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Название теста: Тест-Б. "Гражданское право (Часть особенная)" 

Регистрационное имя пользователя: vstud-29 

Имя пользователя: Шафирова Ксенья Вадимовна 

Набранный балл: 88 

Общий балл: 100.00 

Проходной балл: 50% 

Пользователь затратил  26:25 на прохождение данного теста Шафирова Ксенья Вадимовна 

успешно сдал(а) тест 

1.[3.0/3.0]Гражданское право - это совокупность правовых норм, регулирующих ... 

A.... имущественные отношения между участниками гражданского оборота, основанные на равенстве сторон, их 

независимости и имущественной самостоятельности в целях осуществления ими своих гражданских прав, 

интересов и потребностей. 

B.... личные неимущественные отношения между участниками гражданского оборота, основанные на равенстве 

сторон, их независимости и имущественной самостоятельности в целях осуществления ими своих гражданских 

прав, интересов и потребностей. C.Оба варианта верны 

  Ответ: C 

2.[3.0/3.0]Принципы гражданского права – это ... A.... основные нормы, 

на которые опирается право. 

B.... основополагающие начала, на которые опирается гражданское право и которые в силу закрепления их в 

законодательстве имеют обязательный характер. 

C.Оба варианта верны   Ответ: B 

3.[3.0/3.0]Принципами гражданского права являются: 

A.A) Принцип равенства участников гражданских правоотношений, принцип 

неприкосновенности собственности, принцип свободы договора 

B.Б) Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, принцип диспозитивности в 

приобретении, осуществлении и защите гражданских прав 

C.B) Принцип запрета злоупотребления правом, принцип всемерной охраны гражданских прав 

D.Верны варианты «А», «Б» и «В» 

E.Верны варианты «А», и «В»   Ответ: D 

4.[2.0/2.0]Принцип равенства участников гражданских правоотношений обеспечивает ... 

A.... юридическое равенство всех участников гражданских правоотношений, в которых ни одна из сторон не 

обладает принудительной властью над другой. B.... равенство всех участников гражданских правоотношений.   

Ответ: A 

5.[3.0/3.0]Принцип неприкосновенности собственности означает обеспечение возможности ... 

A.... арендатору использовать арендованное им имущество. 

B.... собственнику использовать своё имущество по своему усмотрению и в своих интересах. 

C.... собственнику использовать часть своего имущества в своих интересах.   Ответ: B 

6.[3.0/3.0]Принцип свободы договора обеспечивает ... 

A.A) ... свободу каждого участника гражданских правоотношений в выборе той или иной формы договорных 

отношений. 

B.Б) ... свободу некоторых участников гражданских правоотношений. 

C.B) ... свободу каждого участника правовых отношений в выборе той или иной формы заключения сделок. 

D.Верны варианты «А», «Б» и «В» 
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E.Верны варианты «Б», и «В»   Ответ: A 

7.[0.0/3.0]Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, это отношения по созданию и 

использованию ... 

A.A) ... результатов интеллектуальной деятельности. 

B.Б) ... средств индивидуализации товаров и производителей. 

C.Оба варианта верны 

D.Нет правильного варианта ответа   Ответ: A 

8.[2.0/2.0]Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными это отношения по поводу 

таких нематериальных благ, как ... A.А) ... жизнь и здоровье человека. 

B.Б) ... имя, честь и достоинство, неприкосновенность частной жизни, жилища и др. C.Оба варианта верны 

  Ответ: C 

9.[3.0/3.0]Нематериальные блага ... 

A.A) ... неотделимы от человека и не могут передаваться другим лицам. 

B.Б) ... отделимы от человека и не могут передаваться другим лицам. 

C.B) ... неотделимы от человека и могут передаваться другим лицам. 

D.Нет правильного варианта ответа   Ответ: A 

10.[3.0/3.0]Гражданско-правовые нормативные акты, по общему правилу, ... A.А) ... имеют обратную силу. 

