Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
«Гражданское право»
Экзаменационные вопросы по дисциплине
1. Понятие гражданского права.
2. Гражданское право, как отрасль права. Значение гражданского права в правовом
обеспечении жизнедеятельности общества.
3. Предмет гражданского права.
4. Метод гражданско-правового регулирования. Понятие и особенности гражданскоправового метода.
5. Функции гражданского права. Регулирование отношений (регулятивная функция),
охранительная функция.
6. Принципы (основные начала) гражданского права.
7. Система гражданского права.
8.. Гражданское право в системе права России. Разграничение гражданского права и
других отраслей права.
9. Понятие и особенности гражданского законодательства.
10. Гражданский кодекс: система, значение.
11.
Обычаи
делового
оборота
как
источник
гражданского
права.
Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве, по кругу лиц.
12. Применение гражданского законодательства по аналогии. Аналогия закона и
аналогия права. Значение судебной и арбитражной практики в совершенствовании
гражданско-правового регулирования.
13.
Понятие
гражданского
правоотношения.
Элементы
гражданского
правоотношения.
14. Виды гражданских правоотношений, их классификация и общая характеристика.
15. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских
обязанностей.
16. Понятие субъектов и объектов гражданского правоотношения. Понятие субъекта
(участника) гражданского правоотношения. Понятие и содержание гражданской
правосубъектности. Объекты гражданского правоотношения.
17. Понятие и значение юридического факта в гражданском праве.
18.Классификация юридических фактов.
19. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права.
20. Правоспособность физических лиц.
21.Ограничение дееспособности несовершеннолетних и совершеннолетних граждан.
Признание гражданина недееспособным.
22.Опека и попечительство.
23. Признание безвестно отсутствующим. Объявление умершим.
24. Правовое регулирование предпринимательской деятельности граждан.
Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
25. Понятие и признаки юридического лица. Значение категории юридического
лица.
26. Правосубъектность юридического лица. Специальная и общая правоспособность
юридических лиц.
27.
Органы
юридических
лиц:
понятие
и
основные
виды.
Учредительные документы юридического лица.
28.Представительства и филиалы юридического лица.
29. Классификация юридических лиц.
30. Способы и порядок создания юридических лиц.
31. Прекращение деятельности юридических лиц.
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32.Реорганизация юридических лиц, способы и порядок проведения.
33.Правопреемство при реорганизации.
34. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, признаки.
35. Организационно-правовые формы юридических лиц.
36. Особенности правового статуса некоммерческих организаций в Гражданском
кодексе РФ.
37. Понятие публично-правовых образований. Российская Федерация, субъекты РФ,
муниципальные образования – субъекты гражданского права.
38. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
39. Имущество как основной объект гражданских правоотношений, многозначность
этого термина в законодательстве.
40. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей.
41. Деньги, понятие и виды денег.
42. Ценные бумаги.
43. Работы и услуги. Классификация услуг.
44. Нематериальные блага граждан и организаций как объекты гражданских
правоотношений, их защита.
45. Понятие сделки.
46. Виды сделок: односторонние, двусторонние и многосторонние сделки.
47.Понятие договора. Консенсуальные и реальные сделки; возмездные и
безвозмездные сделки; условные сделки; каузальные и абстрактные сделки.
48. Условия действительности сделок.
49. Форма сделки.
50. Недействительность сделок. Виды недействительных сделок.
51. Последствия недействительности сделки.
52. Осуществление права и исполнение обязанностей через представителей. Понятие
и значение представительства.
53. Виды представительства.
54. Понятие и виды доверенности.
55.Судебный порядок защиты гражданских прав. Административный порядок
защиты гражданских прав.
56. Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их
классификация.
57. Собственность и право собственности.
58 Ограниченные вещные права. Виды ограниченных вещных прав.
59. Защита права собственности и иных вещных прав.
60. Понятие обязательства.
61. Исполнение обязательств.
62. Обеспечение исполнения обязательств.
63. Прекращение обязательств.
64. Понятие гражданско-правовой ответственности.
65. Основания освобождения от ответственности.
66. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
67. Понятие договора.
68. Заключение договора.
69. Отдельные виды договоров.
70. Публичное обещание награды.
71. Обязательства вследствие причинения вреда.
72. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
73. Понятие и значение наследования.
74. Основания наследования.
75. Наследование по закону и по завещанию.
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Экзаменационный тест по дисциплине «Гражданское право»
Вариант № 1
1. К отношениям, регулируемым гражданским законодательством, относятся:
1) имущественные отношения, основанные на административном или ином
властном подчинении одной стороны другой;
2) налоговые и финансовые отношения;
3) процессуальные отношения, возникающие при осуществлении судом правосудия
по гражданским делам;
4) отношения с участием субъектов предпринимательской деятельности.
2. Одним из признаков метода гражданского права является:
1) приоритетность защиты прав несовершеннолетних и недееспособных;
2)юридическое равенство участников гражданских правоотношений.
3)императивность предписаний норм права;
4)юридическое партнерство субъектов права.
3. Гражданское законодательство находится:
1) в исключительном ведении Российской Федерации;
2) в исключительном ведении субъектов РФ;
3) в ведении государства, государственных и муниципальных образований.
4)в совместном ведении России и субъектов РФ.
4. Гражданская правоспособность - это:
1) способность лица отвечать по своим обязательствам принадлежащим ему
имуществом;
2)способность лица нести обязанности;
3) способность лица иметь гражданские права;
4) способность лица иметь гражданские права и нести обязанности.
5. Под деликтоспособностью понимают:
1) способность гражданина иметь гражданские права;
2) способность лица исполнять гражданские обязанности;
3) способность субъекта своими действиями создавать для себя обязанности и
исполнять их;
4) способность лица нести самостоятельную имущественную ответственность.
6. В зависимости от структуры межсубъектной
правоотношения делятся на:
1) имущественные и неимущественные;
2) вещные и обязательственные;
3) относительные и абсолютные;
4) срочные и бессрочные.
7. Минимальное количество участников ООО:
1) не менее двух
2) не менее пяти
3) один
4) не менее десяти
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связи

