый срок (до 

востребования).  
9. Таможенная процедура, при которой иностранные товары хра-

нятся без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к 
ним ограничений, называется: 

а) таможенное хранение; 
б) секвестр; 
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в) хранение с обезличением; 
г) временное хранение товаров. 
10. Срок временного хранения товаров в зонах таможенного кон-

трол, согласно Таможенному кодексу РФ, составляет: 
а) 1 год; 
б) 6 месяцев; 
в) 3 месяца; 
г) 2 месяца. 
11. Согласно Таможенному кодексу РФ, склады временного хра-

нения могут быть следующих типов: 
а) открытого и закрытого; 
б) временного и постоянного; 
в) профессионального и непрофессионального; 
г) свободного от таможенных пошлин и несвободного от тамо-

женных пошлин. 
12. Согласно юридической классификации вещей, предметом до-

говора хранения могут быть: 
а) индивидуально-определённые; 
б) родовые; 
в) недвижимые; 
г) неделимые вещи; 
д) одушевлённые вещи. 
13. Согласно юридической классификации вещей, храниться с 

обезличением могут: 
а) индивидуально-определённые; 
б) родовые; 
в) потребляемые; 
г) недвижимые вещи; 
д) делимые вещи. 
14. Хранитель может пользоваться сданной на хранение вещью в 

следующих случаях: 
а) если это необходимо для обеспечения сохранности вещи; 
б) если это необходимо для удовлетворения личных нужд храни-

теля, не связанных с осуществлением им предпринимательской дея-
тельности; 

в) если это прямо предусмотрено договором хранения; 
г) в любом случае. 
15. Для сохранности вещи в безвозмездном договоре хранения 

хранитель обязан предпринимать: 
а) такие же меры, как и к собственным вещам; 
б) все возможные меры, чтобы вещь сохранилась; 
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в) только те меры, которые указал поклажедатель; 
г) все меры, предусмотренные законом и иными правовыми актами. 
16. Существенными условиями договора хранения являются: 
а) предмет, цена и срок; 
б) предмет и срок; 
в) предмет; 
г) предмет и цена. 
17. Передача на хранение вещей с опасными свойствами без пре-

дупреждения об этом хранителя даёт ему право: 
а) потребовать выплаты реального ущерба, причинённого опас-

ными свойствами вещи; 
б) уничтожить такие вещи, при этом возместить поклажедателю 

убытки за вычетом расходов на хранение и уничтожение; 
в) уничтожить вещи без возмещения убытков поклажедателю; 
г) передать указанные вещи специальному хранителю. 
18. Если хранение прекращается до истечения обусловленного 

срока по обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает, он имеет 
право на выплату всего вознаграждения в случае: 

а) хранения спорной вещи (секвестр); 
б) хранения вещей с обезличением; 
в) хранения вещи с опасными свойствами, о которых поклажеда-

тель не известил хранителя; 
г) хранения в банковском сейфе.  
19. Если иное не предусмотрено договором хранения, расходы 

хранителя на хранение вещи в возмездном договоре хранения: 
а) несёт хранитель за свой счёт; 
б) включаются в вознаграждение хранителя; 
в) возмещаются поклажедателем сверх вознаграждения за хра-

нение. 
20. Хранитель вправе изменить способ, место и иные условия 

хранения, не дожидаясь ответа поклажедателя: 
а) если изменение условий хранения необходимо для устранения 

опасности утраты, недостачи или повреждения вещи; 
б) если хранитель принял решение о смене места нахождения или 

жительства; 
в) независимо от каких-либо обстоятельств (т.е. в любом случае); 
г) если такая возможность предусмотрена договором хранения. 
21. Передать вещь на хранение третьему лицу без согласия по-

клажедателя хранитель: 
а) вправе; 
б) не вправе; 



81 

в) не вправе, если иное не предусмотрено договором хранения, за 
исключением случаев, когда он вынужден к этому силою обстоя-
тельств в интересах поклажедателя и лишён возможности получить его 
согласие; 

г) вправе, если иное не предусмотрено договором хранения. 
22. В безвозмездном договоре хранения поклажедатель: 
а)  обязан возместить расходы на хранение; 
б) обязан возместить расходы на хранение, если иное не преду-

смотрено договором; 
в) не обязан возместить расходы на хранение; 
г) не обязан возместить расходы на хранение, если иное не преду-

смотрено договором; 
23. Плоды, продукция и доходы, полученные от вещи в период 

хранения, принадлежат: 
а) поклажедателю, если иное не предусмотрено договором; 
б) в равных долях поклажедателю и хранителю; 
в) хранителю, если иное не предусмотрено договором; 
г) в равных долях поклажедателю и хранителю, если иное не пре-

дусмотрено договором. 
24. Договор хранения на товарном складе является: 
а) взаимным, возмездным, публичным; 
б) взаимным, возмездным; 
в) односторонним, возмездным, публичным; 
г) односторонним, возмездным. 
25. Смешение вещей одного поклажедателя с вещами того же ро-

да других поклажедателей называется: 
а) смешанным хранением; 
б) секвестром; 
в) варрантом; 
г) хранением с обезличением. 
26. Осмотр и проверка количества товара, передаваемого на то-

варный склад, является обязанностью: 
а) товарного склада, если иное не предусмотрено договором; 
б) специального лица – товароведа, не являющегося стороной в 

договоре хранения; 
в) поклажедателя, если иное не предусмотрено договором; 
г) исключительно поклажедателя. 
27. Товарный склад выдаёт товар, хранящийся на товарном скла-

де, взамен: 
а) хотя бы одной из частей двойного складского свидетельства 

(простого складского свидетельства и залогового свидетельства); 
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б) вместе всех частей двойного свидетельства; 
в) одного простого свидетельства; 
г) залогового свидетельства. 
28. Ценными бумагами, применяемыми в складском хранении, 

являются: 
а) двойное складское свидетельство; 
б) одинарное складское свидетельство; 
в) складской жетон; 
г) простое складское свидетельство; 
д) вексель. 
29. Варрантом называется: 
а) простое складское свидетельство; 
б) залоговое складское свидетельство; 
в) именная сохранная квитанция; 
г) товарораспорядительное удостоверение. 
30. Расходы, вызванные проверкой количества и состояния товара 

