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Название теста: Тест-Б. "Наследственное право"
Регистрационное имя пользователя: Stud-09
Имя пользователя: Исломов Тимур Рахимович
Email пользователя: tima.islomov@mail.ru
Набранный балл: 76
Общий балл: 100.00
Проходной балл: 51%
Пользователь затратил  13:23 на прохождение данного теста
Исломов Тимур Рахимович успешно сдал(а) тест

1.[4.0/4.0]Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц,
принадлежит им на праве ...
A.... коллективной собственности.
B.... общей собственности.
C.... смешанной собственности.
D.... частной собственности.
  Ответ: B

2.[0.0/4.0]Общая собственность на вещь возникает при условии, что она ...
A.А) ... неделима.
B.Б) ... принадлежит одновременно двум или более лицам.
C.В) ... не подлежит разделу без изменения её назначения.
D.Г) ... разделима.
E.Варианты «Б» и «В» верны
  Ответ: E

3.[4.0/4.0]Если законом не предусмотрено образование совместной собственности на
имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, то общая
собственность на это имущество является ...
A.... смешанной.
B.... частной.
C.... долевой.
D.... личной.
E.... смешной.
  Ответ: C

4.[4.0/4.0]По соглашению участников совместной собственности или по решению
суда, на общее имущество может быть установлена ...
A.... частная собственность каждого лица.
B.... личная собственность каждого лица.
C.... смешанная собственность этих лиц.
D.... долевая собственность этих лиц.
  Ответ: D

5.[4.0/4.0]Отделимые улучшения общего имущества поступают в ...
A.... общую собственность участников.
B.... совместную собственность участников.
C.... собственность того из участников, который их произвёл.
D.... долевую собственность участников.
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  Ответ: C

6.[4.0/4.0]Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению
распорядиться своей долей:
A.А) Продать
B.Б) Подарить, завещать
C.В) Отдать в залог
D.Сделать всё, указанное в пунктах «А», «Б» и «В»
  Ответ: D

7.[4.0/4.0]Улучшением общего имущества является ...
A.... выполнение одним из сособственников, за свой счёт, обычных обязанностей по
текущему содержанию общего объекта.
B.... выполнение сособственником, за свой счёт, неотделимого улучшения без вреда для
общего имущества.
C.... отделимое улучшение, сделанное сособственником в своём интересе.
D.... внесение несколькими сособственниками, за общий счёт, отделимого улучшения общего
имущества.
  Ответ: B

8.[0.0/4.0]Спор сособственников об использовании общего имущества решается
судом, который устанавливает порядок ...
A.... владения, пользования и распоряжения общим имуществом.
B.... пользования и распоряжения общим имуществом.
C.... владения и распоряжения общим имуществом.
D.... владения и пользования общим имуществом.
  Ответ: A

9.[4.0/4.0]Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности,
осуществляется ...
A.... по согласию всех сособственников.
B.... с согласия двух третей общего числа сособственников.
C.... с согласия более половины сособственников.
D.... в соответствии с решением суда.
  Ответ: A

10.[4.0/4.0]О намерении продать свою долю продавец обязан сообщить остальным
участникам долевой собственности в форме:
A.Устной
B.Письменной
C.Устной и, впоследствии, подтверждённой в письменной форме
D.Любой
  Ответ: B

11.[4.0/4.0]Продавец вправе продать свою долю в недвижимом имуществе любому
лицу, если сособственники не приобретут её в течение ...
A.... одного месяца.
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B.... двух месяцев.
C.... трёх месяцев.
D.... шести месяцев.
E.... одного года, с момента подачи письменного заявления.
  Ответ: A

12.[4.0/4.0]Доля в праве общей собственности переходит к приобретателю по
договору с момента ...
A.... уплаты стоимости доли.
B.... заключения договора.
C.... передачи её приобретателю.
D.... государственной регистрации договора.
  Ответ: B

