
Тест по Гражданскому праву 

o Определите правовую природу договора купли-продажи: 

o По договору купли-продажи продавец обязуется передать покупателю 

имущество: 

o Риск случайной гибели или повреждения предмета договора купли-

продажи переходит на покупателя с момента:  

o В случае продажи товара ненадлежащего качества покупатель вправе 

требовать от продавца: 

o По договору розничной купли-продажи товар передается покупателю для: 

o Предложение о заключении договора розничной купли-продажи, 

содержащееся в каталогах, рекламе, описаниях товаров, обращенное к 

неопределенному кругу лиц, признается: 

o Непродовольственный товар надлежащего качества в месте его покупки 

покупатель вправе обменять с момента передачи ему товара в течение: 

o Укажите непродовольственные товары надлежащего качества, не 

подлежащие обмену: 

o Договор купли-продажи недвижимости считается заключенным с 

момента: 

o Для отчуждения жилого помещения, в котором проживают 

несовершеннолетние члены семьи собственника такого помещения, 

требуется: 

o Товары, на которые не установлены гарантийные сроки, в случае 

обнаружения в них недостатков могут быть возвращены покупателем 

продавцу в течение: 

o Перечень групп (видов) товаров и соотношение по отдельным признакам 

внутри группы (вида) является в договоре купли-продажи: 

o Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента: 

o По договору продажи предприятия, как правило, не подлежат передаче 

покупателю: 

o Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в договоре 

продажи предприятия на основе: 



o Цена в договоре мены определяется: 

o Договор поставки характеризуется как:  

o Договор, по которому продавец обязуется передать производимые или 

закупаемые им товары  покупателю в собственность для использования в 

предпринимательской деятельности, называется договором: 

o Договор поставки заключается в: 

o Сторона, предложившая заключить договор поставки и получившая от 

другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна 

принять меры по их согласованию со дня получения этого предложения в 

течение: 

o Правовым результатом исполнения обязанностей по договору поставки 

является переход от поставщика к покупателю: 

o Совокупность отдельных предметов, которые не могут быть использованы 

один без другого, установленная совокупность изделий и запасных частей 

или инструментов к ним в договоре поставки именуется: 

o При обнаружении недостатков в поставленных товарах, на которые 

установлены гарантийные сроки, покупатель вправе потребовать от 

поставщика: 

o Если товар по договору поставки поставлен некомплектно, покупатель 

вправе потребовать от поставщика: 

o В случае поставки покупателю, наряду с товаром, ассортимент которого 

соответствует договору, товара с нарушением условий об ассортименте 

покупатель вправе по своему  выбору: 

o Днем исполнения обязательства по договору поставки при сдаче товара на 

складе получателя или поставщика считается: 

o Односторонний отказ поставщика от исполнения договора поставки: 

o Односторонний отказ покупателя от исполнения договора поставки: 

o Оплата товара по договору поставки для государственных нужд 

осуществляется: 

o Если поставщик при выполнении государственного контракта понес 

убытки, то они подлежат возмещению государственным заказчиком в срок 

не позднее: 



o Сторона, получившая государственный контракт с протоколом 

разногласий, должна рассмотреть их и принять меры по их согласованию с 

другой стороной в течение: 

o Укажите признаки, отличающие договор поставки для государственных 

нужд от договора поставки, если они имеются: 

o Предметом контрактации может быть: 

o Заготовителями по договору контрактации не могут быть: 

o Определите форму договора контрактации: 

o Производителями сельскохозяйственной продукции по договору 

контрактации не могут быть: 

o Исполнение договора контрактации может осуществляться: 

o Вправе ли заготовитель отказаться от принятия частичного исполнения по 

договору контрактации? 

o Вправе ли заготовитель отказаться от принятия сельскохозяйственной 

продукции, соответствующей условиям договора контрактации и 

передаваемой заготовителю в обусловленный срок? 

o Производитель сельскохозяйственной продукции, не исполнивший либо 

ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства: 

o Если вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, 

производитель сельскохозяйственной продукции не может произвести и 

передать заготовителю сельскохозяйственную продукцию он обязан: 

o Договор энергоснабжения является договором: 

o Если абонентом по договору энергоснабжения  является гражданин, 

использующий энергию в бытовых целях, договор считается заключенным 

с момента: 

o Договор энергоснабжения характеризуется как: 

o Если абонентом по договору энергоснабжения выступает юридическое 

лицо, энергоснабжающая организация вправе: 

o При необходимости принятия неотложных мер по прекращению или 

ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации 

допускается: 

o В целях обеспечения надежной и экономичной подачи энергии абонент 



обязан: 

o Договор дарения, по которому даритель обязуется безвозмездно передать 

одаряемому вещь в собственность, является: 

o Договор дарения, по которому одна сторона безвозмездно передает другой 

стороне вещь в собственность, является: 

o Предметом договора дарения может быть: 

o Вправе ли одаряемый отказаться от дара? 

o Договор, содержащий обещание подарить все свое имущество или его 

часть без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или 

освобождения от 

 

o Не допускается дарение от имени несовершеннолетних и недееспособных 

подарков, стоимость которых превышает установленный размер базовой 

величины: 

o Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, 

допускается по согласию: 

o Можно ли в договоре дарения предусмотреть право дарителя отменить 

дарение в случае, если он переживает одаряемого? 

o Переходят ли права одаряемого, которому по договору дарения обещан 

дар в будущем, к его наследникам: 

o В случае отмены дарения одаряемый: 

o Договор дарения, содержащий обещание дарения в будущем, должен быть 

заключен в: 

o Переходят ли обязанности дарителя, обещавшего дарение, к его 

наследникам? 