при возвращении его товаровладельцу, несёт: 
а) товарный склад; 
б) товарный склад, если иное не предусмотрено договором; 
в) тот, кто потребовал осмотра товара или проверки его количества; 
г) товаровладелец. 
31. Страхование сданной в ломбард вещи производит: 
а) ломбард за счёт поклажедателя; 
б) поклажедатель за счёт ломбарда; 
в) ломбард за свой счёт; 
г) поклажедатель за свой счёт. 
32. Ломбард вправе продать вещь, хранящуюся в ломбарде, если 

поклажедатель не востребовал вещь, и с момента, когда он должен был 
её востребовать, прошло: 

а) 4 месяца; 
б) 3 месяца; 
в) 6 месяцев; 
г) 2 месяца. 
33. В случае пропажи вещи из гардероба организации, в котором 

отсутствовал гардеробщик, ответственность за это несёт: 
а) посетитель организации, оставивший вещи без присмотра; 
б) государство; 
в) организация, в гардеробе которой были оставлены вещи; 
г) общество защиты прав потребителей. 
34. Срок хранения вещей в камере хранения (если более длитель-

ный срок хранения не установлен соглашением сторон) составляет: 
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а) 30 дней; 
б) 15 дней; 
в) 10 дней; 
г) 7 дней. 
35. Хранение вещей в гостинице осуществляется: 
а) специальной организацией – охранным предприятием, нанятым 

гостиницей; 
б) самой гостиницей без специального соглашения с постояльцем; 
в) самой гостиницей в случае заключения дополнительного со-

глашения с постояльцем; 
г) мерами, предпринимаемыми самим постояльцем. 
36. Если договором хранения ценностей в банке с предоставлени-

ем клиенту индивидуального банковского сейфа не предусмотрено 
иное, ответственность за сохранность ценностей несёт: 

а) поклажедатель; 
б) банк; 
в) банк, если не докажет, что по условиям хранения доступ кого-

либо к сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал возмож-
ным вследствие непреодолимой силы; 

г) специализированная охранная организация, обслуживающая 
банк. 

37. Хранение вещи, являющейся предметом спора, называется: 
а) варрант; 
б) секвестр; 
в) эмфитевзис; 
г) демередж. 
38. Гражданский кодекс предусматривает следующие виды секве-

стра: 
а) договорной; 
б) судебный; 
в) морской; 
г) торговый. 
39. Предметом секвестра могут быть: 
а) только движимые вещи; 
б) только недвижимые вещи; 
в) как движимые, так и недвижимые вещи. 
40. Плата за хранение груза сверх срока в морском праве называ-

ется: 
а) демередж; 
б) делькредере; 
в) диспаша; 
г) варрант. 
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ  
«ПОРУЧЕНИЕ, КОМИССИЯ, АГЕНТИРОВАНИЕ» 

 
1. Предметом договора поручения является: 
а) совершение поверенным сделок и иных юридических действий; 
б) совершение поверенным юридических действий; 
в) совершение поверенным сделок; 
г) совершение поверенным действий лично-доверительного ха-

рактера. 
2. Договор поручения является: 
а) реальным; 
б) консенсуальным; 
в) может быть как реальным, так и консенсуальным. 
3. Договор поручения является: 
а) возмездным, односторонним; 
б) безвозмездным, односторонним; 
в) может быть как возмездным, так и безвозмездным, взаимным; 
г) возмездным, взаимным. 
4. Срок в договоре поручения является: 
а) обычным условием; 
б) существенным условием; 
в) случайным условием; 
г) исключительным условием. 
5. По договору поручения поверенный обязуется совершить юри-

дические действия: 
а) от имени и за счёт доверителя; 
б) от своего имени, но за счёт доверителя; 
в) от имени и за счёт доверителя или от своего имени, но за счёт 

доверителя; 
г) от своего имени и за свой счёт. 
6. Императивный характер носят следующие обязанности довери-

теля: 
а) уплатить поверенному вознаграждение, если договор поруче-

ния является возмездным; 
б) возместить поверенному понесённые издержки; 
в) обеспечить поверенного средствами, необходимыми для ис-

полнения поручения; 
г) выдача поверенному доверенности; 
д) без промедления принять от поверенного все исполненное им в 

соответствии с договором поручения. 
7. Обязательным для указаний доверителя являются следующие 

требования: 
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а) правомерность; 
б) осуществимость; 
в) однородность; 
г) эквивалентность; 
д) конкретность. 
8. К обстоятельствам, влекущим прекращение договора поруче-

ния, относятся: 
а) смерть доверителя или поверенного; 
б) отмена поручения доверителем, отказ поверенного от поручения;  
в) окончание срока доверенности;  
г) признание доверителя или поверенного недееспособными, ог-

раниченно дееспособными или безвестно отсутствующими; 
д) признание поверенного или доверителя нетрудоспособными и 

нуждающимися.  
9. Соглашение сторон договора поручения об отказе от права во 

всякое время расторгнуть договор: 
а) ничтожно; 
б) должно быть подписано сторонами; 
в) должно быть нотариально удостоверено; 
г) может быть признано действительным в безвозмездном дого-

воре. 
10. Срок действия доверенности по договору поручения составляет: 
а) 1 год; 
б) 3 года; 
в) 4 года; 
г) 5 лет. 
11. Сторона, отказывающаяся от договора поручения, предусмат-

ривающего действия поверенного в качестве коммерческого предста-
вителя, должна уведомить другую сторону о прекращении договора не 
позднее чем за: 

а) 20 дней; 
б) 10 дней, если иной срок не предусмотрен договором; 
в) 14 дней; 
г) 30 дней, если иной срок не предусмотрен договором. 
12. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому 

лицу в случаях, если: 
а) он уполномочен на то доверителем; 
б) договор является безвозмездным; 
в) необходимо содействие профессионала и заместитель поверен-

ного является таковым; 
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г) он вынужден к этому силою обстоятельств для защиты интере-
сов поверенного. 

13. Отмена доверителем поручения: 
а) не является основанием для возмещения убытков, причинён-

ных поверенному прекращением договора поручения; 
б) не является основанием для возмещения убытков, причинён-

ных поверенному прекращением договора, если иное не предусмотре-
но договором; 

в) является основанием для возмещения убытков, причинённых 
поверенному прекращением договора, если иное не предусмотрено 
договором; 

г) не является основанием для возмещения убытков, причинён-
ных поверенному прекращением договора, за исключением случаев 
прекращения договора, предусматривающего действия поверенного в 
качестве коммерческого представителя. 