все

гражданские

8. Минимальный размер уставного капитала ЗАО:
1) не менее 10 МРОТ
2) не менее 50 МРОТ
3) не менее 100 МРОТ
4) не менее 1000 МОТ
9. Не является коммерческим юридическим лицом:
1) производственный кооператив
2) артель
3) потребительский кооператив
4) хозяйственное товарищество
10. Под объектами гражданских прав принято понимать:
1) материальные блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают
между собой в правовые отношения;
2) духовные блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают
между собой в правовые отношения;
3) материальные и нематериальные блага, по поводу которых субъекты
гражданского права вступают между собой в правовые отношения;
4) работа, услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), нематериальные
блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в
правовые отношения;
11. Какие объекты на Ваш взгляд относятся к недвижимым?
а) земельные участки, участки недр;
б) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты;
в) леса, многолетние насаждения;
г) здания и сооружения;
д) предприятие как имущественный комплекс, используемое для осуществления
предпринимательской деятельности;
е) квартира и жилой дом;
ж) автотранспорт;
з) кондоминиум;
1) все вышеуказанные подпункты;
2) только подпункты, а), в), г), д), е), з);
3) только подпункты, а), б), в), г), д), е), з).
12. По способу выпуска ценные бумаги делятся на:
1) эмиссионные, неэмиссионные, простые;
2) предъявительские, именные, простые;
3) эмиссионные, простые, предъявительские;
4) эмиссионные и неэмиссионные.
13. Под осуществлением гражданских прав понимается:
1) реализация управомоченным субъектом тех возможностей, которые содержатся
в принадлежащем ему в силу закона субъективном праве;
2) реализация управомоченным субъектом тех возможностей, которые содержатся
в принадлежащем ему в силу закона и договора субъективном праве;
3) реализация управомоченным субъектом тех возможностей, которые содержатся
в принадлежащем ему в силу договора субъективном праве;
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14. Под пределами осуществления гражданских прав понимается:
1) законодательно установленные ограничения на реализацию возможностей,
содержащихся в субъективном праве участников гражданских правоотношений;
2) установленные Уголовным кодексом РФ ограничения на реализацию
возможностей, содержащихся в субъективном праве участников гражданских
правоотношений;
3) установленные Административным кодексом РФ ограничения на реализацию
возможностей, содержащихся в субъективном праве участников гражданских
правоотношений;
4) установленные уголовным и административным законодательством ограничения
на реализацию возможностей, содержащихся в субъективном праве участников
гражданских правоотношений;
15. Срок действия доверенности:
а) 1 год, если срок не указан в доверенности;
б) 3 года, если срок не указан в доверенности;
в) срок указывается в доверенности, но не свыше 3 лет;
г) нотариально удостоверенная доверенность на совершение действий за границей
сохраняет силу до её отмены;
1) все подпункты;
2) только подпункты: а), в), г);
3) только подпункты: б), г);
16. Под защитой гражданских прав понимается:
1) законодательно закрепленная возможность любым субъектом права
использовать меры, предусмотренные законом для восстановления нарушенного права;
2) юридически закрепленная возможность любым субъектом права использовать
меры, предусмотренные законом для восстановления нарушенного права;
3) юридически закрепленная возможность управомоченного лица использовать
предусмотренные законом меры для восстановления, нарушенного или оспариваемого
субъективного права;
4) юридически закрепленная возможность управомоченного лица использовать
любые, в том числе и не предусмотренные законом меры для восстановления,
нарушенного или оспариваемого субъективного права;
17. Содержание субъективного права собственности состоит из следующих
правомочий:
1) владения, управления и распоряжения
2) владения, пользования и распоряжения
3) управления, владения и распоряжения
4) пользования, контроля и распоряжения
5) управления и ведения
18. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет:
1) титульный владелец
2) собственник имущества
3) принципал
4) причинитель вреда
5) собственник имущества, если иное не предусмотрено законом или договором
19. Клад - это:
1) намеренно скрытые собственником ценности
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2) спрятанные от хищения тем или способом деньги или ценные предметы
3) зарытые в землю или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы
4) намеренно сокрытые ценности, собственник которых не может быть установлен
либо в силу закона утратил на них право
20. Право собственности на движимое имущество в порядке приобретательской
давности возникает у лица, если оно владело имуществом в течение:
1) 2-х лет
2) 5-ти лет
3) 7-ми лет
4) 15-ти лет
5) 25-ти лет
21. Изъятие имущества у собственника в случаях стихийных бедствий и иных
чрезвычайных обстоятельствах по решению государственных органов в интересах
общества с выплатой его стоимости является:
1) приватизацией
2) национализацией
3) конфискацией
4) реквизицией
22. В современном Российском законодательстве под
собственностью понимается:
1) совокупность имущественных прав на результаты
деятельности;
2) совокупность исключительных прав на результаты
деятельности;
3) совокупность исключительных прав на результаты
деятельности, а также некоторые иные приравненные к ним объекты;
4) совокупность личных неимущественных прав на результаты
деятельности.

