
Гражданское право 

 

1.  Участниками регулируемых  гражданским  законодательством  отношений  являются: 

а) Только российские граждане и юридические лица 

б) Граждане (физические лица), юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования 

в) Только граждане - предприниматели и юридические лица 

г) Граждане, юридические лица и  Российская Федерации 

 

2.  К отношениям, регулируемым гражданским законодательством относятся: 

а) Исключительно имущественные отношения 

б) Имущественные и  личные неимущественные отношения 

в) Имущественные,  личные неимущественные, корпоративные отношения 

г) Только имущественные и иные связанные с предпринимательской деятельностью отношения 

 

3.  К  Налоговым  отношениям  гражданское законодательство: 

а) Не применяется 

б) Применяется без ограничений 

в) Применяется, если иное не установлено законом, иными правовыми актами 

г) Не применяется, если иное не предусмотрено законодательством 

 

4.  Сложившееся  и  широко применяемое в  предпринимательской деятельности правило поведения, не 

предусмотренное  законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в  каком либо 

документе, это: 

а) Обычай 

б) Принцип 

в) Условие договора 

г) Договорная оговорка 

 

5.  Гражданские права и обязанности возникают: 

а) Только из сделок и договоров 

б) Исключительно из сделок, договоров и причинения вреда 

в) Из оснований, в предусмотренных законом , а также   действий граждан и юридических лиц 

г) Вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывают определенные 

правовые последствия 

 

6. Решения собраний: 

а) Не являются основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей 

б) Являются основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей в случаях, 

предусмотренных законом 

в) Являются основаниями возникновения гражданских прав, если решение собрания подтверждено 

судебным решением 

г) Являются основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей в случаях 

установленных в  уставах юридических лиц 

7.  Несоблюдение простой письменной формы сделки: 

а) Лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания, но не лишает права приводить письменные и другие доказательства 

б) Такая сделка признается недействительной 

в) Сделка ничтожна 

г) Сделка признается противной основам правопорядка 

 

8.  Субъективное гражданское право -  это: 

а) Юридическая мера возможного ( дозволенного)  поведения управомоченного лица 

б) Юридическая мера должного поведения субъектов гражданских правоотношений 

в) Совокупность гражданских прав и обязанностей 

г) Права субъектов гражданских правоотношений 



 

9.  Определяющим признаком гражданско-правовых отношений является: 

а) Неприкосновенность собственности 

б) Множественность субъектов права  

в) Разнообразие способов защиты нарушенных прав 

г) Юридическое равенство сторон 

 

10.  Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в гражданском праве называется: 

а) Неполной 

б) Ограниченной 

в) Относительной  

г) Условной  

 

11.  Сроки исковой давности относятся: 

а) К срокам защиты гражданских прав 

б) К срокам пресекательным 

в) К гарантийным срокам   

г) К относительным срокам 

 

12.  Если в доверенности не указана дата ее совершения, она: 

а) Недействительна  

б) Ничтожна 

в) Действует в течение одного года  

г) Действительно в течение трех лет 

 

13.  Диспозитивные нормы в гражданском праве характеризуется тем, что они:  

а) Носят вспомогательный характер 

б) Применяются только к договорным отношениям  

в) Позволяют субъектам выбирать вариант поведения  

г) Носят императивный характер   

14.  Полная гражданская дееспособность возникает: 

а) С наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18 лет  

б) С момента рождения  

в) По достижении 15 лет  

г) С момента регистрации в органах ЗАГСа 

 

15.  Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического 

лица:  

а) С момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

б) С момента заключения гражданско-правового договора 

в) С момента достижения совершеннолетия то есть 18 лет 

г) С момента достижения возраста 16 лет  

 

16.  Правоспособность гражданина возникает: 

а) В момент рождения 

б) С момента достижения совершеннолетия, то есть 18 лет 

в) При достижении 14 лет 

г) С момента регистрации в органах ЗАГСа  

 

17.  К несовершеннолетним относятся лица: 