14. Предметом договора комиссии является: 
а) совершение комиссионером одной или нескольких сделок; 
б) совершение комиссионером юридических и иных действий; 
в) поручительство комиссионера за комитента перед третьими 

лицами; 
г) совершение комиссионером сделок или юридических действий.  
15. Комиссионер в договоре комиссии действует: 
а) от имени и за счёт комитента; 
б) от своего имени, но за счёт комитента; 
в) от своего имени и за свой счёт; 
г) от имени комитента, но за свой счёт. 
16. Договор комиссии является: 
а) взаимным и возмездным; 
б) взаимным и безвозмездным; 
в) взаимным, может быть как возмездным, так и безвозмездным; 
г) односторонним и безвозмездным. 
17. Договор комиссии является: 
а) реальным; 
б) консенсуальным; 
в) может быть как реальным, так и консенсуальным. 
18. Существенными условиями договора комиссии ялвяются: 
а) предмет, срок, территория исполнения; 
б) предмет и срок; 
в) предмет и территория исполнения; 
г) предмет. 
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19. Ручательство комиссионера за исполнение сделки третьим ли-
цом называется: 

а) аваль; 
б) демередж; 
в) делькредере; 
г) ревокация. 
20. В случае, если комитент совершил сделку на условиях, более 

выгодных, чем те, которые были указаны комитентом, дополнительная 
выгода: 

а) остаётся у комиссионера, если иное не предусмотрено догово-
ром; 

б) передаётся комитенту; 
в) передаётся комитенту, если иное не предусмотрено договором; 
г) делится поровну между комиссионером и комитентом, если 

иное не предусмотрено договором. 
21. Отступление комиссионера от указаний комитента: 
а) возможно, если это необходимо в интересах комитента и ко-

миссионер не мог предварительно запросить комитента либо не полу-
чил от него ответа в разумный срок; 

б) возможно, если исполнение указаний комитента приведёт к 
снижению прибыли комиссионера; 

в) в любом случае; 
г) невозможно ни при каких обстоятельствах.  
22. Право собственности на вещи, переданные комиссионеру или 

приобретённые комиссионером в рамах договора комиссии, принад-
лежит: 

а) комитенту; 
б) комиссионеру, если иное не предусмотрено договором; 
в) комиссионеру; 
г) комиссионеру и комитенту в равных долях. 
23. К основным обязанностям комитента относятся: 
а) принятие от комиссионера всего исполненного по договору; 
б) освобождение комиссионера от обязательств, принятых на себя 

перед третьими лицами по исполнению  комиссионного поручения; 
в) выдача комиссионеру доверенности на совершение сделок; 
г) обеспечение комиссионеру условий для исполнения договора 

комиссии. 
24. При отмене комиссионного поручения комиссионер вправе 

требовать от комитента: 
а) выплаты ему вознаграждения за сделки, совершённые до от-

мены; 
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б) возмещения вызванного отменой поручения реального ущерба; 
в) возмещения упущенной выгоды; 
г) всего перечисленного. 
25. Комиссионер вправе отказаться от исполнения договора ко-

миссии в случае: 
а) если ему не выдана доверенность, срок которой не истёк; 
б) в любом случае, возместив убытки комитенту; 
в) когда договор заключён без указания срока его действия; 
г) если в договоре не указана цена совершаемой комиссионером 

сделки. 
26. Если договором комиссии не предусмотрено иное, комиссио-

нер, отказавшийся от исполнения поручения: 
а) не имеет права на получение вознаграждения и возмещения 

понесённых расходов; 
б) не имеет права на получение вознаграждения, однако имеет 

право на возмещение понесённых расходов; 
в) имеет право на получение вознаграждения и возмещение поне-

сённых расходов; 
г) имеет право на получение вознаграждения, однако не имеет 

права на возмещение понесённых расходов. 
27. Договор комиссии прекращается вследствие: 
а) отказа комитента от исполнения договора; 
б) отказа комиссионера от исполнения договора; 
в) отказа комиссионера от исполнения договора, но только в слу-

чаях, предусмотренных законом или договором; 
г) смерти комиссионера, признания его недееспособным, ограни-

ченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 
д) утраты или повреждения вещи, преданной комиссионеру под 

реализацию. 
28. По агентскому договору агент обязуется совершать: 
а) сделки; 
б) юридические и иные действия; 
в) представлять интересы принципала; 
г) юридические действия. 
29. Агентский договор является: 
а) консенсуальным и возмездным; 
б) реальным и возмездным; 
в) может быть как реальным, так и консенсуальным и возмезд-

ным; 
г) реальным и безвозмездным. 
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30. Договор агентирования является: 
а) возмездным и публичным; 
б) безвозмездным и предварительным; 
в) возмездным и взаимным; 
г) возмездным и фидуциарным. 
31. Существенными условиями агентского договора являются: 
а) предмет и цена; 
б) предмет и срок; 
в) предмет; 
г) предмет, цена и срок. 
32. Агент по агентскому договору действует: 
а) от своего имени, но за счёт принципала, либо от имени и за 

счёт принципала; 
б) от имени принципала, но за свой счёт; 
в) от своего имени, но за счёт принципала, либо от своего имени и 

за свой счёт; 
г) от имени и за счёт принципала. 
33. Если в агентском договоре не указаны сроки предоставления 

отчётов агентом принципалу, агент должен предоставлять отчёты: 
а) по окончании каждого календарного квартала; 
б) по мере исполнения им договора либо по окончании действия 

договора; 
в) по окончании каждого месяца; 
г) один раз в неделю. 
34. Принципал, имеющий возражения по отчёту, должен сооб-

щить о них агенту в течение: 
а) 30 дней; 
б) 14 дней; 
в) 10 дней; 
г) 21 дня. 
35. В случае заключения субагентского договора субагент не 

вправе заключать с третьими лицами сделки от: 
а) своего имени; 
б) имени агента; 
в) имени принципала. 
36. В каком случае смерть агента прекращает агентский договор: 
а) в случае отсутствия у него правопреемников либо отказа их от 

наследства; 
б) в случае, если действия по агентскому договору носят лично-

доверительный характер; 
в) всегда.  