13.[0.0/4.0]Выплата компенсации доли участнику долевой собственности
остальными собственниками, вместо выдела её в натуре, допускается ...
A.... при наличии решения суда.
B.... при взаимном согласии участников и лица, требующего выдела своей доли из общего
имущества.
C.... с его согласия.
D.... с согласия всех участников.
  Ответ: C

14.[0.0/4.0]Участники совместной собственности сообща ...
A.... владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом.
B.... владеют и распоряжаются общим имуществом.
C.... пользуются и распоряжаются общим имуществом.
D.... владеют и пользуются общим имуществом.
  Ответ: D

15.[4.0/4.0]Сделка по распоряжению общим имуществом, совершенная одним из
участников без соответствующих полномочий, может быть признана
недействительной только в случае, если другая сторона ...
A.... не знала и не должна была знать об этом.
B.... знала или заведомо должна была знать об этом.
C.... не знала и не догадывалась об этом.
D.... не знала об этом и не сообщила остальным участникам о своём намерении заключить
сделку.
  Ответ: B

16.[4.0/4.0]Кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным
участникам общей собственности, с обращением вырученных от продажи средств в
погашение долга по цене ...
A.... равной себестоимости доли в общем имуществе.
B.... установленной участниками общей собственности.
C.... соразмерной рыночной стоимости этой доли.
D.... приемлемой для сособственников, должника и кредитора.
  Ответ: C
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17.[4.0/4.0]Имущество, нажитое супругами во время брака, является ...
A.... собственностью того супруга, на чьи денежные средства оно приобретено.
B.... их совместной собственностью.
C.... собственностью их детей.
D.... совместной собственностью не только супругов, но и их детей.
  Ответ: B

18.[0.0/4.0]Право на общее имущество супругов принадлежит также ...
A.... родителям супругов, если они живут вместе с ними.
B.... совершеннолетним детям.
C.... супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства и уход за
детьми.
D.... всем членам семьи, живущим вместе с супругами.
  Ответ: D

19.[4.0/4.0]Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов
осуществляется с согласия ...
A.... родителей супругов.
B.... детей супругов.
C.... всех членов семьи.
D.... обоих супругов.
  Ответ: D

20.[4.0/4.0]Имущество, полученное во время брака в дар, в порядке наследования
одним из супругов, является собственностью ...
A.... всех членов семьи.
B.... супругов и их совершеннолетних детей.
C.... одаренного, наследника.
D.... обоих супругов.
  Ответ: C

21.[4.0/4.0]В случае спора, раздел общего имущества, а также определение долей
супругов в этом имуществе, производится ...
A.... прокурором.
B.... арбитражным судом.
C.... судом.
D.... третейским судом.
  Ответ: C

22.[4.0/4.0]Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период
их раздельного проживания, при прекращении семейных отношений, ...
A.... собственностью супругов и их совершеннолетних детей.
B.... собственностью всех членов семьи.
C.... совместной собственностью супругов.
D.... собственностью каждого из супругов.
  Ответ: D
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23.[4.0/4.0]Вклады, внесённые супругами на имя их общих несовершеннолетних
детей, при разделе общего имущества супругов ...
A.... компенсируются тому из супругов, с кем не будут проживать дети.
B.... делятся между супругами и детьми.
C.... делятся между супругами.
D.... принадлежат этим детям.
  Ответ: D

24.[4.0/4.0]Земельный участок и средства производства, принадлежащие
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, при выходе из него одного из его членов,
...
A.... подлежат разделу при согласии всех членов этого хозяйства.
B.... подлежат разделу по требованию выходящего из этого хозяйства его члена.
C.... разделу не подлежат.
D.... подлежат разделу.
  Ответ: C

25.[0.0/4.0]Выплата денежной компенсации доли, вышедшему из крестьянского
(фермерского) хозяйства его члену осуществляется ...
A.... безусловно.
B.... лишь с согласия членов хозяйства.
C.... при взаимном согласии оставшихся членов хозяйства и вышедшего члена.
D.... лишь при наличии соответствующего решения суда.
  Ответ: A
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