Авторские права принадлежат www.webtests.ru
1.
В отношении какого из данных договоров не применяются положения закона
РФ "О защите прав потребителей":
а)
договор поставки;
б)
оказание платных медицинских услуг;
в)
бытовой прокат.
2.
Существенными условиями договора купли-продажи являются:
а)
срок и предмет;
б)
цена и предмет;
в)
по общему правилу — предмет; иные условия в отдельных видах куплипродажи;
г)
по общему правилу — цена и предмет; иные условия в отдельных видах
купли-продажи.
3.
Если договором не предусмотрен срок передачи товара покупателю, то
продавец:
а)
обязан передать товар в разумный срок;
б)
обязан передать товар по первому требованию покупателя;
в)
обязан передать товар незамедлительно после получения оплаты;
г)
не обязан передать товар, договор не считается заключенным, так как не достигнуто
существенное условие договора.
4.
а)
б)
в)
г)
5.
условия:
а)
б)
в)
г)

Риск случайной гибели товара переходит к покупателю:
с момента передачи продавцом вещи перевозчику;
с момента исполнения продавцом обязанности по передаче вещи;
по общему правилу — с момента исполнения обязанности по передаче вещи;
с момента предоставления товара в распоряжение покупателя.
Согласно ГК, существенными условиями договора купли-продажи являются
о товаре;
о товаре, количестве и качестве;
о цене, товаре, количестве и качестве;
о товаре и количестве.

5.
Продавец, который передал покупателю товар с неоговоренными явными
недостатками, которые могли быть замечены при обычном осмотре:
а)
не отвечает перед покупателем за передачу товара не надлежащего качества;
б)
отвечает перед покупателем за передачу товара ненадлежащего качества;
в)
отвечает перед покупателем за передачу товара ненадлежащего качества только в
случае, если недостатки являются существенными;
г)
в случае предъявления иска покупателем не может ссылаться на то, что он не знал и
не мог знать о недостатках.
6.
Продавец, который передал покупателю товар со скрытыми недостатками, которые
не могли быть замечены при обычном осмотре:
а)
не отвечает перед покупателем за передачу товара не надлежащего качества если
докажет, что не знал и не мог знать о недостатках;
б)
отвечает перед покупателем за передачу товара ненадлежащего качества;
в)
отвечает перед покупателем за передачу товара ненадлежащего качества только в
случае, если недостатки являются существенными;
г)
отвечает перед покупателем за передачу товара ненадлежащего качества только в
случае, если на товар установлен гарантийный срок и требование об устранении недостатков
предъявлено в пределах этого срока.
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7.
Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, то
покупатель, если иное не установлено договором купли-продажи:
а)
лишается права предъявлять требования в связи с обнаружившимися
недостатками товара, если он не заявил об этих недостатках в момент передачи товара;
б)
может предъявить требования, связанные с недостатками товара, при
условии, что недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в
пределах двух лет со дня передачи товара покупателю;
в)
не может предъявить требования о возмещении вреда, причиненного
вследствие недостатков товара;
г)
вправе потребовать расторжения договора купли-продажи.
8.
Если сторонами предусмотрена поставка товаров партиями, а срок их поставки не
оговорен, то товары должны поставляться равномерными партиями:
а)
помесячно;
б)
поквартально;
в)
понедельно;
г)
каждые пятнадцать дней.
9.
Является ли для государственного заказчика обязательным заключение
государственного контракта с поставщиком, объявленным победителем конкурса?
а)
нет, никогда;
б)
да, всегда;
в)
да, только при наличии у поставщика товара в достаточном количестве;
г)
нет, если поставщик не готов к заключению такого контракта.
10.
Договор, по которому производитель сельхозпродукции обязуется передать
выращенную им сельхозпродукцию заготовителю — лицу, осуществляющему закупку
такой продукции для переработки или продажи, называется:
а)
договором поставки;
б)
договором купли-продажи;
в)
заготовительным договором;
г)
договором контрактации.
11.
а)
б)
в)
г)

Предметом договора контрактации могут быть:
сельскохозяйственная продукция, выращенная производителем;
сельскохозяйственная техника;
горюче-смазочные материалы для сельскохозяйственной техники;
минеральные удобрения для сельскохозяйственных культур.

12.
Вправе ли заготовитель отказаться от принятия сельскохозяйственной
продукции, соответствующей условиям договора контрактации и передаваемой
заготовителю в обусловленный договором срок?
а)
вправе, если производство не справляется с ее переработкой;
б)
вправе, если производитель согласится продать сельхозпродукцию на рынке;
в)
вправе, если заготовитель утратил к ней интерес;
г)
не вправе.
13. Сторонами договора контрактации являются:
а)
производитель сельхозпродукции и перерабатывающее предприятие;
б)
производитель сельхозпродукции и заготовитель;
в)
оптовая организация, осуществляющая закупки сельхозпродукции, и предприятие,
осуществляющее ее переработку;
г)
оптовая организация, осуществляющая закупки сельхозпродукции, и коммерческая
организация, осуществляющая розничную продажу сельхозпродукции.
14.
а)
б)

Договор
продажи
нотариальной;
простой письменной;

недвижимости

заключается

в
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в)
г)

устной;
любой.

15.
Договор продажи предприятия подлежит государственной регистрации и считается
заключенным с момента:
а)
подписания договора его сторонами и оплаты стоимости передаваемого
предприятия;
б)
подписания договора его сторонами;
в)
передачи предприятия продавцом покупателю по передаточному акту;
г)
его регистрации
16.
а)
б)
в)
г)

Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента:
передачи предприятия покупателю по передаточному акту;
оплаты стоимости предприятия;
государственной регистрации этого права;
подписания сторонами договора продажи предприятия.