90 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ  
«ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ» 

 

1. Предметом договора доверительного управления имуществом 
является: 

а) услуга по сохранению имущества учредителя управления; 
б) имущество, которое передаётся во временное владение и поль-

зование доверительному управляющему, при этом арендной платой 
выступает поддержание имущества в надлежащем состоянии и пере-
дача части продукции плодов или доходов; 

в) услуга по осуществлению управления имуществом в интересах 
учредителя управления или указанного им лица; 

г) имущество, передаваемое доверительному управляющему под 
выплату ренты. 

2. Договор доверительного управления может быть: 
а) консенсуальным, взаимным; 
б) реальным, взаимным; 
в) может быть как реальным, так и консенсуальным, взаимным; 
г) реальным, односторонним; 
д) консенсуальным, односторонним. 
3. Договор доверительного управления имуществом может быть: 
а) односторонним, безвозмездным; 
б) односторонним, возмездным; 
в) взаимным, возмездным; 
г) взаимным, безвозмездным. 
4. Договор доверительного управления имуществом будет носить 

обязательный характер в следующих случаях: 
а) в случае управления вещами, ограниченными  в обороте; 
б) в любом случае; 
в) для органа опеки и попечительства, выступающего в качестве 

учредителя управления при необходимости управления имуществом 
недееспособного; 

5. Доверительным управляющим может быть: 
а) индивидуальный предприниматель; 
б) орган местного самоуправления; 
в) унитарное предприятие; 
г) фонд. 
6. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом 

доверительный управляющий совершает: 
а) от своего имени; 
б) от своего имени с указанием на то, что он действует как дове-

рительный управляющий; 
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в) от имени учредителя управления; 
г) от имени третьего лица, в пользу которого заключён договор 

доверительного управления. 
7. Отсутствие указания доверительного управляющего о том, что 

он действует в этом качестве при совершении сделок, влечёт для дове-
рительного управляющего наступление следующих последствий: 

а) доверительный управляющий обязывается перед третьими ли-
цами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему иму-
ществом; 

б) доверительный управляющий обязывается перед третьими ли-
цами лично и отвечает перед ними  имуществом, переданным в дове-
рительное управление и своим личным имуществом субсидиарно; 

в) доверительный управляющий обязывается перед третьими ли-
цами лично, однако отвечает перед ними  имуществом, переданным 
ему в доверительное управление; 

г) доверительный управляющий не обязывается перед третьими 
лицами лично и не отвечает перед ними принадлежащим ему имуще-
ством. 

8. Объектом доверительного управления могут быть: 
а) недвижимые вещи; 
б) природные объекты; 
в) деньги, за исключением случаев, указанных в законе; 
г) огнестрельное оружие. 
9. Существенным условием договора доверительного управления 

имуществом являются условия о: 
а) составе имущества, передаваемого в доверительное управление; 
б) наименовании юридического лица или имя гражданина, в ин-

тересах которого осуществляется управление; 
в) страховании имущества; 
г) сроке. 
10. Какое из перечисленных условий является существенным для 

договора доверительного управления имуществом? 
а) состав имущества, передаваемого в доверительное управление; 
б) объём полномочий по доверительному управлению; 
в) условие о страховании имущества. 
11. Если в договоре доверительного управления имуществом не 

указан срок его действия, то такой договор считается: 
а) незаключённым; 
б) заключённым на срок до 5 лет; 
в) считается заключённым на 10 лет. 
г) считается заключённым на неопределённый срок. 
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12. Предельный срок действия доверительного управления равен: 
а) 5 годам; 
б) 6 годам; 
в) 10 годам; 
г) 12 годам. 
13. Условие о вознаграждении доверительному управляющему 

является: 
а) случайным; 
б) обычным; 
в) существенным. 
14. Форма договора доверительного управления имуществом: 
а) подчиняется общим правилам ГК о форме сделки; 
б) письменная; 
в) подчиняется общим правилам ГК о форме сделки, однако 

письменная, если объектом управления является недвижимое имуще-
ство; 

в) письменная, подлежит обязательному нотариальному удосто-
верению. 

15. Договор доверительного управления недвижимым имущест-
вом вступает в силу с момента: 

а) его государственной регистрации; 
б) его нотариального удостоверения; 
в) подписания его сторонами; 
г) передачи имущества. 
16. В отношении переданного в доверительное управление иму-

щества доверительный управляющий осуществляет: 
а) правомочия собственника, однако не пользуется правом на за-

щиту при помощи виндикационного и негаторного исков; 
б) правомочия по владению и распоряжению, но не пользованию 

имуществом, имеет право на предъявление виндикационного и нега-
торного исков; 

в) правомочия собственника, имеет право на защиту при помощи 
виндикационного и негаторного исков. 

17. Передача полномочий по доверительному управлению иму-
ществом: 

а) возможна с согласия учредителя управления; 
б) невозможна, если иное не предусмотрено законом или дого-

вором; 
в) возможна всегда без согласия учредителя управления; 
г) невозможна. 
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18. Если доверительный управляющий не знал и не должен был 
знать об обременёнии залогом имущества, переданного ему в довери-
тельное управление, он вправе: 

а) потребовать увеличения вознаграждения; 
б) потребовать в суде расторжения договора; 
в) потребовать возмещения дополнительных расходов, связанных 

с обременёнием имущества залогом; 
г) вправе отказаться от договора, но не раньше, чем через один 

года после его заключения; 
д) уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за 

один год. 
19. Передача заложенного имущества в доверительное управление: 
а) лишает залогодержателя права обратить взыскание на это 

имущество; 
б) не лишает залогодержателя права обратить взыскание на это 

имущество; 
в) лишает залогодержателя права обратить взыскание на это 

имущество, если иное не предусмотрено в договоре между залогодате-
лем и залогодержателем; 

г) не лишает залогодержателя права обратить взыскание на это 
имущество, если иное не предусмотрено в договоре между залогодате-
лем и залогодержателем. 

20. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным 
управлением имуществом, погашаются за счёт: 

а) только этого имущества; 
б) другого имущества учредителя управления; 
в) этого имущества, а в случае его недостаточности за счёт иму-

щества доверительного управляющего, а при недостаточности и его 
имущества за счёт имущества учредителя управления, не переданное в 
доверительное управление; 

г) имущества доверительного управляющего. 
21. Доверительный управляющий, не проявивший должной за-

ботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя управ-
ления: 

а) возмещает учредителю управления убытки, причинённые утра-
той или повреждением имущества; 

б) возмещает учредителю управления убытки, причинённые утра-
той или повреждением имущества, а также упущенную выгоду; 

в) возмещает учредителю управления упущенную выгоду; 
г) выплачивает учредителю управления исключительную неус-

тойку. 
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22. При отказе одной стороны от договора доверительного управ-
ления имуществом она по общему правилу  должна предупредить дру-
гу сторону за:  

а) 1 месяц; 
б) 2 месяца; 
в) 3 месяца; 
г) 4 месяца. 
23. Лицо, осуществляющее доверительное управление наследст-

венным имуществом (исполнитель завещания), называется: 
а) рукоприкладчик; 
б) авалист; 
в) душеприказчик; 
г) гестор. 
 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ  
«КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ» 

 

1. Объектом договора коммерческой концессии является: 
а) здания, строения и сооружения, входящие в состав предпри-

ятия; 
б) пакет исключительных прав правообладателя; 
в) секрет производства правообладателя; 
г) услуга по переквалификации работников пользователя. 
2. В предмет договора коммерческой концессии может включаться: 
а) оборудование; 
б) секрет производства; 
в) коммерческое обозначение; 
г) товарный знак или знак обслуживания; 
д) цеха и иное недвижимое имущество. 
3. Коммерческая концессия обозначается термином: 
а) факторинг; 
б) лизинг; 
в) франчайзинг; 
г) дистрибуция.   
4. Договор коммерческой концессии является: 
а) реальным, односторонним, возмездным; 
б) реальным, взаимным, возмездным; 
в) консенсуальным, взаимным, возмездным; 
г) консенсуальным, взаимным, безвозмездным. 
5. Договор коммерческой концессии является: 
а) публичным; 
б) односторонним; 
в) консенсуальным; 
г) безвозмездным; 
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д) реальным; 
е) возмездным. 
6. Форма договора коммерческой концессии: 
а) подчиняется общим правилам ГК о форме сделки; 
б) письменная; 
в) письменная, подлежит обязательному нотариальному удосто-

верению; 
г) письменная, подлежит государственной регистрации. 
7. Государственную регистрацию договоров коммерческой кон-

цессии производит: 
а) Федеральная служба по интеллектуальной собственности, па-

тентам и товарным знакам; 
б) Федеральная антимонопольная служба; 
в) Федеральная регистрационная служба; 
г) Федеральная налоговая служба. 
8. Существенными условиями договора коммерческой концессии 

являются: 
а) предмет и срок; 
б) предмет, цена и срок; 
в) предмет и цена; 
г) предмет. 
9. В число существенных условий договора коммерческой кон-

цессии включаются: 
а) предмет; 
б) срок; 
в) обучение персонала; 
г) цена. 
10. Правообладатель обязан предоставить право пользования 

комплексом исключительных прав, переданных ему по договору ком-
мерческой концессии другим лица на праве субконцессии: 

а) если это прямо предусмотрено договором коммерческой кон-
цессии; 

б) если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии; 
в) независимо от условий договора; 
г) по первому требованию правообладателя. 
11. Срок договора коммерческой субконцессии:  
а) может превышать срок договора коммерческой концессии, но 

не более, чем на 1 год; 
б) может превышать срок договора коммерческой концессии, но 

не более, чем на полгода; 
в) может превышать срок договора коммерческой концессии, но 

не более, чем на 2 года; 
г) не может превышать срок договора коммерческой концессии. 
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12. За вред, причинённый вторичным пользователем по договору 
коммерческой субконцессии, пользователь несёт ответственность: 

а) субсидиарную; 
б) солидарную; 
в) полную (т.е. отвечает сам за действия субпользователя); 
г) долевую.  
13. Условие договора об отказе пользователя от получения анало-

гичных прав у конкурентов правообладателя: 
а) является существенным; 
б) может быть внесено в договор (является случайным); 
в) является ничтожным. 
14. Согласно ГК, ничтожным будет считаться следующее усло-

вие, ограничивающее право той или иной стороны договора коммерче-
ской концессии: 

а) обязательство пользователя согласовывать с правообладателем 
место расположения коммерческих помещений, используемых при 
осуществлении предоставленных по договору исключительных прав; 

б) обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам 
аналогичные комплексы исключительных прав на закреплённой за 
пользователем территории; 

в) правообладатель вправе определять цену товаров, работ (ус-
луг), выполняемых (оказываемых) пользователем, либо устанавливать 
верхний или нижний предел этих цен; 

г) отказ пользователя от получения по договорам коммерческой 
концессии аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конку-
рентов) правообладателя. 

15. В договор коммерческой концессии могут быть внесены сле-
дующие условия, ограничивающие права сторон: 

а) обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам 
аналогичные комплексы исключительных прав для их использования 
на закрепленной за пользователем территории; 

б) пользователь вправе продавать товары, выполнять работы или 
оказывать услуги исключительно определённой категории покупате-
лей (заказчиков);  

в) обязательство пользователя не конкурировать с правообладате-
лем на территории, на которую распространяется действие договора 
коммерческой концессии, используя исключительные права правооб-
ладателя; 

г) правообладатель вправе определять цену товара, работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) пользователем, либо устанавливать 
верхний или нижний предел этих цен. 

16. Правообладатель по требованиям о несоответствии качества 
товаров, работ и услуг, продаваемых или оказываемых пользователем: 

а) несёт долевую ответственность; 
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б) несёт субсидиарную ответственность; 
в) несёт солидарную ответственность; 
г) ответственности не несёт. 
17. Если пользователь является изготовителем продукции право-

обладателя, последний за качество такой продукции: 
а) не отвечает; 
б) отвечает в равных долях с пользователем; 
в) отвечает солидарно; 
г) отвечает субсидиарно. 
18. Правообладатель несёт солидарную ответственность за ненад-

лежащее качество:  
а) выполняемых работ; 
б) оказываемых услуг; 
в) реализуемых товаров; 
г) изготавливаемых товаров. 
19. По договору франчайзинга, диспозитивными являются сле-

дующие обязанности правообладателя: 
а) регистрация договора коммерческой концессии; 
б) передача технической документации; 
в) контроль качества товаров (работ, услуг), производимых (вы-

полняемых, оказываемых) пользователем на основании договора ком-
мерческой концессии; 

г) предоставление информации, необходимой пользователю для 
осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой 
концессии; 

д) оказание пользователю постоянного техническое и консульта-
тивного содействия, включая содействие в обучении и повышении 
квалификации работников. 