B.Б) ... не имеют обратной силы и распространяются на отношения, возникшие после их введения в действие. 

C.В) ... не имеют обратной силы, но распространяются на отношения, возникшие до их введения в действие. 

D.Г) ... имеют обратную силу и распространяются на отношения, возникшие после их введения в действие. 

E.Верны варианты «А», и «Г»   Ответ: B 

11.[3.0/3.0]Действие закона ... 

A.... не может распространяться на отношения, возникшие до введения его в действие в случае, когда это прямо 

предусмотрено законом. 

B.... может распространяться на отношения, возникшие до введения его в действие в случае, когда это предусмотрено 

подзаконным нормативным актом. 

C.... может распространяться на отношения, возникшие до введения его в действие в случае, когда это прямо 

предусмотрено законом.   Ответ: C 

12.[3.0/3.0]Территория Российской Федерации определяется ... 

A.A) ... как сухопутная граница, определяемая по характерным точкам, линиям рельефа. 

B.Б) ... по внешней границе территориального моря (прибрежные морские воды шириной 12 морских миль). 

C.B) ... по середине главного фарватера. 

D.Верны варианты «А», «Б» и «В» 

E.Верны варианты «А» и «Б»   Ответ: E 

13.[3.0/3.0]Гражданское законодательство распространяется на ... A.... российских граждан. 

B.... юридические лица и публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные 

образования). 

C.Оба варианта верны 

  Ответ: C 
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14.[3.0/3.0]Аналогия закона представляет собой применение к отношениям, которые не урегулированы 

законодательством или договором, ... 

A.... норм гражданского права, регулирующих сходные отношения. 

B.... норм административного права, регулирующих сходные отношения. 

C.... правовых норм.   Ответ: A 

15.[0.0/3.0]Условиями применения аналогии закона являются ... 

A.A) ... отсутствие регламентации данных отношений законодательством. 

B.Б) ... отсутствие соглашения между сторонами по данному вопросу. 

C.B) ... отсутствие обычаев делового оборота, которые могли быть применены к данным отношениям. 

D.Г) ... отсутствие противоречий между применяемой нормой права и существом отношения, подлежащего 

урегулированию. E.Верны варианты «А», «Б», «В» и «Г» 

F.Верны варианты «А», «Б» и «В»   Ответ: E 

16.[3.0/3.0]Сделка - это действия ... 

A.... граждан и юридических лиц, направленные на установление изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

B.... дееспособных граждан, направленные на установление гражданских прав и обязанностей. 

C.... юридических лиц, направленные на установление или прекращение гражданских прав и обязанностей.   Ответ: A 

17.[3.0/3.0]Сущность сделки составляет: 

A.A) Воля сторон 

B.Б) Волеизъявление сторон 

C.Оба варианта верны 

D.Нет правильного варианта ответа   Ответ: C 

18.[3.0/3.0]Правоспособность – это ... A.... 

возможность. 

B.... способность иметь гражданские права и нести обязанности.   Ответ: B 

19.[3.0/3.0]Правоспособность возникает у каждого гражданина ... A.... с рождения. 

B.... с возрождения. 

C.... с момента достижения совершеннолетия. 

D.... по его волеизъявлению. 

E.Нет правильного варианта ответа   Ответ: A 

20.[3.0/3.0]Правоспособность прекращается у каждого гражданина ... A.... по уходу на пенсию. 

B.... в связи со смертью. 

C.... по уходу за ребёнком. 

D.... с наступлением инвалидности.   Ответ: B 

21.[0.0/3.0]Содержание правоспособности составляют ... A.... сами права. 

B.... не сами права, а возможность их иметь. 

C.... собственно права и возможность их иметь. 

D.Нет правильного варианта ответа   Ответ: C 
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22.[3.0/3.0]Граждане могут ... 

A.A) ... иметь имущество на праве собственности, наследовать и завещать имущество, заниматься 

предпринимательской и любой иной не запрещённой законом деятельностью. 