17.
а)
б)
в)
г)

Договор энергоснабжения является договором:
публичным;
обязательным;
организационным;
учредительным.

18.
В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин,
использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента:
а)
заключения договора энергоснабжения;
б)
принятия энергоснабжающей организацией положительного решения по заявлению
гражданина;
в)
первого фактического подключения абонента в установленном порядке к
присоединительной сети;
г)
первой оплаты используемой энергии.
19.
Договоры мены между гражданами на сумму, превышающую не менее чем в десять
раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, должны быть заключены в
форме:
а)
нотариальной;
б)
простой письменной;
в)
устной или письменной;
г)
требующей государственной регистрации.
20.
Риск случайной гибели или повреждения товара переходит на покупателя по
договору мены до возникновения у него права собственности на этот товар с момента:
а)
заключения договора мены;
б)
получения документов на товар;
в)
когда продавец передал товар покупателю;
г)
оплаты покупателем разницы в ценах обмениваемых товаров.
21.
При наличии встречной передачи вещи, права либо встречного обязательства
договор не признается дарением — это:
а)
мнимая сделка;
б)
притворная сделка;
в)
оспоримая сделка;
г)
ничтожная сделка.
22.
Договор дарения, по которому одна сторона обещает безвозмездно подарить другой
стороне вещь или имущественное право, является договором:
а)
реальным;
б)
организационным;
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в)
г)

консенсуальным;
условным.

23.
Договор дарения, по которому одна сторона безвозмездно передает другой стороне
вещь в собственность либо имущественное право к себе, является договором:
а)
консенсуальным;
б)
условным;
в)
организационным;
г)
реальным.
24.
Является ли договором дарения заявление наследника об отказе от наследства в
пользу другого лица из числа наследников по закону или по завещанию?
а) да, так как наследник добровольно отказывается от наследуемого имущества в пользу
другого лица;
б)
нет, так как наследник не дарит имущество, а безвозмездно передает свое
право принять наследство другому лицу;
в)
да, так как юридические действия при отказе от наследства сходны с
договором дарения;
г)
да, в случае, если отказ от наследства в пользу другого лица бескорыстен.
25.
а)
б)
в)
г)

Договор дарения считается расторгнутым, если одаряемый отказался от дара:
в устной форме, в то время как договор заключен в письменной форме;
в письменной форме, в то время как договор дарения был зарегистрирован;
до его передачи ему дарителем;
после его передачи ему дарителем.

26.
а)
б)
в)
г)

Договор дарения недвижимого имущества совершается в форме:
простой письменной;
простой письменной с последующей его государственной регистрацией;
нотариальной;
устной.

27.
Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности,
допускается при согласии:
а)
всех собственников;
б)
двух третей собственников;
в)
более половины собственников;
г)
любого из указанных в п. "а" — "в" лиц.
28.
В случае отмены дарения одаряемый обязан:
а)
возвратить аналогичную вещь, если подаренная вещь утрачена;
б)
уплатить стоимость подаренной вещи в случае ее порчи или утраты;
в)
возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре;
г)
возвратить подаренную вещь в натуре и все доходы, полученные от ее
использования.
29.
Договор ренты — это договор, по которому:
а)
собственнику имущества предоставляется возможность произвести его
отчуждение (за плату или бесплатно) в обмен на получение от нового собственника
постоянно (бессрочно) или пожизненно определенных денежных сумм или содержания в
натуральной форме;
б)
одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику
ренты) недвижимое имущество в хозяйственное ведение и получает от нее
соответствующую компенсацию в денежной или натуральной форме;
в)
одна сторона (плательщик ренты) периодически выплачивает другой стороне
(получателю ренты) определенную денежную сумму;
г)
одна сторона (плательщик ренты) содержит на свои средства другую сторону
(получателя ренты) безвозмездно.
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30
Договор ренты, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под
выплату ренты, совершается в форме:
а)
простой письменной;
б)
письменной;
в)
нотариальной с последующей регистрацией;
г) устной.
31
Риск случайного повреждения имущества, переданного бесплатно под выплату
постоянной ренты, несет:
а)
получатель ренты, при этом плательщик ренты вправе требовать от него устранения
неисправности имущества;
б)
плательщик ренты;
в)
получатель ренты;
г)
плательщик ренты и получатель ренты солидарно.
32 Получателями пожизненной ренты могут быть:
а)
граждане;
б)
некоммерческие организации;
в)
муниципальные образования;
г)
субъекты РФ.
33.
Договор пожизненного содержания с иждивением — это договор, по
которому:
а)
получатель ренты — гражданин передает принадлежащее ему недвижимое
имущество в хозяйственное ведение плательщика ренты, обязанного пожизненно его
содержать;
б)
плательщик ренты безвозмездно предоставляет гражданину — получателю
ренты содержание с иждивением в натуральной форме;
в)
плательщик ренты безвозмездно предоставляет гражданину — получателю
ренты ежемесячно определенную денежную сумму;
г)
гражданин — получатель ренты передает принадлежащую ему
недвижимость в собственность плательщика ренты, обязанного осуществлять
пожизненное содержание с иждивением гражданина или указанного им третьего лица.
34.
Если иное не предусмотрено договором аренды, собственностью арендатора
являются:
а)
произведенные
арендатором
отделимые
улучшения
арендованного
имущества;
б)
произведенные
арендатором
отделимые
улучшения
арендованного
имущества и не отделимые без вреда для имущества улучшения, произведенные с
согласия арендодателя;
в)
улучшения, произведенные с согласия арендодателя;
г)
произведенные арендатором неотделимые улучшения.
35.
Арендатор вправе предоставлять арендованное имущество в безвозмездное
пользование третьим лицам:
а)
без ограничений;
б)
с согласия арендодателя;
в)
являющимся его сотрудниками или клиентами;
г)
в порядке перенайма.
36.
а)
б)
в)
г)

Краткосрочным признается договор аренды заключенный на срок:
менее одного года;
не более одного года;
менее трех лет;
не более трех лет.