20. По договору франчайзинга, императивными являются сле-
дующие обязанности правообладателя: 

а) передача технической документации; 
б) контроль качества товаров (работ, услуг), производимых (вы-

полняемых, оказываемых) пользователем на основании договора ком-
мерческой концессии; 

в) предоставление информации, необходимой пользователю для 
осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой 
концессии; 

г) оказание пользователю постоянного технического и консульта-
тивного содействия, включая содействие в обучении и повышении 
квалификации работников; 

д) регистрация договора коммерческой концессии. 
21. По общему правилу ГК о договоре коммерческой концессии,  

пользователь обязан: 
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а) оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услу-
ги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) 
товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя; 

б) обеспечить государственную регистрацию договора коммерче-
ской концессии; 

в) обучать и повышать квалификацию своих работников; 
г) предоставить оговоренное количество субконцессий; 
д) информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным 

для них способом о том, что он использует коммерческое обозначение, 
товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализа-
ции в силу договора коммерческой концессии. 

22. Пользователь, согласно ГК, имеет право по истечении срока до-
говора франчайзинга на заключение его на новый срок, и правооблада-
тель вправе отказать ему лишь в случае, если он не будет заключать по-
добных договоров с другими лицами на той же территории в течение: 

а) 1 года со дня истечения срока договора; 
б) 2 лет со дня истечения срока договора; 
в) 3 лет со дня истечения срока договора; 
г) 4 лет со дня истечения договора. 
23. Обязанностью правообладателя, а не пользователя, может яв-

ляется: 
а) обучение персонала пользователя; 
б) предоставление определённого количества субконцессий; 
в) обеспечение качества производимых товаров, выполняемых 

работ и оказываемых услуг качству товаров, работ и услуг правообла-
дателя; 

г) информирование покупателей наиболее очевидным для них 
способом о том, что пользователь использует коммерческое обозначе-
ние, товарный знак, знак обслуживания в силу договора коммерческой 
концессии. 

24. Вознаграждение по договору коммерческой концессии может 
выплачиваться: 

а) в любой форме; 
б) только в денежной форме; 
в) в форме передачи части плодов, продукции или дохода от дея-

тельности. 
25. Изменение договора коммерческой концессии:  
а) не подлежит государственной регистрации; 
б) подлежит государственной регистрации в антимонопольном 

органе; 
в) подлежит государственной регистрации в органе, который прово-

дил государственную регистрацию договора коммерческой концессии; 
г) подлежит государственной регистрации в налоговом органе. 
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26. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от догово-
ра коммерческой концессии, предупредив об этом другую сторону за: 

а) 3 месяца; 
б) 6 месяцев; 
в) 9 месяцев; 
г) 21 день. 
27. Обязанности правообладателя: 
а) переходят в порядке универсального правопреемства к другим 

лицам; 
б) не переходят в порядке универсального правопреемства к дру-

гим лицам; 
в) переходят в порядке универсального правопреемства к другим 

лицам не в полном объёме (только обязанность по предоставлению 
прав на использование секретов производства, но не товарного знака). 

 
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ  

«ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА» 
 

1. По договору простого товарищества двое или несколько лиц 
обязуются: 

а) соединить свои вклады и совместно действовать без образова-
ния юридического лица; 

б) представлять интересы друг друга перед третьими лицами; 
в) нести друг за друга субсидиарную ответственность по любым 

обязательствам (в том числе и деликтным); 
г) образовать денежный фонд для благотворительных целей. 
2. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого с 

целью ведения предпринимательской деятельности, могут быть: 
а) граждане и юридические лица; 
б) только граждане – индивидуальные предприниматели и ком-

мерческие организации; 
в) любые субъекты гражданского права; 
г) только юридические лица. 
3. Договор простого товарищества является: 
а) консенсуальным, возмездным, взаимным; 
б) реальным, возмездным, взаимным; 
в) консенсуальным, возмездным, односторонним; 
г) реальным, возмездным, односторонним. 
4. Договор простого товарищества может быть: 
а) односторонним и двухсторонним; 
б) консенсуальным и реальным; 
в) возмездным и безвозмездным; 
г) двухсторонним и многосторонним. 
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5. Существенными условиями договора простого товарищества 
являются: 

а) условие о сроке договора; 
б) условие о совместных действиях товарищей; 
в) условие об общей цели, для достижения которой осуществля-

ются действия товарищей; 
г) условие о цене вклада. 
6. Договор простого товарищества является: 
а) односторонней сделкой; 
б) реальной сделкой; 
в) фидуциарной сделкой; 
г) многосторонней сделкой; 
д) консенсуальной сделкой. 
7. Вкладом в договоре простого товарищества может быть: 
а) секреты производства; 
б) право на получение алиментов; 
в) деловая репутация и связи; 
г) денежные средства; 
д) права требования о возмещении вреда жизни и здоровью. 
8. Форма договора простого товарищества: 
а) совершается в нотариальной форме; 
б) совершается в простой письменной форме; 
в) подчиняется общим правилам ГК о форме сделки; 
г) подлежит государственной регистрации. 
9. Ценой в договоре простого товарищества считается: 
а) цена наименьшего вклада; 
б) сумма всех вкладов; 
в) цена наибольшего вклада. 
10. При совместном ведении дел в простом товариществе заклю-

чение сделки происходит: 
а) по соглашению всех товарищей; 
б) в случае согласия 2/3 товарищей, а если их двое, то по согла-

шению всех товарищей; 
в) в случае согласия 3/4 товарищей, а если их двое или трое, то по 

соглашению всех товарищей; 
г) в случае согласия простого большинства товарищей, а если их 

двое, то по соглашению всех товарищей. 
11. Полномочия товарища на ведение дел от имени всех товари-

щей могут подтверждаться: 
а) доверенностью; 
б) распиской; 
в) договором, заключённым в письменной форме; 
г) устным заявлением. 
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12. При отсутствии в договоре соглашения о несении расходов: 
а) убытки и расходы несёт товарищ, действия которого их по-