B.Б) ... создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими 

лицами, совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах, выбирать место 

жительства. 

C.B) ... иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом 

результатов интеллектуальной деятельности, иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

D.Верны варианты «А», «Б» и «В» 

E.Верны варианты «А» и «В»   Ответ: D 

23.[3.0/3.0]Дееспособность - это способность гражданина ... A.... приобретать 

гражданские права. 

B.... своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а также создавать и исполнять обязанности. 

C.... своими действиями создавать и исполнять обязанности.   Ответ: B 

24.[3.0/3.0]Дееспособность, по общему правилу, приобретается с момента ... A.... достижения 13 лет. 

B.... достижения совершеннолетия (14 лет). C.... достижения 

совершеннолетия (18 лет). 

D.... достижения 16 лет. 

E.... достижения 21 года.   Ответ: C 

25.[3.0/3.0]Исключением более раннего приобретения дееспособности является ... A.A) ... вступление в брак 

раньше 18 лет. B.Б) ... вступление в брак раньше 14 лет. 

C.В) ... эмансипация – с 16 лет. 

D.Верны варианты «А», «Б» и «В» 

E.Верны варианты «А» и «В»   Ответ: E 

26.[3.0/3.0]Предпринимательской деятельностью признаётся ... 

A.... деятельность государственных органов и органов местного самоуправления. 

B.... самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, выполнения работ, оказания услуг или продажи товаров. 

C.... деятельность, осуществляемая дееспособным лицом в целях единовременного получения прибыли.   

Ответ: B 

27.[0.0/3.0]Общим требованием для права заниматься предпринимательством является ... 

A.... достижение 18 лет (при согласии родителей - с 14 лет). 

B.... государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. C.Оба варианта 

верны   Ответ: B 

28.[3.0/3.0]Несостоятельностью (банкротством) является ... 

A.... признанная судом неспособность должника удовлетворить требования кредиторов. B.... признанная 

арбитражным судом неспособность должника частично удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

C.... признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.   

Ответ: C 
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29.[3.0/3.0]Безвестное отсутствие гражданина – это ... 

A.... удостоверенный судом факт короткого отсутствия в месте его жительства. 

B.... удостоверенный судом факт длительного отсутствия в месте его жительства, при отсутствии каких-либо 

сведений о его месте пребывания.   Ответ: B 

30.[3.0/3.0]Началом течения срока, при безвестном отсутствии, является ... A.... день получения последних 

сведений об отсутствующем. 

B.... месяц получения последних сведений об отсутствующем. 

C.... год получения последних сведений об отсутствующем. 

D.... день вынесения судебного решения о признании гражданина без вести отсутствующим. 

  Ответ: A 

31.[3.0/3.0]Гражданин, по общему правилу, признаётся умершим, если в месте жительства гражданина нет 

сведений о его пребывании в течение ... 

A.... 2 лет. B.... 3 

лет. C.... 5 лет. 

D.... 8 лет. 

  Ответ: C 

32.[3.0/3.0]Представительство - возможность совершать представителем ... A.... любые действия от имени 

и в интересах представляемого. 

B.... юридически значимые действия от имени и в интересах представляемого в отношениях с третьими лицами. 

C.... юридически значимые действия в отношениях с третьими лицами.   Ответ: B 

33.[3.0/3.0]Безвестное отсутствие гражданина устанавливается ... A.... судом, по заявлению 

заинтересованных лиц. 

B.... при отсутствии в месте жительства более года и отсутствия сведений о его месте пребывания. C.Оба 

варианта верны   Ответ: C 

34.[3.0/3.0]Существуют виды представительства: 

A.A) Представительство по доверенности или договору 

B.Б) Представительство в виду акта государственного органа или органа местного самоуправления 

C.B) Представительство в силу закона 

D.Верны варианты «А», «Б» и «В» 

E.Верны варианты «А» и «Б» 

  Ответ: D 
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