
Тестовые задания 

Тесты как средство оценивания результатов обучения по дисциплине 

«Международное частное право». 

Тесты тематического текущего контроля знаний студентов. 

 

Тема 1. Общие положения международного частного права. 

Предмет, методы, источники, коллизионные нормы. 
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Тематический текущий контроль – это проверка знаний, умений, навыков, 

приобретенных в ходе изучения нового материала, его повторения, 

закрепления и практического применения по теме: «Общее положение 

международного частного права». 

Реализуются компетенции:  

а) для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» 

(бакалавриат): ОК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-9.   

б) для студентов, обучающихся по специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»: ОК-1; ОК-2; ПК-6; ПК-8. 

Тесты по теме могут применяться в качестве отсроченного контроля перед 

итоговым контролем -  экзаменом по дисциплине «Международное частное 

право». 

Технология ответа на тест: следует выбрать один правильный ответ из трех 

предложенных, т.е. следует применить метод исключения двух 

«неподходящих» ответов.  

Предполагаемое время для ответа на одно задание 3 минуты. 

Методика оценивания результатов ответов: за каждый правильный ответ – 1 

балл.  

 

Тест 1. 

Предметом международного частного права являются отношения: 



а) международные публичные и гражданско-правовые; 

б) гражданско-правовые и семейно-правовые с иностранными гражданами; 

в) гражданско-правовые, семейно-правовые, трудовые, гражданские 

процессуальные, осложненные иностранным элементом. 

 

Тест 2. 

Правила толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС» - это:  

а) обычаи торгового оборота, признаваемые субъектами международного 

частного права;  

б) особый прием толкования в праве; 

в) устройство для определения температуры в мореплавании. 

 

Тест 3. 

Прием (метод) правового регулирования отношений, осложненных 

иностранным элементом, являющийся основным: 

а) прием унификации норм разных государств; 

б) прием гармонизации ном разных государств; 

в) коллизионно-правовой, т.к. он помогает установить применимое право. 

 

Тест 4. 

Особенностью структуры норм МЧП является:  

а) наличие объема и коллизионной привязки в коллизионной норм; 

б) оказание на вид правоотношения, в котором присутствует иностранный 

элемент; 

в) ссылка на «личный закон» физического лица. 

 

Тест 5. 



Место международного частного права в системе отраслей российского 

права:  

а) МЧП является составной частью международного публичного права; 

б) имеет свой предмет правового регулирования, но не является 

самостоятельной отраслью права; 

в) самостоятельная отрасль права, т.к. имеет свой предмет и методы 

правового регулирования. 

 

Тест 6. 

Приемами правового регулирования отношений с иностранным элементом 

(методами МЧП) являются:  

а) методы власти и подчинения сторон;  

б) методы уважения суверенитета государства, прав личности, 

международных организаций; 

в) коллизионно-правовой метод, унификации норм, гармонизации и 

сравнительного правоведения. 

Тест 7. 

Верно ли утверждение, что обычаи торгового оборота всегда являются 

источниками МЧП: 

а) да, верное утверждение; 

б) применение обычая в МЧП возможно в случаях, когда коллизионная 

норма отсылает к российскому праву, или, когда нормы международного 

договора допускают применение обычая; 

в) обычай применяется только по соглашению сторон договора, других 

условий не требуется. 

 

Тест 8. 

При определении применимого права к правоотношению с иностранным 

элементом следует воспользоваться:  



а) коллизионной нормой для данного вида правоотношения; 

б) правовой помощью Министерства юстиции; 

в) судебной практикой. 

 

Тест 9. 

Дифференциация объемов правового регулирования коллизионных норм 

содержится в следующих источниках:  

а) в Уголовном кодексе РФ, Земельном кодексе РФ, Таможенном кодексе 

Таможенного союза; 

б) в ФЗ РФ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 

в) в Гражданском кодексе РФ, Семейном кодексе РФ, в Кодексе Торгового 

мореплавания РФ. 

 

Тест 10. 

Международное частное право как отрасли права использует несколько 

приемов правового регулирования отношений осложненных иностранным 

элементом: 

а) императивный; 

б) диспозитивный, метод согласования воли сторон; 

в) коллизионно-правовой, материально-правовой, унификации, 

гармонизации, сравнительного правоведения. 

 

Сетка правильных ответов по теме «Общие положения международного частного права» 

Тест 1 - в                                                         Тест 6 - в 

Тест 2 - а      Тест 7- б 

Тест 3 - в                                                         Тест 8 - а 

Тест 4 - а                    Тест 9 - в 

Тест 5 - в        Тест 10 - в 