37.

Договор

аренды

здания

заключается

в

письменной

форме

и

подлежит
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государственной регистрации, если срок аренды превышает:
а)
6 месяцев;
б)
один год;
в)
два года;
г)
три года.
38.
Когда договор аренды недвижимости подлежит обязательной государственной
регистрации:
а)
если он заключен на срок не менее 1 года;
б)
в любом случае;
в) если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо.
39.
а)
б)
в)
г)

Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок два года:
подлежит государственной регистрации;
не подлежит государственной регистрации;
по закону должен быть совершен в нотариальной форме;
может быть зарегистрирован по усмотрению сторон.

40.
В случае смерти гражданина, арендующего недвижимое имущество, его права и
обязанности по договору аренды переходят к:
а)
наследнику;
б)
членам его семьи;
в)
членам его семьи в случае, если они пользовались арендованным имуществом;
г)
наследнику, за исключением случая, когда заключение договора было обусловлено
личными качествами арендатора.
41.
В чем отличие договора финансовой аренды (лизинга) от других видов договоров
аренды?
а)
по этому договору имущество может быть передано в аренду на срок не более
одного года;
б)
предметом этого договора может быть только земля и ее недра;
в)
этот договор является комплексным договором: включает в себя аренду и куплюпродажу имущества;
г)
в указанном в п. "а" и "б".
42.
Если имущество, являющееся предметом договора финансовой аренды, не
передано арендатору в указанный в этом договоре срок, арендатор вправе:
а)
не принимать имущество, доставленное ему не в срок, до уплаты штрафа и
возмещения убытков;
б)
потребовать уплаты штрафа за ненадлежащее исполнение договора;
в)
потребовать расторжения договора и возмещения убытков, если просрочка
допущена по вине продавца;
г)
потребовать расторжения договора и возмещения убытков, если просрочка
допущена по вине арендодателя.
43. Предметом договора безвозмездного пользования могут быть вещи
а)
индивидуально-определенные и не потребляемые;
б)
индивидуально-определенные и определенные родовыми
потребляемые и не потребляемые;
в)
родовые и потребляемые;
г)
родовые и не потребляемые.

признаками,

44.
Если ссудополучатель пользуется имуществом не в соответствии с условиями
договора безвозмездного пользования или назначением имущества, ссудодатель вправе
потребовать:
а)
уплаты штрафа и возмещения убытков;
б)
расторжения договора;
в)
уплаты штрафа;
г)
возмещения морального вреда.
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45.
Укажите, какое из перечисленных ниже определений является определением
договора безвозмездного пользования?
а)
наймодатель предоставил нанимателю имущество за плату во временное
пользование;
б)
наймодатель предоставил нанимателю жилое помещение за плату во
владение и пользование для проживания в нем;
в)
продавец безвозмездно предоставил покупателю вещь, аналогичную
проданной им, в связи с ремонтированием им проданной дефектной вещи;
г)
ссудодатель передал вещь в безвозмездное временное пользование
ссудополучателю, а последний обязался вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком он
ее получил.
46.
а)
б)
в)
г)

Сторонами договора безвозмездного пользования являются:
наймодатель и наниматель;
ссудодатель и ссудополучатель;
арендодатель и арендатор;
даритель и одаряемый.

47.
При обнаружении недостатков в вещи, переданной в безвозмездное пользование
которые умышленно или по грубой неосторожности неоговорены при заключении договора,
ссудополучатель вправе потребовать от ссудодателя:
а)
замены этой вещи аналогичной, но без недостатков, несмотря на то, что недостатки
вещи были оговорены ссудодателем при заключении договора;
б)
безвозмездного устранения недостатков вещи или возмещения своих расходов на
устранение недостатков вещи либо досрочного расторжения договора и возмещения понесенного
им реального ущерба;
в)
безвозмездного устранения недостатков вещи и уплаты неустойки;
г)
совершения одного из действий, указанных в п. "а" — "в", по выбору
ссудополучателя.
48.
Является ли передача вещи в безвозмездное пользование основанием для изменения
прав третьих лиц на эту вещь?
а)
да, так как права этих лиц на вещь прекращаются;
б)
нет, не являются;
в)
да, так как с третьими лицами заключается новый договор;
г)
да, если на это согласны третьи лица.
49.
Обязанности по осуществлению текущего и капитального ремонта вещи,
переданной по договору безвозмездного пользования, несет:
а)
ссудодатель, в силу закона;
б)
ссудополучатель, если иное не предусмотрено договором;
в)
ссудополучатель, в силу закона;
г)
ссудодатель, если иное не предусмотрено договором.
50.
Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи, переданной по договору
безвозмездного пользования, Если вещь использовалась не в соответствии с договором или
назначением вещи несет:
а)
ссудополучатель, если это предусмотрено договором;
б)
ссудодатель, в силу закона;
в)
ссудополучатель, в силу закона;
г)
ссудодатель, если это предусмотрено договором.
51.
За вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи, переданной
по договору безвозмездного пользования, отвечает:
а)
ссудополучатель, в силу закона;
б)
ссудодатель, в силу закона;
в)
ссудополучатель, если иное не предусмотрено договором;
г)
ссудодатель,
если не докажет, что вред
причинен вследствие умысла
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ссудополучателя.
52.
Переходят ли права и обязанности ссудодателя по договору безвозмездного
пользования после смерти к наследнику?
а)
не переходят никогда;
б)
переходят всегда;
в)
переходят, если это предусмотрено договором;
г)
не переходят, в силу закона.
53.
Прекращается ли договор безвозмездного пользования вещью в случае смерти
гражданина-ссудополучателя?
а)
не прекращается, поскольку права ссудополучателя переходят к его наследникам;
б)
прекращается, если иное не предусмотрено договором;
в)
не прекращается, в силу закона;
г)
прекращается, в силу закона.
54.
Какое из перечисленных оснований не является основанием для досрочного
расторжения договора ссуды:
а)
существенное ухудшение пользователем состояния вещи;
б)
использование вещи не по назначению;
в)
улучшение вещи без согласия ссудодателя.
55.
а)
б)
в)
г)

Договор найма жилого помещения является договором:
реальным, односторонним и возмездным;
консенсуальным, взаимным и возмездным;
присоединения, взаимным и безвозмездным;
публичным, взаимным и возмездным.