интеллектуальной
интеллектуальной
интеллектуальной
интеллектуальной
интеллектуальной

Вариант № 2
23. Совокупность юридических норм, регулирующих отношения, связанные с
охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности (право
интеллектуальной собственности) является:
1) институтом гражданского права;
2) подотраслью гражданского права;
3) отраслью отечественного права.
24. Право интеллектуальной собственности включает в себя следующие институты:
1) авторское право и смежные права, а также институт средств индивидуализации
участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг);
2) патентное право, а также институт охраны нетрадиционных объектов
интеллектуальной собственности;
3) все перечисленные институты.
25. Объектами авторского права признаются лишь такие произведения, которые
обладают такими предусмотренными законом признаками, как:
1) общественная полезность и официальная регистрация;
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2) наличие знака охраны и официальная регистрация;
3) творческий характер произведения и объективная форма его выражения.
26. Какое из перечисленных личных неимущественных прав автора прямо не
предусмотрено законом, хотя и принадлежит автору:
1)
право авторства;
2)
право на имя;
3)
право на обнародование;
4)
право на отзыв;
5)
право на защиту репутации автора;
6)
право на опубликование.
27.
Патентное право регулирует отношения, возникающие в связи с правовой
охраной и использованием:
1) изобретений;
2) полезных моделей;
3) промышленных образцов
4) всех перечисленных объектов.
28. Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности,
если она является:
1) новой, имеет изобретательский уровень и промышленно применима;
2) новой и промышленно применимой;
3) новой и оригинальной.
29. Право использовать свое фирменное наименование правообладатель может
предоставить по договору:
1)
купли-продажи;
2)
доверительного управления имуществом;
3)
коммерческой концессии
30. Обязательство вследствие причинения вреда возникает вследствие нарушения
прав:
1)
2)
3)
4)

имущественных;
личных неимущественных;
абсолютных;
вещных

31. Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны:
1) не подлежит возмещению во всех случаях;
2) подлежит возмещению во всех случаях;
3) не подлежит возмещению, если при этом не были превышены ее пределы;
32. Вред, причиненный работником юридического лица или гражданина:
1) во всех случаях подлежит возмещению работником;
2) во всех случаях подлежит возмещению юридическим лицом или гражданином;
3) подлежит возмещению юридическим лицом или гражданином, если причинен
при исполнении работником трудовых (служебных, должностных) обязанностей;
33. На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить
ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком после лишения
родителя родительских прав в течение:
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1)
2)
3)
4)

одного года;
двух лет;
трех лет;
пяти лет.

