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Название теста: Тест-Б. "Жилищное право"
Регистрационное имя пользователя: Stud-14
Имя пользователя: Милов Михаил Андреевич
Email пользователя: rhenjq777@gmail.com
Набранный балл: 92
Общий балл: 100.00
Проходной балл: 51%
Пользователь затратил  23:46 на прохождение данного теста
Милов Михаил Андреевич успешно сдал(а) тест

1.[4.0/4.0]Право собственности в объективном смысле - это правовые нормы,
определяющие границы возможных действий лиц по ...
A.А) ... присвоению и пользованию всей совокупностью вещей.
B.Б) ... владению всей совокупностью вещей.
C.В) ... распоряжению всей совокупностью вещей.
D.Г) ... всем действиям, указанным в пунктах «А» и «В».
  Ответ: D

2.[4.0/4.0]Право собственности в субъективном смысле - это юридически
обеспеченная возможность для лица, присвоившего имущество по своему
усмотрению:
A.Владеть им
B.Пользоваться им
C.Владеть и распоряжаться им
D.Владеть, пользоваться и распоряжаться им
  Ответ: D

3.[4.0/4.0]Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь собственником,
право ...
A.А) ... владения имуществом.
B.Б) ... пользования имуществом.
C.В) ... распоряжения имуществом.
D.Г) ... обладания всеми полномочиями, указанными в пунктах «А» - «В».
  Ответ: D

4.[4.0/4.0]В Российской Федерации признаются следующие формы собственности:
A.Частная, государственная, муниципальная
B.Долевая, общая
C.Общая, совместная
D.Совместная, долевая, сообщая
  Ответ: A

5.[4.0/4.0]Особенности приобретения, прекращения права собственности на
имущество, а также владения, пользования и распоряжения им в зависимости от
того, в чьей собственности находится имущество, могут устанавливаться лишь ...
A.... договором.
B.... законом.
C.... местными обычаями.
D.... судом.
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  Ответ: B

6.[4.0/4.0]Имущество может находиться в собственности:
A.А) Только граждан и юридических лиц
B.Б) Только Российской Федерации
C.В) Только субъектов РФ и муниципальных образований
D.Г) Всех субъектов, названных в пунктах «А», «Б» и «В»
  Ответ: D

7.[4.0/4.0]Виды имущества, которые могут находиться только в государственной или
муниципальной собственности, определяются ...
A.... указом Президента РФ.
B.... законом.
C.... постановлением Правительства РФ.
D.... ведомственной инструкцией.
  Ответ: B

8.[0.0/4.0]Владение вещью представляет собой совокупность действий лица,
направленных на ...
A.... извлечение из вещи полезных свойств.
B.... изменение принадлежности вещи.
C.... удержание, управление и обеспечение сохранности вещи.
D.... извлечение из вещи доходов.
  Ответ: A

9.[4.0/4.0]Владелец признаётся добросовестным, если он, о незаконности своего
владения, ...
A.... не знал, но должен был знать.
B.... знал, но скрывал это.
C.... знал, но не придавал этому значения.
D.... не знал и не должен был знать.
  Ответ: D

10.[4.0/4.0]Владелец признаётся недобросовестным, если он, о незаконности своего
владения, ...
A.... не знал и не догадывался.
B.... знал или должен был знать.
C.... не знал и не пытался узнать.
D.... не знал и не должен был знать.
  Ответ: B

11.[4.0/4.0]Под пользованием вещью понимается совокупность действий,
направленных на ...
A.... извлечение из вещи полезных свойств.
B.... обеспечение сохранения вещи.
C.... управление вещью.
D.... изменение принадлежности вещи.
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  Ответ: A

12.[4.0/4.0]Под правомочием пользования понимается субъективное право по
пользованию имуществом в пределах, установленных ...
A.А) ... законодателем.
B.Б) ... сторонами договора.
C.В) ... судом.
D.Г) ... всеми способами, указанными в пунктах «А» и «В».
  Ответ: A

13.[4.0/4.0]Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на ...
A.... изменение принадлежности вещи.
B.... извлечение из вещи её полезных свойств.
C.... обеспечение сохранности вещи.
D.... удержание чужой вещи в своём интересе.
  Ответ: A

14.[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

15.[4.0/4.0]Лицо, осуществляющее самовольную постройку ...
A.... приобретает на неё право владения.
B.... приобретает на неё право пользования.
C.... приобретает на неё право распоряжения.
D.... не приобретает на неё права собственности.
E.... приобретает на неё право пользования за наличный расчёт.
  Ответ: D

16.[4.0/4.0]Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с
момента ...
A.... её передачи.
B.... подписания договора.
C.... оплаты стоимости приобретённой вещи.
D.... достижения соглашения о передаче.
  Ответ: A

17.[0.0/4.0]Если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже
находится во владении приобретателя, вещь признаётся переданной ему с момента
...
A.... оплаты стоимости вещи.
B.... заключения договора.
C.... достижения соглашения о передаче вещи.
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D.... начала владения этой вещью.
  Ответ: D

18.[4.0/4.0]Вещь, не имеющая собственника, либо вещь, от права собственности на
которую собственник отказался, является ...
A.... бесхозяйной.
B.... отказной.
C.... потерянной.
D.... утраченной.
E.... бесхозной.
  Ответ: A

19.[4.0/4.0]Принудительное изъятие имущества из частной собственности в
собственность государства, на основании специальных законодательных актов,
называется ...
A.... реквизицией.
B.... национализацией.
C.... конфискацией.
D.... приватизацией.
  Ответ: B

20.[4.0/4.0]Государственной собственностью в Российской Федерации является
имущество, принадлежащее на праве собственности ...
A.... Российской Федерации и её субъектам.
B.... городским поселениям.
C.... сельским поселениям.
D.... юридическим лицам.
  Ответ: A

21.[4.0/4.0]Органы государственной власти могут выступать в суде от имени ...
A.... городских поселений.
B.... сельских поселений.
C.... Российской Федерации и её субъектов.
D.... районов в городах федерального значения.
  Ответ: C

22.[4.0/4.0]Федеральное казначейство Российской Федерации может выступать
истцом в суде в защиту права ...
A.... собственности граждан.
B.... собственности юридических лиц.
C.... муниципальной собственности.
D.... государственной собственности.
  Ответ: D

23.[4.0/4.0]Право государственной собственности, в субъективном смысле, включает
в себя правомочия ...
A.А) ... владения.
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B.Б) ... пользования.
C.В) ... распоряжения.
D.Г) ... все указанные в пунктах «А» - «В».
  Ответ: D

24.[4.0/4.0]К Российской Федерации применяются нормы гражданского
законодательства, касающиеся ...
A.... субъектов РФ.
B.... юридических лиц.
C.... муниципальных образований.
D.... физических лиц.
  Ответ: B

25.[4.0/4.0]Государственное предприятие и государственное учреждение как
имущественный комплекс являются объектом ...
A.... муниципальной собственности.
B.... собственности юридических лиц.
C.... государственной собственности.
D.... собственности физических лиц.
  Ответ: C
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