а) Только в возрасте от 14 до 18 лет 

б) Не достигшие 18 лет 

в) Не достигшие 16 лет 

г) Не достигшие 14 лет 

 

18.  Опека устанавливается: 



а) Только над недееспособными лицами 

б) Только над малолетними 

в) Над лицами, не достигшими 16 лет 

г) Над малолетними, а также над гражданами признанными судом недееспособными 

 

19.  К коммерческой организации  относится:  

а) Акционерное общество  

б) Товарищество собственников жилья  

в) Потребительский кооператив 

г) Фонд  

 

20.  К некоммерческой организации относится:  

а) Товарищество собственников жилья 

б) Производственный кооператив 

в) Общество с ограниченной ответственностью 

г) Хозяйственное товарищество 

 

 

21.  Учредительным документом хозяйственного товарищества является:  

а) Устав  

б) Учредительный договор 

в) Корпоративный договор 

г) Положение о хозяйственном товариществе  

22. Сделка, совершенная гражданином, признанным в установленном порядке недееспособным: 

а) Ничтожна 

б) Недействительна 

в) Оспорима  

г) Абсолютно оспорима  

 

23. Если в доверенности не указан срок ее действия, она: 

а) Недействительна  

б) Действует три года 

в) Сохраняет силу в течение года со дня ее совершения  

г) Ничтожна  

 

24.  Доверенность от имени юридического лица выдается:  

а) Только за подписью руководителя  

б) За подписью руководителя и главного бухгалтера  

в) За подписью руководителя или его заместителя  

г) За подписью его руководителя или иного лица уполномоченного на это в соответствии с законом 

и учредительными документами  

 

25.  Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия:  

а) Подлежит государственной регистрации  

б) Должна быть нотариально удостоверена 

в) Совершается в простой письменной форме  

г) Должна быть нотариально удостоверена и подлежит государственной регистрации 

 

26.  Срок исковой давности: 

а) Не может превышать 10 лет  

б) Не может превышать трех лет 

в) Устанавливается сторонами 

г) Не может превышать 10 лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен  

27.  Учредительным документом акционерного общества является:  

а) Учредительный договор  

б) Устав  



в) Корпоративный договор 

г) Устав и учредительный договор  

 

28.  Субъектом права оперативного управления является:  

а) Производственный кооператив  

б) Общество с ограниченной ответственностью  

в) Акционерное общество 

г) Казенное предприятие  

 

29. Субъектом права хозяйственного ведения является: 

а) Потребительский кооператив  

б) Государственное и муниципальное унитарные предприятие 

в) Учреждение 

г) Производственный кооператив  

 

30. Основанием перерыва течения срока исковой давности является: 

а) Черезвычайные обстоятельства (непреодолимая сила)  

б) Нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных сил РФ, переведенных на военное 

положение  

в) Мораторий  

г) Совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга  

 

31.  Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является: 

а) Учредительный договор и устав 

б) Устав 

в) Корпоративный договор 

г) Регламент общества 

 

32.  Акционерное общество создается в виде:  

а) Открытого и закрытого акционерного общества  

б) Только открытого акционерного общества 

в) Публичного и непубличного акционерного общества 

г) Дочернего и зависимого общества 

 

33.  Правоспособность некоммерческой организации:  

а) Общая 

б) Специальная 

в) Относительная 

г) Договорная 

 

34. Срок исковой давности относится к срокам: 

а) Диспозитивным 

б) Императивным 

в) Неопределенным 

г) Разумным  

 

35.  Сроки исковой давности и порядок их исчисления: 

а) Могут быть изменены соглашением сторон 

б) Устанавливаются сторонами 

в) Не могут быть изменены соглашением сторон 

г) Могут быть изменены соглашением сторон, если относятся к предпринимательской 

деятельности  

 

36.  Сделки граждан между собой совершаются в простой письменной форме, если сумма сделки: 

а) Не менее пяти тысяч рублей  

б) Превышает в 10 раз установленный законом МРОТ 



в) Превышает  10 тысяч рублей 

г) Более 50 тысяч рублей 

 

