
Примерные тестовые задания 

 

1. Бремя содержания имущества и риск случайной гибели несет: 

а) собственник 

б) собственник или обладатель иного вещного права 

в) владелец имущества 

г) собственник, если иное не предусмотрено законом или договором 

 

2. Формы собственности: 

а) частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности 

б) общая и индивидуальная 

в) частная и государственная 

г) частная, личная государственная, муниципальная 

 

3. Субъектом права оперативного управления является: 

а) акционерное общество 

б) производственный кооператив 

в) хозяйственное товарищество 

г) государственное, муниципальное унитарное предприятие 

 

4. Бесхозяйная вещь - это вещь: 

а) от которой собственник отказался 

б) которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, 

если другое не предусмотренно законом, от права собственности на которую 

отказался 

в) которая признана таковой в судебном порядке 

г) собственник которой неизвестен 

 

5. К первоначальному способу приобретения права собственности относится: 

а) изготовление новой вещи для себя с соблюдением закона 



б) переход имущества юридического лица в процессе реорганизации 

в) приобретение имущества в порядке наследования 

г) приобретение имущества по договору купли-продажи 

 

6. Бесхозяйные недвижимые вещи: 

а) не принимаются на учет каким-либо госорганом 

б) принимаются на учет органом госрегистрации права на недвижимое 

имущество 

в) принимаются на учет органом местного самоуправления 

г) принимаются на учет органом, осуществляющим госрегистрацию права на 

недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на 

территории которого они находятся 

 

7. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает: 

а) с момента ее передачи 

б) с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или 

договором 

в) с момента, который установлен в договоре 

г) с момента оформления договора 

 

8. Вещные права на имущество: 

а) принадлежат только собственнику 

б) могут принадлежать лицам, не являющимся собственниками этого 

имущества 

в) принадлежат собственнику этого имущества или его наследникам 

г) могут принадлежать любому физическому лицу или юридическому лицу 

 

9. Казенное предприятие - это субъект права:  

а) хозяйственного ведения 

б) оперативного управления как обладатель права собственности 

в) частной собственности 



г) оперативного управления, владеющий, пользующийся закрепленным за 

ним имуществом на другом вещном праве в отличие от права собственности 

 

10. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности: 

а) тождественные основания приобретения права собственности 

б) отличаются возмездным /безвозмездным характером приобретения права 

собственности 

в) производные способы основаны на правопреемстве, в первоначальных - 

правопреемство отсутствует 

г) отличаются по моменту возникновения права собственности 

 