56.
По договору найма жилого помещения одна сторона — собственник жилого
помещения (наймодатель) — предоставляет другой стороне (нанимателю) жилое помещение за
плату:
а)
во владение и пользование;
б)
во владение и распоряжение;
в)
во владение, пользование и распоряжение;
г)
в пользование и распоряжение.
57.
Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено только на
основе договора:
а)
коммерческого найма жилого помещения;
б)
аренды с целью предоставления его гражданам для проживания;
в)
социального найма жилого помещения;
г)
всех договоров, указанных в п. "а" — "в".
58.
Объектом договора найма жилого помещения может быть изолированное жилое
помещение, пригодное для постоянного проживания:
а)
каюта на пассажирском судне, пришвартованном к дебаркадеру;
б)
гостиничный номер любой гостиницы;
в)
квартира, жилой дом;
г)
купе в вагоне поезда, постоянно стоящего на запасном пути станции.
59.
а)
б)
в)
г)

Договор найма жилого помещения заключается в форме:
нотариальной;
письменной;
требующей государственной регистрации;
письменной или устной.

60.
а)

Наниматель жилого помещения обязан:
обеспечивать проведение ремонта общего имущества многоквартирного дома;
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б)
обеспечивать проведение ремонта устройств для оказания коммунальных услуг,
находящихся в жилом помещении;
в)
использовать жилое помещение только для проживания, обеспечивать его
сохранность и поддерживать его в надлежащем состоянии;
г)
делать все, указанное в п. "а" — "в".
61.
а)
б)
в)
г)

Договор социального найма жилого помещения заключается на срок:
один год;
пять лет;
десять лет;
неограниченный.

62.
Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, не
превышающий:
а)
шести месяцев;
б)
одного года;
в)
пяти лет;
г)
без указания срока.
63.
В случае отказа наймодателя от заключения с прежним нанимателем договора
найма жилого помещения на новый срок, наймодатель не вправе сдавать это помещение в наем в
течение:
а)
трех лет;
б)
не менее одного года;
в)
шести месяцев;
г)
трех месяцев.
64. При невозможности заменить утраченный материал заказчика исполнитель обязан
возместить его стоимость в размере:
а)
однократном;
б)
двукратном;
в)
трехкратном;
г)
пятикратном.
65.
Подрядчик вправе требовать пересчета сметы, если стоимость работ по
независящим от него причинам, превысит смету не менее, чем на (%):
а)
5;
б)
10;
в)
15;
г)
20.
66.
Могут ли быть изменены начальный, конечный и промежуточный сроки
выполнения работы, указанные в договоре подряда:
а)
могут, если это предусмотрено законом;
б)
могут, если это предусмотрено договором;
в)
могут после заключения договора по согласованию сторон, если к этому
принуждают обстоятельства, за возникновение которых не отвечает ни одна из сторон договора;
г)
не могут.
67.
В какой момент к заказчику переходит риск случайной гибели результата работы,
выполненной по договору подряда:
а)
в момент передачи результата работы;
б)
в момент завершения работы;
в)
после приемки работы заказчиком договора.
68.
Какая пеня в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей"
уплачивается подрядчиком, если он своевременно не приступает к выполнению заказа:
а)
1% за каждый день просрочки;
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б)
в)

1% за каждый день просрочки;
3% за каждый день просрочки.

69.
Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без
проверки, лишается права заявлять требования, основанные на ________ недостатках работы.
а)
явных;
б)
каких-либо;
в)
не являющихся существенными;
г)
обнаруженных за пределами гарантийного срока.
70.
При исполнении договора подряда возникла необходимость в проведении
дополнительных работ и в превышении определенной приблизительно цены по этой причине.
Дополнительные работы были частично выполнены подрядчиком. Заказчик отказался от их
оплаты, ссылаясь на то, что подрядчик не предупредил об этом заказчика своевременно.
Правомерны ли действия заказчика?
а)
Да.
б)
Нет.
в)
Да, если превышение цены является существенным.
г)
Да, но подрядчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора.
71.
Если иное не предусмотрено договором, материал для выполнения строительных
работ должен предоставить:
а)
заказчик;
б)
подрядчик за счет заказчика (сверх цены договора);
в)
заказчик за счет подрядчика (с зачетом в цену договора);
г)
подрядчик.
72
Срок для обнаружения заказчиком недостатков результата работы по договору
подряда исчисляется, начиная с момента:
а)
сдачи работы;
б)
обнаружения недостатков;
в)
возникновения недостатков;
г)
заключения договора.
73.
а)
б)
в)
г)

Гарантийный срок в договоре бытового подряда исчисляется со дня:
заключения договора;
передачи результата потребителю;
завершения работы;
передачи результата работ транспортной организации.