37.  Эмансипация осуществляется в отношении гражданина достигшего: 

а) Совершеннолетия, то есть 18 лет 

б) Возраста 16 лет 

в) Возраста 15 лет 

г) Возраста 14 лет 

 

38.  Восстановление пропущенного срока исковой давности: 

а) Не допускается 

б) Допускается, Если иное не установлено законом или соглашением сторон 

в) Допускается по соглашению сторон 

г) Возможно, если суд признает уважительной причину пропуска по обстоятельствам, связанным с 

личностью истца 

 

39.  Основной признак недвижимости: 

а) Ее прочная связь с землей 

б) Ограничение оборотоспособности 

в) Ее высокая стоимость 

г) Необходимость специального разрешения для включения в оборот 

 

40.  К  ничтожной сделке относится сделка: 

а) Совершенная под влиянием обмана 

б) Совершенная под влиянием существенного заблуждения 

в) Совершенная гражданином, неспособным понимать значение своих действий или руководить 

ими 

г) Мнимая 

 

41.  К оспоримой сделке относится сделка: 

а) Притворная 

б) Противная основам правопорядка или нравственности 

в) Совершенная несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет 

г) Совершенная под влиянием насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств 

 

 

42.  К корпоративному юридическому лицу относится: 

а) Производственный кооператив 

б) Фонд 

в) Учреждение 

г) Религиозная организация 

 

43. К унитарному юридическому лицу относится:  

а) Хозяйственное партнерство 

б) Потребительский кооператив 

в) Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации 

г) Учреждение 

 

44.  К коммерческой корпоративной организации относится: 

а) Учреждение 

б) Акционерное общество 

в) Потребительский кооператив  

г) Фонд  

 

45.  К некоммерческой корпоративной организации относится: 

а) Производственный кооператив 



б) Общество с ограниченной ответственностью 

в) Потребительский кооператив 

г) Учреждение 

 

46.  Число участников общества с ограниченной ответственностью: 

а) Законом не установлено 

б) Устанавливается уставом 

в) Не должно превышать 50 членов 

г) Не должно превышать 150 членов 

 

47.  Решение собрания ничтожно в случае, если: 

а) Допущено существенное нарушение порядка его созыва 

б) Принято при отсутствии необходимого кворума 

в) Допущено существенное нарушение правил составления протокола  

г) Принято при нарушении равенства прав участников собрания 

 

48.  Корпоративный договор хозяйственного общества: 

а) Может обязывать его участников определять структуру и компетенцию органов 

б) Не может обязывать его участников определять структуру и компетенцию органов 

в) Может содержать любые условия 

г) Может определять структуру органов 

 

 

 

49.  Реорганизация юридического лица может быть осуществлена: 

а) Только по решению его учредителей (участников) 

б) По решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на 

то  учредительным документом 

в) Только по решению органа юридического лица , уполномоченного на то учредительным 

документом 

г) Только по решению уполномоченных государственных органов 

 

50.  Представительством юридического лица является: 

а) Обособленное подразделение, расположенное вне места его нахождения 

б) Обособленное подразделение, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все 

функции юридического лица 

в) Обособленное подразделение, расположенное вне места его нахождения, которое представляет 

интересы юридического лица и осуществляет его защиту 

г) Обособленное подразделение, осуществляющее часть функций юридического лица 

 

51.  Источником Гражданского права являются: 

а) Обычаи 

б) Только обычаи делового оборота 

в) Только обычаи, установленные законом 

г) Только обычаи, сложившиеся в международном частном праве 

 

52.  Решение собрания: 

а) Является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей 

б) Является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей в случаях, 

предусмотренных законом  

в) Не является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей 

г) Это основание возникновения только договорных отношений 

 

53.  Если в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания:  

а) Он объявляется судом умершим 

б) Гражданин признается в судебном порядке безвестно отсутствующим 



в) Он утрачивает правоспособность  

г) По заявлению заинтересованных лиц он может быть признан судом безвестно отсутствующим по 

