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Название теста: Тест-Б. "Гражданское право (Часть общая)"
Регистрационное имя пользователя: Stud-58
Имя пользователя: Любкина Дара Андреевна
Email пользователя: lyubkinadara@gmail.com
Набранный балл: 80
Общий балл: 100.00
Проходной балл: 50%
Пользователь затратил  12:57 на прохождение данного теста
Любкина Дара Андреевна успешно сдал(а) тест

1.[3.0/3.0]Гражданское законодательство состоит из, регулирующих гражданско-
правовые отношения, ...
A.... ГК РФ и СК РФ.
B.... ГК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов.
C.... ГК РФ, СК РФ и ГПК РФ.
D.... ГК РФ, СК РФ и ТК РФ.
  Ответ: B

2.[3.0/3.0]Нормы гражданского законодательства, содержащиеся в федеральных
законах, должны соответствовать ...
A.... ГПК РФ.
B.... ТК РФ.
C.... ГК РФ.
D.... СК РФ.
  Ответ: C

3.[3.0/3.0]Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская
правоспособность) признаётся в равной мере за всеми ...
A.... гражданами.
B.... дееспособными гражданами.
C.... эмансипированными гражданами.
D.... дееспособным и эмансипированными гражданами.
  Ответ: A

4.[3.0/3.0]Правоспособность гражданина возникает в момент ...
A.... вступления в брак.
B.... его рождения.
C.... рождения у него первого ребёнка.
D.... приобретения им имени.
  Ответ: B

5.[3.0/3.0]Гражданская дееспособность возникает в полном объёме у гражданина
достигшего ...
A.... 14 лет.
B.... 15 лет.
C.... 16 лет.
D.... 17 лет.
E.... 18 лет.
F.... 21 года.
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  Ответ: E

6.[3.0/3.0]В случае вступления в брак до достижения совершеннолетия, гражданин
приобретает дееспособность в полном объёме ...
A.А) ... со времени вступления в брак.
B.Б) ... с момента достижения совершеннолетия.
C.В) ... с момента рождения у него первого ребёнка.
D.Верны варианты «Б» и «В»
E.Верны варианты «А» и «В»
  Ответ: A

7.[3.0/3.0]Коммерческие организации – это организации ...
A.... не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
B.... преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности.
C.... созданные в целях проведения благотворительной деятельности.
D.... созданные в целях отправления культовых обрядов.
  Ответ: B

8.[3.0/3.0]Некоммерческие организации – это организации ...
A.... не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не
распределяющие прибыль между её участниками.
B.... имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
C.... имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, но не
распределяющие её между участниками.
D.... участники которых постоянно занимаются предпринимательской деятельностью.
  Ответ: A

9.[3.0/3.0]К недвижимому имуществу относятся:
A.Земельные участники, здания, сооружения
B.Ценные бумаги
C.Деньги
D.Автомобильный транспорт
  Ответ: A

10.[3.0/3.0]К движимому имуществу относятся:
A.Деньги, ценные бумаги
B.Морские и речные суда
C.Воздушные суда
D.Земельные участки
  Ответ: A

11.[3.0/3.0]Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав, признаются ...
A.А) ... сделками.
B.Б) ... залогом.
C.В) ... решениями.
D.Г) ... заявлениями.
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E.Д) ... постановлениями.
F.Е) ... незаконными.
G.Верны варианты «А», «В» и «Г»
  Ответ: A

12.[3.0/3.0]Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой
необходимо и достаточно ...
A.... выражения воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны.
B.... выражения воли одной стороны.
C.... выражения воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии одобрила
её.
D.... согласия двух сторон.
  Ответ: B

13.[0.0/4.0]Сделка признается недействительной с момента ...
A.... её односторонней реституции.
B.... её двусторонней реституции.
C.... признания её судом недействительной.
D.... её совершения.
  Ответ: C

14.[4.0/4.0]Понятие «письменное уполномочие, выданное одним лицом другому
лицу, для представительства перед третьими лицами», относится к ...
A.... Векселю.
B.... Коносаменту.
C.... доверенности.
D.... товарной накладной.
  Ответ: C