влекли; 
б) товарищи несут убытки и расходы в равных долях; 
в) товарищи несут убытки и расходы пропорционально внесён-

ным ими вкладам; 
г) товарищи несут убытки и расходы солидарно. 
13. Если договор простого товарищества заключён с целью веде-

ния предпринимательской деятельности, ответственность товарищей 
по общим обязательствам является:  

а) долевой, пропорционально внесенному вкладу; 
б) солидарной; 
в) субсидиарной; 
г) отдельной у каждого товарища. 
14. Договор простого товарищества прекращается в любом случае 

(т.е. не зависимо от каких-либо договорённостей товарищей о продол-
жении действия данного договора): 

а) в случае объявления кого-либо из товарищей недееспособным, 
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

б) в случае объявления кого-либо из товарищей несостоятельным 
(банкротом); 

в) в случае истечения срока договора простого товарищества; 
г) выдела доли товарища по требованию его кредитора. 
15. Заявление о досрочном выходе из простого товарищества в 

бессрочном договоре простого товарищества должно быть сделано не 
позднее, чем: 

а) за 3 месяца; 
б) за 1 год; 
в) за 14 дней; 
г) за 7 дней. 
16. Соглашение об отказе от выхода из простого товарищества: 
а) должно быть подписано всеми товарищами; 
б) должно быть подписано простым большинством товарищей,  а 

если их двое или трое – всеми товарищами; 
в) подлежит нотариальному удостоверению; 
г) ничтожно. 
17. Товарищество, существование которого не разглашается пред 

третьими лицами, называется: 
а) коммандитное; 
б) тайное; 
в) негласное; 
г) простое. 
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ  
«ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ» 

 

1. Лицо, действующее в чужом интересе без поручения, называется: 
а) авалист; 
б) гестор; 
в) бенефициар; 
г) душеприказчик. 
2. Сообщать заинтересованному лицу о действиях в его интересах 

без поручения: 
а) в любом случае не требуется; 
б) в любом случае требуется; 
в) не требуется только в случае, если действия совершаются в 

присутствии заинтересованного лица;   
г) требуется только в случае, если действия совершаются не в 

присутствии заинтересованного лица;   
3. Какие действия допускается совершать против воли заинтере-

сованного лица? 
а) действия, направленные на сохранение его имущества; 
б) действия, направленные на сохранение жизни заинтересован-

ного лица; 
в) любые действия; 
г) никакие. 
4. Лицо, объявившее выплату вознаграждения за наилучшее вы-

полнение работы или совершение иных действий: 
а) совершило публичное обещание награды; 
б) совершило действия в чужом интересе без поручения; 
в) объявило конкурс; 
г) сделало публичную оферту. 
5. Обязанность выплатить награду возникает: 
а) только по отношению к лицу, которое выполнило действия в 

связи со сделанным объявлением о награде; 
б) независимо от того, руководствовалось ли лицо, выполняя дей-

ствия, сделанным объявлением о награде; 
в) только по отношению к тому лицу, которое наилучшим спосо-

бом выполнило действия, за которые была обещана награда. 
6. В случае, когда действие, указанное в объявлении об обещании 

награды, совершили несколько лиц: 
а) награда делится между ними поровну; 
б) право на получение награды приобретает то из них, которое 

совершило соответствующее действие первым; 
в) право на получение награды приобретает то из них, которое 

совершило соответствующее действие первым, если иное не преду-
смотрено в объявлении об обещании награды; 
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г) награда делится между ними поровну, если иное не предусмот-
рено в объявлении об обещании награды. 

7. При отмене публичного обещания награды лица, приступившие 
к выполнению действий, за которые она обещана: 

а) вправе потребовать возмещения расходов, связанных с указан-
ными в объявлении действиями; 

б) не вправе потребовать возмещения расходов, связанных с ука-
занными в объявлении действиями; 

в) вправе потребовать возмещения расходов, связанных с указан-
ными в объявлении действиями, а также на часть вознаграждения про-
порционально объёму выполненных действий; 

г) в) не вправе потребовать возмещения расходов, связанных с 
указанными в объявлении действиями, однако имеет право на часть 
вознаграждения пропорционально объёму выполненных действий. 

8. Согласно Гражданскому Кодексу, публичный конкурс может 
быть: 

а) открытым; 
б) ограниченным; 
в) неограниченным; 
г) закрытым; 
д) специальным. 
9. Лицо, объявившее о конкурсе и в случае его отмены, освобо- 

ждаётся от возмещения расходов, понесённых лицом, выполнившим 
предусмотренную в объявлении работу, если: 

а) отмена произошла в первой половине срока конкурса; 
б) докажет, что работа была выполнена не в связи с конкурсом; 
в) докажет, что работа была выполнена до объявления о конкурсе; 
г) докажет, что отмена произошла по причинам, не зависящим от 

лица, объявившего конкурс; 
д) докажет, что работа заведомо не соответствовала условиям 

конкурса. 
10. Лицо, объявившее конкурс, вправе отменить конкурс в течение: 
а) всего срока конкурса; 
б) в течение 3 дней с момента объявления конкурса; 
в) в течение первой половины срока для предоставления работ; 
г) не менее, чем за 7 дней до срока предоставления работ. 
11. Требования граждан и юридических лиц, связанные с органи-

зацией игр и пари или с участием в них: 
а) подлежат судебной защите; 
б) подлежат судебной защите, кроме требований, связанных со 

страхованием рисков от участия в них; 
в) не подлежат судебной защите; 
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г) не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, 
принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия 
или угрозы. 

12. В соответствии с ФЗ «О лотереях», разрешение на проведение 
лотерей выдаётся на срок не более: 

а) 5 лет; 
б) 4 лет; 
в) 3 лет; 
г) 2 лет. 