34. Если при совершении сделки не соблюдена требуемая законом простая
письменная форма, то по общему правилу:
1) стороны такой сделки в случае спора лишаются права ссылаться в
подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишаются права
приводить письменные и другие доказательства;
2) стороны такой сделки вправе в случае спора в подтверждение сделки ссылаться
на свидетельские показания;
3) стороны такой сделки в случае спора лишаются права приводить письменные и
другие доказательства;
4) данная сделка считается недействительной.
35. Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем:
1) совершения на документе удостоверительной надписи нотариусом или другим
должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие;
2) присвоения нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право
совершать такое нотариальное действие, номера государственной регистрации сделки;
3) подписания сделки нотариусом или другим должностным лицом, имеющим
право совершать такое нотариальное действие.
36. Покажите, что не верно: Обязательство - это:
1) правоотношение
2) деликт
3) договор
4) административный акт
37. Каким не бывает договор:
1) односторонним
2) двухсторонним
3) трехсторонним
4) четырехсторонним
38. Договор контрактации – это:
1) договор поставки для государственных нужд
2) договор о поставке сельхозпродукции
3) контракт о передаче электроэнергии
4) контракт о совместной деятельности
39. Договор дарения – это:
1) возмездный договор
2) разновидность купли-продажи
3) односторонняя сделка
4) двусторонняя сделка
40. По договору аренды имущество передается арендатору в его:
а) владение;
б) пользование;
в) распоряжение;
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г) владение и пользование;
д) владение и распоряжение;
е) пользование и распоряжение;
1) все варианты правильные;
2) правильные только б, г.
41. Страхование транспортного средства, передаваемого по договору аренды
транспортного средства с экипажем, возлагается:
1) на арендодателя, когда такое страхование является обязательным в силу закона
или договора;
2) на арендатора, когда такое страхование является обязательным в силу закона или
договора;
3) на экипаж транспортного средства, когда такое страхование является
обязательным в силу закона или договора;
4) на государство, если законом предусмотрено обязательное государственное
страхование.
42. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством третьим
лицам, несет:
1) арендодатель в соответствии с правилами об обязательствах вследствие
причинения вреда;
2) арендатор в соответствии с правилами об обязательствах вследствие причинения
вреда;
3) или арендатор, или арендодатель в соответствии с условиями договора;
4) страховая компания.
43. По договору транспортной экспедиции экспедитор обязуется:
1) предоставить услуги, связанные с перевозкой груза
2) предоставить услуги, связанные с перевозкой пассажиров
3) организовать поставку транспортных средств покупателю
44. Право доверительного управления имуществом является:
1) личным неимущественным правом
2) вещным правом
3) обязательственным правом

номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ключ к экзаменационному тесту по дисциплине
«Гражданское право»
вариант ответа
номер вопроса
вариант ответа
4
23
2
2
24
3
1
25
3
4
26
5
4
27
4
3
28
2
3
29
3
1
30
3
3
31
3
4
32
3
3
33
3
4
34
1
9