истечении года отсутствия сведений о месте его пребывания 

 

54.  Правовое положение Центрального банка Российской Федерации определяется: 

а) Общими правилами о юридических лицах 

б) Только Конституцией Российской Федерации 

в) Гражданским кодексом РФ 

г) Конституцией Российской Федерации и законом о Центральном банке Российской Федерации 

55.  Фирменное наименование должно иметь: 

а) Любое юридическое лицо 

б) Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией 

в) Некоммерческое юридическое лицо 

г) Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

 

56.  К способу реорганизации юридического лица не относится: 

а) Слияние 

б) Объединение 

в) Преобразование 

г) Присоединение 

 

57.  Хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций это: 

а) Общество с ограниченной ответственностью 

б) Акционерное общество 

в) Казенное предприятие 

г) Хозяйственное товарищество 

 

58.  Коллегиальный орган управления публичного акционерного общества: 

а) Не может быть менее 5 членов 

б) Равен 10 

в) Не может быть менее 10 членов 

г) По количеству членов неограничен 

 

59.  Акционерное общество: 

а) Не может быть создано одним лицом 

б) Может быть создано одним лицом в случае приобретения всех акций общества одним 

акционером 

в) Может быть создано не менее чем пятью членами 

г) Не может создаваться менее чем десятью участниками 

 

60.  Число членов производственного кооператива: 

а) Законом не ограничено 

б) Не должно быть менее 5 

в) Должно быть не менее 10 

г) Не должно быть менее 20 

 

61.  Нематериальные блага: 

а) Могут передаваться по договору случаях указанных законом 

б) Непередаваемы и неотчуждаемы 

в) Отчуждаются в случаях, установленных законом или иными правовыми актами 

г) Передаются способами, указанными в законе 

62.  Если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства 

относительно которого неизвестно наступит оно или не наступит  —  это сделка: 

а) Односторонняя 

б) Мнимая 

в) Совершенная под отменительным условием 



г) Совершенная под отлагательным условием 

 

63.  Использование при совершении сделки факсимильного воспроизведения подписи: 

а) Не допускается 

б) Допускается, но только в случаях предусмотренных законом  

в) Допускается в безвозмездных сделках 

г) Допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или 

соглашением сторон 

 

64.  Заявления, уведомления, извещения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые 

последствия для другого лица с момента доставки — это: 

а) Доверенность 

б) Условная сделка 

в) Представительство 

г) Юридически значимые сообщения 

 

65.  Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено: 

а) Только стороной сделки 

б) Стороной сделки или иным лицом, указанным в законе 

в) Заинтересованным лицом 

г) Любым лицом 

 

66.  Мнимая и притворная сделки — это: 

а) Тождественные понятия 

б) Действия, совершенные под влиянием обмана 

в) Оспоримые сделки 

г) Сделки, отличающийся тем что,  мнимая —  совершается для вида, без намерения создать 

правовые последствия , а притворная — с целью прикрыть другую сделку 

 

67.  Лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при 

заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности, называется: 

а) Доверитель 

б) Доверительный управляющий 

в) Коммерческий представитель 

г) Рукоприкладчик 

68.  Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми 

отношениями: 

а) Удостоверяется нотариусом по месту жительства 

б) Может быть удостоверено управляющей компанией по месту жительства 

в) Удостоверяется в органах социальной защиты населения по месту жительства 

г) Удостоверяется организацией, в которой доверитель работает или учится 

 

69.  Перемена лиц в обязательстве: 

а) Прерывает течение срока исковой давности 

б) Не влечет изменения срока исковой давности 

в) Приостанавливает течение срока исковой давности 

г) Прерывает течение срока исковой давности с возможностью восстановления в судебном порядке 

 

70.  На требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ исковая 

давность: 

а) Распространяется по общим правилам 

б) Устанавливается на основании решения суда 

в) Не распространяется, кроме случаев установленных законом 

г) Составляет 3 года 