 
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ  

«ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА» 
 
 

1. Обязательства вследствие причинения вреда относятся к: 
а) охранительным обязательствам; 
б) абсолютным обязательствам; 
в) регулятивным обязательствам; 
г) государственным обязательствам. 
2. В возмещении вреда может быть отказано в случае, если: 
а) вред был причинён несовершеннолетним; 
б) вред был причинён государственным служащим в связи с ис-

полнением им своих должностных обязанностей; 
в) вред был причинён с согласия потерпевшего и действия причи-

нителя не нарушают нравственные принципы общества; 
г) вред причинён в состоянии необходимой обороны. 
3. Вред, причинённый должностным лицом города, возмещается 

за счёт: 
а) личных средств причинителя вреда; 
б) государственной казны; 
в) муниципальной казны; 
г) казны субъекта Федерации. 
4. Родители (опекуны) несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет 

не отвечают за вред, причинённый несовершеннолетним: 
а) всегда отвечают, независимо от их вины; 
б) отвечают, если не докажут, что вред возник не по их вине; 
в) если вред, причинённый несовершеннолетним, не превышает 

10 МРОТ; 
г) отвечают, если потерпевший докажет, что вред причинён их 

подопечным. 
5. Родители (попечители) несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет: 
а) несут субсидиарную ответственность за вред, причинённый та-

кими несовершеннолетними; 
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б) несут солидарную ответственность за вред, причинённый та-
кими несовершеннолетними; 

в) не несут ответственность за вред, причинённый такими несо-
вершеннолетними; 

г) несут полную ответственность за вред, причинённый такими 
несовершеннолетними. 

6. Если вред был причинён несовершеннолетним в школе, ответ-
ственность несут: 

а) школа и родители солидарно; 
б) родители; 
в) классный руководитель или учитель, проводивший занятие во 

время причинения вреда; 
г) школа. 
7. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он 

временно находился под надзором лица, осуществлявшего надзор над 
ним на основании договора, ответственность несёт: 

а) это лицо; 
б) родители малолетнего; 
в) это лицо, если не докажет, что вред возник не по его вине при 

осуществлении надзора; 
г) родители малолетнего, если не докажут, что вред возник по ви-

не лица, осуществляющего надзор по договору. 
8. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образова-

тельных, медицинских организаций или иных организаций по возме-
щению вреда, причинённого малолетним с достижением им совершен-
нолетия: 

а) прекращается; 
б) становится дополнительной (субсидиарной) к ответственности 

вышеперечисленных; 
в) прекращается, за исключением случаев, если у достигшего со-

вершеннолетия причинителя вреда нет своих достаточных средств для 
его возмещения; 

г) не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия 
или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда. 

9. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответ-
ствующей организации по возмещению вреда, причинённого несовер-
шеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается: 

а) по достижении причинившим вред совершеннолетия; 
б) по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в 

случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились до-
ходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда; 

в) по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в 
случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились до-
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ходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо 
когда он до достижения совершеннолетия приобрёл дееспособность; 

г) по достижении причинившим вред совершеннолетия либо ко-
гда он до достижения совершеннолетия приобрёл дееспособность. 

10. На родителя, лишённого родительских прав, суд может воз-
ложить ответственность за вред, причинённый его несовершеннолет-
ним ребенком, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, 
явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обя-
занностей в течение: 

а) 1 года после лишения родительских прав; 
б) 2 лет после лишения родительских прав; 
в) 3 лет после лишения родительских прав; 
г) 4 лет после лишения родительских прав. 
11. Вред, причинённый гражданином, ограниченным в дееспо-

собности вследствие злоупотребления спиртными напитками или нар-
котическими средствами, возмещается: 

а) самим причинителем вреда; 
б) его попечителем; 
в) причинителем вреда и попечителем субсидиарно; 
г) причинителем вреда и попечителем солидарно. 
12. Вред, причинённый совместно, предполагает следующую от-

ветственность сопричинителей: 
а) долевую; 
б) солидарную; 
в) субсидиарную; 
г) раздельную. 
13. Суд не освобождает от ответственности лицо, которое при 

причинении вреда не было способно понимать значение своих дейст-
вий в случае: 

а) если причинитель вреда сам довёл себя до такого состояния 
употреблением алкоголя или наркотических средств; 

б) если лицо, причинившее вред, является условно осужденным за 
совершение преступления против личности; 

в) в случае, если лицо, причинившее вред, уже привлекалось к от-
ветственности за подобные действия; 

г) в любом из перечисленных случаев. 
14. Владелец источника повышенной опасности отвечает за вред, 

причинённый этим источником: 
а) если вред причинён работником владельца, осуществляющим 

деятельность, связанную с использованием источника повышенной 
опасности; 

б) если вред возник по вине потерпевшего; 
в) если источник повышенной опасности выбыл из его владения в 

результате противоправных действий других лиц. 
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15. Право на возмещение вреда вследствие потери кормильца имеют: 
а) совершеннолетний, трудоспособный, но нуждающийся ребёнок; 
б) ребёнок умершего, родившийся после его смерти; 
в) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего; 
г) проживавшие с умершим несовершеннолетние граждане.  
16. В случае смерти потерпевшего (кормильца) вред возмещается: 
а) несовершеннолетним до достижения 18 лет, а учащимся по оч-

ной форме до 23 лет; 
б) несовершеннолетним до достижения 16 лет, а учащимся по оч-

ной форме до 23 лет; 
в) несовершеннолетним до достижения 16 лет, а учащимся по оч-

ной форме до 25 лет; 
г) несовершеннолетним до достижения 18 лет, а учащимся по оч-

ной форме до 25 лет. 
17. Установленный каждому из имеющих право на возмещение 

вреда в связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит 
дальнейшему перерасчёту, кроме случаев: 

а) рождения ребёнка после смерти кормильца; 
б) прохождения обучения по очной форме; 
в) назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, за-

нятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего 
кормильца; 

г) назначения выплаты лицам, состоявшим на иждивении умерше-
го и ставшим нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти. 

18. Возмещение вреда жизни или здоровью производится: 
а) еженедельно; 
б) ежемесячно; 
в) ежеквартально; 
г) ежегодно. 
19. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

вины причинителя вреда в случаях, когда: 
а) вред причинён жизни или здоровью гражданина источником 

повышенной опасности; 
б) вред причинён распространением сведений, порочащих честь и 

достоинство; 
в) причинитель является совершеннолетним; 
г) вред причинён сразу нескольким потерпевшим; 
д) вред причинён гражданину в результате его незаконного осу- 

ждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности. 
20. Компенсация морального вреда осуществляется: 
а) только в денежной форме; 
б) в форме принесения публичных извинений; 
в) в натуральной форме; 
г) в любой из вышеперечисленных форм по выбору суда. 
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