15.[4.0/4.0]Законными именуются сроки ...
A.... зафиксированные в законах.
B.... установленные соглашением сторон.
C.... установленные судом.
D.... которые не могут быть изменены по соглашению сторон.
  Ответ: A

16.[4.0/4.0]Договорными именуются сроки ...
A.... установленные судом.
B.... зафиксированные в законах.
C.... установленные соглашением сторон.
D.... которые могут быть изменены сторонами.
  Ответ: C

17.[0.0/4.0]Исковой давностью признается срок для ...
A.А) ... рассмотрения спора в суде.
B.Б) ... защиты права по иску лица, право которого нарушено.
C.В) ... подачи иска в суд в случае ненадлежащего исполнения обязательства.
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D.Г) ... розыска ответчика по иску.
E.Верны варианты «А», «Б» и «В»
  Ответ: E

18.[4.0/4.0]Право собственности в субъективном смысле – это юридически
обеспеченная возможность для лица по своему усмотрению ...
A.... владеть имуществом.
B.... пользоваться имуществом.
C.... владеть и распоряжаться имуществом.
D.... владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом.
E.Нет верного варианта ответа
  Ответ: D

19.[0.0/4.0]Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь собственником,
право ...
A.А) ... владения имуществом.
B.Б) ... пользования имуществом.
C.В) ... распоряжения имуществом.
D.Верны варианты «А», «Б» и «В»
E.Верны варианты «А» и «Б»
  Ответ: E

20.[4.0/4.0]Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество
возникает с момента ...
A.... его создания.
B.... его государственной регистрации.
C.... подписания акта приёмной комиссии.
D.... завершения самовольной постройки.
  Ответ: B

21.[4.0/4.0]Общая собственность на вещь возникает при условии, что она ...
A.А) ... неделима.
B.Б) ... принадлежит одновременно двум и более лицам.
C.В) ... не подлежит разделу без изменения её назначения.
D.Верны варианты «А», «Б» и «В»
E.Верны варианты «А» и «В»
  Ответ: D

22.[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.
  Ответ: C

                                                4 / 6



RAAN Test Machine
 . Сгенерирован PDF 15 февраля, 2022, 13:17

23.[4.0/4.0]Основания возникновения гражданско-правовых обязательств указаны в
...
A.... ГК РФ.
B.... СК РФ.
C.... НК РФ.
D.... ЖК РФ.
  Ответ: A

24.[0.0/4.0]Принципом исполнения обязательства является ...
A.А) ... надлежащее исполнение обязательства.
B.Б) ... экономичность исполнения обязательства.
C.В) ... деловое сотрудничество сторон.
D.Верны варианты «А», «Б» и «В»
E.Верны варианты «Б» и «В»
  Ответ: A

25.[4.0/4.0]Условиями надлежащего исполнения обязательств является ...
A.А) ... предмет и субъект исполнения.
B.Б) ... срок исполнения.
C.В) ... место исполнения.
D.Верны варианты «А», «Б» и «В»
E.Верны варианты «А» и «Б»
F.Верны варианты «Б» и «В»
  Ответ: D

26.[0.0/4.0]Основаниями прекращения обязательства являются ...
A.А) ... надлежащее исполнение, зачёт, соглашение сторон.
B.Б) ... новация, прощение долга, невозможность исполнения.
C.В) ... совпадение в одном лице кредитора и должника.
D.Верны варианты «А», «Б» и «В»
E.Верны варианты «А» и «В»
  Ответ: C

27.[4.0/4.0]Основанием прекращения обязательства по воле сторон является ...
A.А) ... надлежащее исполнение обязательства.
B.Б) ... совпадение в одном лице кредитора и должника.
C.В) ... смерть должника.
D.Г) ... невозможность исполнения обязательства.
E.Верны варианты «А», «Б» и «В»
F.Верны варианты «А», «Б», «В» и «Г»
  Ответ: A

28.[4.0/4.0]Договор, стороны которого обязуются заключить в будущем договор о
передаче на определённых условиях имущества, называется ...
A.... организационным договором.
B.... предварительным договором.
C.... учредительным договором.
D.... договором в пользу третьего лица.
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  Ответ: B
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