
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. 



Правоотношения международного частного права отличаются от 

гражданско- правовых отношений, регулируемых нормами гражданского 

права: 

а) субъектным составом; 

б) предметом; 

в) наличием иностранного элемента в субъектном составе, в предмете, 

юридических фактах. 

 

Тест 2. 

Верно ли утверждение: «Международное частное право является 

национальным законодательством»? 

а) неверное утверждение, т.к. в названии отрасли имеется понятие  

«международное право»;  

б) неверное утверждение, т.к. МЧП является составной частью 

международного публичного права; 

в) утверждение верное, т.к. каждое государство самостоятельно 

устанавливает правовой статус субъектов МЧП. 

 

Тест 3. 

Основная форма придания международному договору силы национального 

права в Российской Федерации:  

а) подписание международного договора; 

б)  подписание международного договора и сдача на  хранение 

ратификационной грамоты; 

в) ратификация международного договора. 

 

Тест 4. 

Коллизионная норма в МЧП, как правило, состоит из:  

а) диспозиции, гипотезы, санкции; 



б) объема правовой нормы и коллизионной привязки; 

в) указания на иностранный элемент. 

 

Тест 5. 

МЧП как отрасль права имеет свои приемы (методы) правового 

регулирования отношений:  

а) императивный и диспозитивный; 

б) коллизионно-правовой, материально-правовой, гармонизации, 

унификации; 

в) методы сочетания национального и международного законодательства. 

 

Тест 6. 

Источниками  МЧП  являются:  

а) приказы и распоряжения работодателей;  

б) акты применения норм права органами исполнительной власти; 

в) национальное законодательство, международные договоры, обычаи, 

санкционированные РФ, судебная практика. 

Тест 7. 

На территории РФ могут применяться нормы иностранного права: 

а) всегда, каждым гражданином и юридическим лицом; 

б) в случаях, определенных в международном договоре, гражданском 

кодексе РФ, других федеральных законах РФ, следовать из обычаев, 

признаваемых в РФ; 

в) когда об этом договорились главы двух государств. 

 

Тест 8. 

Правовым инструментом определения применимого права, к отношениям, 

осложненным иностранным элементом является:  



а) коллизионная норма с объемом и коллизионной привязкой; 

б) коллизионная привязка; 

в) бланкетная норма. 

 

Тест 9. 

Нормы МЧП не регулируют отношения:  

а) административно-правовые, международные, уголовно-правовые, 

налоговые; 

б) гражданско-правовые, семейные, трудовые, процессуальные с 

иностранным элементом;  

в) брачно-семейные, гражданско-правовые, трудовые, гражданские 

процессуальные, осложненные иностранным элементом. 

 

Тест 10. 

Верно ли утверждение, что все международные договоры в сфере частного 

права являются источниками международного частного права в РФ? : 

а) неверное утверждение, т.к. необходима процедура ратификации 

международного договора, либо иная законно установленная процедура его 

признания в РФ; 

б) да, верное утверждение; 

в) верное утверждение, т.к. международные договоры служат образцами  для 

разработки национальных норм. 
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Тест 1 - в                                                         Тест 6 - в 

Тест 2 - в      Тест 7- б 

Тест 3 - в                                                         Тест 8 - а 

Тест 4 - б                    Тест 9 -  а 

Тест 5 - б        Тест 10 - а 