74.
Обязан ли подрядчик исполнять полученные в ходе строительства указания
заказчика?
а)
Нет, так как подрядчик самостоятельно организует работу.
б)
Да, любые указания.
в)
Только в случаях, когда такое право предоставлено заказчику договором
строительного подряда.
г)
Да, если указания не представляют собой вмешательство в оперативнохозяйственную деятельность подрядчика и не противоречат условиям договора
75.
Договором подряда был предусмотрен гарантийный срок — шесть месяцев. Несет
ли подрядчик ответственность за недостатки результата работы, обнаруженные заказчиком по
истечении гарантийного срока, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи
результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента?
а)
Да.
б)
Нет.
в)
Да, если недостатки обнаружены в течение двух лет с момента приемки.
г)
Только по договору бытового подряда.
76.

Заказчик обязан оказывать подрядчику содействие в выполнении работы _______ .
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а)
в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда;
б)
во всех случаях, когда это не связано с дополнительными затратами;
в)
если в противном случае подрядчик лишится в значительной степени того, на что
был вправе рассчитывать при заключении договора;
г)
во всех перечисленных ситуациях.
77.
По договору на выполнение НИР исполнитель (подрядчик) обязуется:
а)
по заданию заказчика разработать техническую документацию или выполнить
изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат;
б)
провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а
заказчик обязуется принять работу и оплатить ее;
в)
разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или
новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее;
г)
по заданию заказчика построить определенный объект, а заказчик обязуется создать
подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить
обусловленную цену.
78.
По договору на выполнение ОКР и технологических работ исполнитель
(подрядчик) обязуется:
а)
по заданию заказчика построить определенный объект, а заказчик обязуется создать
подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить
обусловленную цену;
б)
разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или
новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее;
в)
по заданию заказчика разработать техническую документацию или выполнить
изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат;
г)
провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а
заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
79.
Кто несет риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение
НИР, ОКР и технологических работ?
а)
исполнитель, в силу закона;
б)
исполнитель, если иное не предусмотрено договором;
в)
заказчик, если иное не предусмотрено законом и договором;
г)
заказчик и исполнитель солидарно.
80.
Возможно ли заключение договоров на выполнение НИР, ОКР и технологических
работ для выполнения не всей работы в целом, а отдельных ее этапов?
а)
нет, так как результат должен носить завершенный характер;
б)
возможно всегда;
в)
ответ зависит от конкретной технической задачи, решаемой исполнителем
договора;
г)
возможно, если это предусмотрено законом.
81.
третьих лиц?
а)
б)
в)
г)

Вправе ли исполнитель привлекать к исполнению договора на выполнение НИР
не вправе, в силу закона;
вправе в любых случаях;
не вправе, так как работу он обязан выполнить лично;
вправе, но только с согласия заказчика.

82.
Вправе ли исполнитель привлекать к исполнению договора на выполнение ОКР и
технологических работ третьих лиц?
а)
вправе, но только с согласия заказчика;
б)
не вправе, в силу закона;
в)
не вправе, так как работу он обязан выполнить лично;
г)
вправе, если иное не предусмотрено договором.
83.

Сторонами

государственного

контракта

на

выполнение

НИР,

ОКР
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технологических работ для государственных нужд являются:
а)
государственный заказчик и исполнитель;
б)
государственный заказчик и проектировщик;
в)
государственный заказчик и изыскатель;
г)
государственный заказчик и подрядчик.
84. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется:
а)
совершить от имени и за счет заказчика определенные юридические действия;
б)
по заданию заказчика совершить определенные действия или определенную
деятельность, а заказчик обязуется оплатить их;
в)
провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а
заказчик обязуется принять работу и оплатить ее;
г)
разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или
новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
85.
а)
б)
в)
г)

Договор возмездного оказания услуг является:
реальным, двусторонне-обязывающим;
публичным, взаимным, возмездным;
консенсуальным, двусторонне-обязывающим, возмездным;
присоединения, односторонним, возмездным.

86
а)
б)
в)
г)

Сторонами договора возмездного оказания услуг являются:
заказчик и изыскатель;
заказчик и проектировщик;
заказчик и подрядчик;
заказчик и исполнитель.

87.
а)
б)
в)
г)

Исполнитель по договору возмездного оказания услуг обязан оказывать услуги:
всегда лично, если иное не предусмотрено договором;
лично лишь в случае, если это предусмотрено договором;
с помощью третьих лиц без согласования с заказчиком;
с помощью третьих лиц с согласия заказчика.

88.
Правила о возмездном оказании услуг применяются к договорам:
а)
оказания
услуг
связи,
медицинских,
ветеринарных,
аудиторских,
консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию;
б)
о подряде, выполнении НИР, ОКР и технологических работ;
в)
о перевозке, транспортной экспедиции, банковском вкладе, банковском счете,
расчетах;
г)
о хранении, поручении, комиссии, доверительном управлении имуществом.
89.
а)
б)
в)
г)

Предметом договора возмездного оказания услуг могут быть услуги:
материальные, возникающие в ходе предоставления нематериальных услуг;
нематериальные и материальные;
только нематериальные;
только материальные.

90.
Вправе ли заказчик отказаться от оплаты услуги, если невозможность ее
исполнения возникла по его вине?
а)
вправе, если об этом указано в договоре;
б)
не вправе, так как в этом случае услуги подлежат оплате в полном объеме;
в)
вправе, если иное не предусмотрено в договоре;
г)
вправе всегда.
91.
Как заказчик оплачивает услугу исполнителя по договору возмездного оказания
услуг в случае невозможности ее исполнения по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон
не отвечает?
а)
в полном объеме;
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б)
в)
г)

лишь 50% фактически понесенных расходов;
лишь фактически понесенные расходы;
в этом случае услуги не оплачиваются.

92.
а)
б)
в)
г)

Вправе ли заказчик отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг?
вправе при условии оплаты услуг в полном объеме;
вправе при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов;
вправе при условии оплаты 50% фактически понесенных расходов;
не вправе никогда.