o Главным квалифицирующим признаком договора дарения является: 

o В случае заключения договора дарения в письменной форме вправе ли 

даритель требовать от одаряемого возмещения убытков, причиненных 

отказом принять дар? 

o Пожертвование определяется как дарение вещи или права: 

o Пожертвования не могут делаться: 



o По договору ренты имущество передается: 

o Определите правовую природу договора ренты: 

o Договор ренты, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества 

под выплату ренты, совершается в: 

o Договор ренты движимого имущества заключается в: 

o В случае отчуждения плательщиком ренты недвижимого имущества, 

переданного ему под выплату ренты: 

o При передаче под выплату ренты недвижимого имущества получатель 

ренты в обеспечение обязательств плательщика ренты: 

o Лицо, передавшее обремененное рентой недвижимое имущество в 

собственность другого лица, в случае нарушения договора ренты несет с 

ним: 

o На стороне получателя ренты по договору постоянной ренты могут 

выступать: 

o Плательщик ренты при случайной гибели или случайном повреждении 

имущества, переданного под выплату пожизненной ренты, от 

обязательства выплачивать ее на условиях, предусмотренных договором: 

o Под предоставление пожизненного содержания с иждивением может 

передаваться: 

o Договор аренды – это договор о: 

o Договор аренды характеризуется как: 

o В аренду не могут быть переданы: 

o В какой форме должен быть заключен договор аренды движимого 

имущества на срок более одного года? 

o Договор аренды, заключенный сторонами хотя бы одна из которых 

является юридическим лицом, заключается в: 

o Договор аренды имущества, предусматривающий переход в последующем 

права собственности на это имущество к арендатору, заключается в 

форме, предусмотренной для договора: 

o Предметом договора аренды являются: 

o Если срок аренды в договоре не определен, он считается заключенным на: 

o При аренде движимого имущества каждая из сторон вправе отказаться от 



договора, если срок договора арендные определен, предупредив другую 

сторону за: 

o При аренде недвижимого имущества каждая из сторон вправе отказаться 

от договора, если срок договора арендные определен, предупредив другую 

сторону за: 

o Является ли переход права собственности на сданное в аренду имущество 

к другому лицу основанием для изменения или расторжения договора: 

o Имущество, предоставленное по договору проката, используется для: 

o Договор проката всегда заключается в: 

o Максимальный срок действия договора проката составляет: 

o По договору проката имущество предоставляется во временное: 

o Договор проката является договором: 

o Договор проката является договором: 

o Арендная плата по договору проката может вноситься в виде: 

o Имущество, предоставленное по договору лизинга, используется для: 

o Предметом договора лизинга могут быть: 

o Собственником объекта лизинга в течение всего срока действия договора 

лизинга является: 

o Риск случайной гибели или случайной порчи имущества по договору 

лизинга: 

 

o Правоустанавливающим документом на жилое помещение является: 

o Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются граждане, 

обеспеченность которых общей площадью жилого помещения на одного 

члена семьи составляет менее: 

o По договору найма жилого помещения наймодатель обязуется 

предоставить нанимателю жилое помещение: 

o Государственный жилищный фонд включает в себя часть жилищного 

фонда, находящуюся: 

o Частный жилищный фонд включает в себя часть жилищного фонда, 

находящуюся: 



o Наниматель жилого помещения вправе в любое время с согласия 

проживающих с ним совершеннолетних членов семьи расторгнуть 

договор найма жилого помещения, предупредив письменно наймодателя: 

o Договор найма жилого помещения является договором: 

o Договор найма жилого помещения заключается в: 

o Граждане не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, если они ухудшили свои жилищные условия путем вселения  в 

жилое помещение других граждан за исключением: 

o Граждане, ухудшившие свои жилищные условия путем разрушения, 

порчи, обмена, раздела жилого помещения, не принимаются на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий  с момента совершения 

таких действий в течение: 

o Решение о принятии гражданина на учет как нуждающегося в улучшении 

жилищных условий рассматривается со дня подачи им всех необходимых 

документов в течение: 

 

o Решение о принятии гражданина на учет как нуждающегося в улучшении 

жилищных условий сообщается гражданину: 

o Решение об обмене жилого помещения при междугороднем обмене 

действительно в течение: 

o Решение об обмене жилого помещения в пределах одного населенного 

пункта действительно в течение: 

o Выселение из занимаемого жилого помещения в доме государственного 

жилищного фонда производится: 

o Размер предоставления жилой площади в общежитии на одного человека 

должен составлять не менее: 

o Договор подряда характеризуется как: 

o Риск случайной гибели или случайного повреждения предмета подряда до 

передачи результата работы несет: 

o При просрочке передачи или приемки результата работы риск случайной 

гибели или случайного повреждения результата работы несет: 



o Иск по поводу ненадлежащего качества работ, выполненных по договору 

подряда, может быть предъявлен со дня принятия работы в течение: 

o Субподрядчик в договоре подряда – это: 

o Какие сроки выполнения работы являются существенными условиями для 

договора подряда? 

o Если на стороне подрядчика выступают два лица или более, при 

неделимости предмета обязательства по договору подряда они признаются 

по отношению к заказчику:  

 

o Предметом договора подряда является: 

o По договору бытового подряда подрядчик обязуется: 

o Договор бытового подряда является: 

o Договор бытового подряда считается заключенным в надлежащей 

форме  с момента: 

o Договор строительного подряда: 

o Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта 

строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, 

несет: 

o Договор строительного подряда заключается в: 

o Существенными условиями договора строительного подряда являются: 

 


