
Тесты для промежуточного контроля знаний 

Тест 1. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства: 

а) как единое целое; 

б) в неизменном виде; 

в) в неизменном виде и в один и тот же момент; 

г) как единое целое и в один и тот же момент; 

д) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. 

 

Тест 2. Наследование регулируется: 

а) Трудовым кодексом Российской Федерации; 

б) Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации; 

в) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

г) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

д) всеми перечисленными выше. 

 

Тест 3. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия 

наследства: 

а) вещи, включая деньги и ценные бумаги; 

б) деньги и ценные бумаги, личные неимущественные права и обязанности; 

в) вещи, имущественные права и обязанности; 

г) имущественные и неимущественные права и обязанности; 

д) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности. 

 

Тест 4. Не входят в состав наследства: 

а) вещи; 

б) деньги и ценные бумаги; 

в) имущественные права и обязанности; 

г) имущественные и неимущественные права и обязанности; 

д) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. 

 

Тест 5. Основаниями возникновения наследственного правоотношения могут быть: 

а) действия; 

б) события; 

в) факты; 

г) все перечисленное выше; 

д) нет правильных ответов. 

 

Тест 6. Основанием невозникновения, изменения и прекращения наследственного 

правоотношения являются: 



а) смерть исполнителя завещания – душеприказчика; 

б) наличие родства наследника с наследодателем; 

в) отсутствие завещания у наследодателя; 

г) лишение наследника наследственных прав наследодателем; 

д) все перечисленное выше. 

 

Тест 7. В случае установления судом оснований, устраняющих наследников от 

наследования, требуется ли нотариусу дополнительное решение суда о лишении 

наследника прав на наследство: 

а) требуется всегда; 

б) требуется по просьбе нотариуса; 

в) требуется по просьбе заинтересованных лиц; 

г) требуется, если на этом настаивают другие наследники; 

д) не требуется никогда. 

 

Тест 8. В качестве наследодателя могут выступать: 

а) физические лица; 

б) юридические лица; 

в) Российская Федерация и муниципальные образования; 

г) общественные организации; 

д) все вышеперечисленные субъекты. 

 

Тест 9. В соответствии с Гражданским кодексом к наследованию как по завещанию, так и 

по закону могут призываться: 

а) юридические лица; 

б) Российская Федерация; 

в) субъекты Российской Федерации; 

г) муниципальные образования; 

д) общественные организации. 

 

Тест 10. К субъектам наследственного правоотношения относятся: 

а) наследодатель; 

б) наследник; 

в) отказополучатель; 

г) кредиторы наследодателя; 

д) все перечисленные в пунктах «а»–«в». 

 