93.
Если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг,
исполнитель несет ответственность за нарушение срока
а)
конечного;
б)
начального и конечного;
в)
промежуточного и конечного;
г)
начального, конечного и промежуточного.
94.
В случае, когда в договоре возмездного оказания услуг не указана цена за
оказанную услугу, исполнение договора должно быть оплачено по цене:
а)
назначенной исполнителем;
б)
назначенной заказчиком;
в)
согласованной сторонами;
г)
взимаемой за аналогичную услугу.
95.
При возникновении спора между заказчиком и исполнителем по поводу
недостатков выполненного договора возмездного оказания услуг по требованию одной из сторон
назначается экспертиза. Расходы на ее проведение, как правило, несет:
а)
заказчик и исполнитель солидарно;
б)
исполнитель;
в)
заказчик;
г)
сторона, потребовавшая назначения экспертизы.
96.
Если экспертизой установлено отсутствие нарушений исполнителем договора
возмездного оказания услуг или причинной связи между действиями исполнителя и
обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет:
а)
заказчик;
б)
исполнитель;
в)
сторона, потребовавшая назначения экспертизы;
г)
заказчик и исполнитель солидарно.
97.
Вправе ли исполнитель навязывать заказчику включение дополнительной услуги в
договор возмездного оказания услуг?
а)
вправе, если без этого нельзя добиться надежного результата услуги;
б)
не вправе, согласно закону;
в)
вправе только при согласии заказчика;
г)
вправе, если выполнение услуги убыточно для него.
98.
Если услуга выполнена не в срок, то за каждый день просрочки может быть
начислена неустойка (в % к стоимости услуги):
а)
1,0;
б)
2,0;
в)
3,0;
г)
5,0.
99.
Требования о безвозмездном устранении недостатков, представляющих опасность
для жизни или здоровья заказчика по договору возмездного оказания услуг, может быть
предъявлено им или его преемником с момента принятия исполненной услуги в течение:
а)
десяти лет;
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б)
в)
г)

пяти лет;
трех лет;
одного года.

100. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей
отправителю груза:
а)
погрузочного ордера;
б)
квитанции;
в)
расписки перевозчика;
г)
транспортной накладной.
101.
а)
б)
в)
г)

Договор перевозки груза является:
консенсуальным;
реальным;
консенсуальным или реальным в зависимости от вида перевозки;
консенсуальным или реальным в зависимости от содержания.

102.
а)
б)
в)
г)

Договор об организации перевозок груза является:
консенсуальным;
реальным;
консенсуальным или реальным в зависимости от вида перевозки;
консенсуальным или реальным в зависимости от содержания.

103. Если грузополучатель не участвует в заключении
самостоятельными сторонами договора являются:
а)
перевозчик и грузоотправитель;
б)
перевозчик и грузополучатель;
в)
перевозчик, грузоотправитель и грузополучатель;
г)
грузоотправитель и грузополучатель.

договора

перевозки,

104. Публичным характером обладает:
а)
любой договор грузовой перевозки;
б)
любой договор перевозки пассажира;
в)
договор перевозки с участием специального субъекта — общественного возчика;
г)
договор перевозки транспортом общественного пользования, выполняемой
общественным возчиком.
105. Основания ответственности сторон по договору перевозки в сравнении с правилами
транспортных уставов и кодексов:
а)
не могут изменяться соглашением сторон;
б)
могут изменяться соглашением сторон;
в)
могут изменяться в сторону ужесточения ответственности;
г)
не могут изменяться в сторону ужесточения ответственности.
106.
а)
б)
в)
г)
107.
является:
а)
б)
в)
г)

Договор транспортной экспедиции является:
особым видом договора перевозки;
видом узлового соглашения об организации перевозок;
самостоятельным видом договорных отношений;
особым видом агентского договора.
Досудебный претензионный порядок рассмотрения споров из договора перевозки
обязательным;
не обязательным;
обязательным, если он предусмотрен в договоре;
обязательным, если он предусмотрен в транспортном уставе или кодексе.
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108. Пригодность в коммерческом отношении контейнеров для перевозки конкретных
грузов определяется:
а)
грузоотправителем;
б)
железной дорогой;
в)
стороной, осуществляющей погрузку;
г)
железной дорогой, если иное не предусмотрено договором.
109. Иск к железной дороге из договора перевозки груза может быть предъявлен
в случае:
а)
частичного отказа в удовлетворении претензии;
б)
полного или частичного отказа в удовлетворении претензии;
в)
неполучения ответа на претензию в течение 10 дней после ее получения
железной дорогой;
г)
все названные варианты правильны.
110. В случае невозможности предоставить пассажиру место в вагоне согласно
проездному документу железная дорога:
а)
обязана предоставить пассажиру место в другом вагоне;
б)
вправе предоставить пассажиру место в вагоне более низкой категории,
вернув ему разницу в стоимости проезда;
в)
вправе предоставить пассажиру место в вагоне более высокой категории при
условии оплаты им разницы в стоимости проезда;
г)
обязана предоставить пассажиру место в другом вагоне, в том числе в вагоне
более высокой категории, без взимания доплаты.
111. Претензии по требованиям из договора морской перевозки груза должны быть
предъявлены к перевозчику в течение:
а)
30 дней;
б)
45 дней;
в)
6 месяцев;
г)
1 года с момента, определенного КТМ.
112. При рассмотрении споров из договора перевозки груза на внутреннем водном
транспорте соблюдение претензионного порядка является:
а)
обязательным;
б)
не обязательным;
в)
обязательным только для прямых перевозок;
г)
обязательным только для прямых смешанных перевозок.
113. В каком из данных видов займа он предполагается безвозмездным договором, если
иное не установлено соглашением сторон:
а)
предметом займа являются вещи, определяемые родовыми признаками;
б)
по договору между гражданами передается сумма более 50 минимальных размеров
оплаты труда;
в)
сумма займа менее 10 минимальных размеров оплаты труда и он заключен в сфере
предпринимательской деятельности.
114. Каково последствие несоблюдения письменной формы кредитного договора:
а)
он считается незаключенным;
б)
ничтожность;
в)
отсутствие у сторон в подтверждение его заключения права ссылаться на
свидетельские показания.
115.
а)
б)
в)
г)

Договор займа является:
консенсуальным;
реальным;
консенсуальным или реальным в зависимости от условий договора;
консенсуальным или реальным в зависимости от субъектного состава договора.
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116.
а)
б)
в)
г)

Форма договора займа определяется:
субъектным составом сторон;
суммой займа;
оба варианта правильны;
оба варианта неправильны.