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
1
2
4
2
5
3
2
4
3

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

1
4
1
2
4
2
1
1
1
3

Примерные практико-ориентированные задания для проведения экзамена по дисциплине
«Гражданское право»:
Задание 1
В прокуратуру поступили обращения жильцов многоквартирного дома с просьбой
проверить деятельность ряда организаций, арендующих первый этаж дома, которая
кажется жильцам подозрительной.
В результате проверки выяснилось, что помещения в доме арендуют три
организации: религиозная группа «Свет Востока», профсоюз социальных работников и
пункт видеопроката. Ни одна из организаций не зарегистрирована в качестве
юридического лица. На этом основании прокурор потребовал от арендаторов прекратить
незаконную деятельность и освободить занимаемые помещения.
Обоснованно ли требование прокурора?
Задание 2
В связи с расторжением брака между супругами Корниловыми возник спор о
разделе совместно нажитого имущества. Андрей Корнилов настаивал на том, чтобы все
имущество, состоящее из гарнитура мебели, столового и чайного сервизов,
художественной библиотеки и другого имущества, было поделено поровну с учетом их
стоимости. Елена Корнилова возражала против такого раздела, указывая, что в результате
произойдет обесценение вещей, и предложила Корнилову взять мебельный гарнитур, а ей
передать чайный и столовый сервизы. Что касается книг, то она согласна их поделить по
собраниям сочинений авторов. При этом она просила лишь из Полного собрания
сочинений А.С. Пушкина передать ей последний том, в котором опубликована его
переписка.
Какую классификацию вещей необходимо учитывать при решении возникшего
спора, и как должно быть распределено указанное имущество, если дело поступит в суд?
Задание 3
Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой
удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные
супруги взаимно отказываются от предъявления друг другу каких-либо требований по
содержанию малолетних детей, муж обязуется не претендовать на раздел совместно
нажитого имущества, а жена - не вступать в новый брак до достижения детьми
совершеннолетия. Нотариус отказался удостоверить подобную сделку.
Правильно ли поступил нотариус?
Задание 4
Смирнов приобрел в автоцентре новый автомобиль марки ВАЗ-2112. По условиям
договора купли-продажи гарантийный срок на автомобиль был установлен в один год.
При оформлении договора представитель автоцентра предложил Смирнову увеличить
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срок гарантии до трех лет при условии уплаты им 850 руб. Смирнов с этим согласился.
В течение первого года эксплуатации автомобиля Смирнов неоднократно обращался в
автоцентр для устранения относительно мелких неполадок. Спустя полтора года после
покупки автомобиля у него вышел из строя генератор, а также начало интенсивно
разрушаться лакокрасочное покрытие кузова.
Когда Смирнов обратился в автоцентр, ему было отказано в проведении бесплатного
ремонта со ссылкой на то, что он нарушил условия гарантии, не предъявив автомобиль
для контрольного осмотра перед продлением срока гарантии. Смирнов заявил, что считает
таким контрольным осмотром техническое обслуживание автомобиля, которое было
произведено автоцентром в конце первого года эксплуатации автомобиля. Кроме того, по
мнению знакомого Смирнову мастера, поломка генератора является следствием
заводского дефекта.
Поскольку стороны не пришли к взаимному согласию, Смирнов обратился в
юридическую консультацию за разъяснениями относительно защиты своих прав.
Дайте Смирнову необходимую консультацию.
Задание 5
При проведении общего собрания акционерного общества возник вопрос о
возможности участия в собрании ряда акционеров, интересы которых представляли лица,
действующие на основании выданных им доверенностей. В частности, несколько
акционеров представлял бывший генеральный директор акционерного общества,
уволенный со своей должности за месяц до проведения собрания. При этом доверенности
были выданы ему акционерами еще до его увольнения именно как генеральному
директору.
Доверенности нескольких акционеров, которые одновременно являлись
работниками общества, были заверены начальником отдела кадров акционерного
общества.
Наконец, доверенность акционера, отбывающего наказание в местах лишения
свободы, была заверена заместителем начальника колонии по воспитательной работе.
Правильно ли оформлены полномочия представителей указанных акционеров?
Задание 6
Художник Романов написал картину и выставил ее на продажу в одной из
художественных галерей Москвы, где ее вскоре купил один из московских банков для
украшения переговорной комнаты. Впоследствии некоторые фрагменты этой картины
были воспроизведены в дизайне других помещений банка. При составлении каталога
своих произведений Романов вспомнил о проданной им картине и обратился к банку с
требованием передать ему эту картину на время, необходимое для фотосъемки. Банк
отказался выполнить это требование, и тогда Романов обратился в суд с иском об
истребовании картины из владения банка на основании ст. 302 ГК. Обоснованием данного
требования послужило то, что международными конвенциями по авторскому праву и ст.
1225 ГК признано право интеллектуальной собственности на творческие произведения, к
которым относится и написанная им картина.
Вправе ли автор картины защищать свои авторские права таким образом? Как
соотносится право собственности и право интеллектуальной собственности? Может
ли банк как собственник картины воспроизвести некоторые ее фрагменты в дизайне
своего офиса без согласия автора?
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