117. Договор займа строительных материалов между
предполагается:
а)
возмездным;
б)
безвозмездным;
в)
возмездным, если в договоре не предусмотрено иное;
г)
безвозмездным, если в договоре не предусмотрено иное.

юридическими

лицами

118. Договор займа между гражданами на сумму, превышающую 50 МРОТ, не
связанный с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности, предполагается:
а)
возмездным;
б)
безвозмездным;
в)
возмездным, если договором не предусмотрено иное;
г)
безвозмездным, если договором не предусмотрено иное.
119. Если срок возврата суммы займа не предусмотрен договором, она должна быть
возвращена по требованию заимодавца не позднее, чем через:
а)
1 месяц;
б)
3 месяца;
в)
1 месяц, если иное не предусмотрено договором;
г)
3 месяца, если иное не предусмотрено договором.
120.
рамках:
а)
б)
в)
г)

Заемщик вправе без согласия заимодавца досрочно возвратить сумму займа в
возмездного договора займа;
безвозмездного договора займа;
как возмездного, так и безвозмездного договора займа;
все названные варианты неправильны.

121. Если заемщиком нарушается срок возврата очередной части займа в рассрочку,
заимодавец вправе требовать:
а)
незамедлительного возврата очередной части займа;
б)
досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися
процентами;
в)
причитающихся процентов при возмездности договора;
г)
все названные варианты правильны.
122.
а)
б)
договором;
в)
г)

Заимодавец вправе требовать досрочного возврата всей суммы займа в случае:
нарушения заемщиком срока возврата очередной части займа в рассрочку;
утраты обеспечения обязательства заемщика, если иное не предусмотрено
оба варианта правильны;
оба варианта неправильны.

123. При целевом займе заемщик обязан:
а)
использовать полученные средства на определенные договором цели;
б)
предоставлять по требованию заимодавца отчет об использовании займа;
в)
обеспечивать заимодавцу возможность осуществления контроля за целевым
использованием займа;
г)
исполнять все перечисленные обязанности.
124.
а)

Кредитный договор является:
консенсуальным;
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б)
в)
г)

реальным;
консенсуальным или реальным в зависимости от условий договора;
консенсуальным или реальным в зависимости от субъектного состава.

125.
а)
б)
в)
г)

Кредитный договор является:
взаимным;
односторонне обязывающим;
взаимным или односторонне обязывающим в зависимости от условий договора;
взаимным или односторонне обязывающим в зависимости от субъектного состава.

126.
а)
б)
в)
г)

Кредитный договор является:
возмездным;
безвозмездным;
может быть как возмездным, так и безвозмездным;
по общему правилу является возмездным.

127.
а)
б)
в)
договора;
г)
договором.

Правила, предусмотренные ГК РФ для договора займа:
применяются к кредитным отношениям;
не применяются к кредитным отношениям;
применяются к кредитным отношениям, если это не противоречит существу
применяются к кредитным отношениям, если это предусмотрено кредитным

128. Несоблюдение письменной формы кредитного договора влечет:
а)
его недействительность;
б)
его ничтожность;
в)
только невозможность ссылаться на свидетельские показания в подтверждение
условий договора;
г)
признание договора незаключенным.
129. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или кредитным
договором, заемщик:
а)
вправе отказаться от получения кредита в любое время;
б)
вправе отказаться от получения кредита уведомив до установленного договором
срока его предоставления;
в)
не вправе отказаться от получения кредита;
г)
не вправе отказаться от получения кредита, если против этого возражает кредитор.
130. К отношениям коммерческого кредита применяются правила:
а)
о кредитном договоре;
б)
о договоре, из которого возникло обязательство;
в)
о кредитном договоре, если иное не предусмотрено правилами о договоре, из
которого возникло обязательство, и не противоречит его существу;
г)
о договоре, из которого возникло обязательство, если иное не предусмотрено
правилами о кредитном договоре и не противоречит его существу.
131.
а)
б)
в)
г)

Договор финансирования под уступку денежного требования также носит название:
факторинга;
франчайзинга;
франшизы;
все названные варианты неправильны.

132. Если финансовый агент передает или обязуется передать клиенту денежные
средства в счет денежного требования клиента к должнику, вытекающего из предоставления
клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг должнику, а клиент уступает или
обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование, то это считается:
а)
расчетом по аккредитиву;
б)
кредитным договором;
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в)
г)

расчетным платежным поручением;
договором факторинга.

133.
а)
б)
в)
г)

Договор факторинга может быть:
реальным или консенсуальным, взаимным, возмездным;
только реальным, взаимным, возмездным;
только консенсуальным, взаимным, возмездным;
присоединения, двусторонним, возмездным.

134. Кредитом в договоре
предоставленные:
а)
кредитором;
б)
заимодавцем;
в)
финансовым агентом;
г)
заказчиком.
135.
являются:
а)
б)
в)
г)

факторинга

называются

денежные

средства,

Сторонами договора финансирования под уступку денежного требования
заимодавец и заемщик;
финансовый агент и клиент;
кредитор и заемщик;
кредитор и должник.

136. В случае обращения финансового агента к должнику с требованием произвести
платеж должник вправе предъявить к зачету свои денежные требования, основанные на договоре
с клиентом:
а)
которые уже имелись у должника ко времени, когда им было получено уведомление
об уступке требования финансовому агенту;
б)
в том числе о возмещении вреда, причиненного здоровью;
в)
в том числе о взыскании алиментов;
г)
в том числе о пожизненном содержании.
137.
а)
б)
в)
г)

Депозитный договор является:
консенсуальным;
реальным;
консенсуальным или реальным в зависимости от условий договора;
консенсуальным или реальным в зависимости от субъектного состава.

138.
а)
б)
в)
г)

Депозитный договор является:
односторонним;
возмездным;
односторонним и возмездным;
односторонним и безвозмездным.

139
а)
б)
в)
г)

Депозитный договор носит публичный характер:
во всех случаях;
если вкладчиком является юридическое лицо;
если вкладчиком является гражданин;
все названные варианты неправильны.

140.
а)
договора;
б)
в)
г)

Несоблюдение простой письменной формы договора банковского вклада влечет.
невозможность ссылаться на свидетельские показания в подтверждение условий
признание договора незаключенным;
недействительность договора;
ничтожность договора.

141 Если особые условия возврата вклада не предусмотрены депозитным договором,
банк может выдать сумму вклада по требованию вкладчика:
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а)
б)
в)
г)

по любому виду вклада;
только по вкладу до востребования;
по срочному вкладу, если договор носит публичный характер;
только по срочному вкладу, если вкладчиком является гражданин.

142. При отсутствии в депозитном договоре условия о размере выплачиваемых
процентов:
а)
договор считается безвозмездным;
б)
договор вклада до востребования считается безвозмездным;
в)
банк выплачивает проценты по вкладу по ставке рефинансирования;
г) банк вытачивает проценты по вкладу по установленным в соответствии с законом
банковским правилам и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
143. Если иное не предусмотрено депозитным договором, банк должен начислять
вкладчику проценты на сумму банковского вклада по его требованию:
а)
ежемесячно;
б)
ежеквартально;
в)
только при выдаче суммы вклада;
г)
незамедлительно по требованию вкладчика.
144. В какой срок по договору банковского счета банк обязан зачислять поступившие на
счет клиента денежные средства:
а)
в течение 3 дней со дня поступления соответствующего платежного документа;
б)
не позже дня, следующего за днем поступления соответствующего платежного
документа;
в)
не позже дня поступления соответствующего платежного документа.
145. Если иное не предусмотрено договором банковского счета, проценты за
пользование денежными средствами клиента:
а)
уплачиваются;
б)
не уплачиваются;
в)
уплачиваются в размере, определяемом применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота;
г)
уплачиваются в размере, обычно уплачиваемом банком по вкладам до
востребования.
146. Если порядок оплаты услуг банка по совершению операций с денежными
средствами клиента не предусмотрен договором банковского счета, оплата этих услуг:
а)
не предполагается;
б)
осуществляется клиентом ежеквартально;
в)
подлежит зачету с процентами за пользование денежными средствами клиента;
г)
все названные варианты неправильны.
147.
а)
б)
в)
г)

Счет, на котором учитываются взаиморасчеты банков, носит название:
расчетного;
корреспондентского;
текущего;
накопительного.

148. Счет, на который зачисляются средства в оплату уставного (складочного) капитала
при создании хозяйственных обществ и товариществ, носит название:
а)
расчетного;
б)
корреспондентского;
в)
текущего;
г)
накопительного.
149. Счет, открываемый организациям и их филиалам при отсутствии у них
коммерческой деятельности, носит название:
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а)
б)
в)
г)

расчетного;
корреспондентского;
текущего;
накопительного.

150. Счет, открываемый коммерческим организациям для осуществления любых
операций, предусмотренных договором банковского счета, носит название:
а)
расчетного;
б)
корреспондентского;
в)
текущего;
г)
накопительного.
151. "Банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его
счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом
или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним,
если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо обычаями
делового оборота". Какой форме безналичных расчетов соответствует данное определение:
а)
платежное поручение;
б)
аккредитив;
в)
расчеты по инкассо.
152. В случае перечисления суммы покрытия исполняющему банку при открытии
аккредитива последний носит название:
а)
депонированного;
б)
гарантированного;
в)
безотзывного;
г)
отзывного.
153. В случае предоставления исполняющему банку права списывать сумму аккредитива
со счета банка-эмитента такой аккредитив носит название:
а)
депонированного;
б)
гарантированного;
в)
безотзывного;
г)
отзывного.
154. Аккредитив, который не может быть отменен без согласия получателя средств,
носит название:
а)
депонированного;
б)
гарантированного;
в)
безотзывного;
г)
отзывного.
155. При расчетах по инкассо:
а) банк-эмитент по поручению клиента обязуется произвести платеж получателю средств,
указанному клиентом;
б)
исполняющий банк обязуется по поручению плательщика за счет средств,
находящихся на его счете, перевести денежную сумму на счет получателя средств;
в)
банк-эмитент обязуется по поручению клиента осуществить действия по получению
платежа или акцепта платежа;
г)
все названные варианты неправильны.
156. Какой из документов, оформляющих договор хранения на товарном складе, не
является ценной бумагой:
а)
варрант;
б)
простое складское свидетельство;
в)
складская квитанция.
157.

Когда обязанность хранителя возникает без специального соглашения:
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а)
б)
в)

в гостинице;
в автоматической камере хранения на вокзале;
при сдаче верхней одежды в гардероб театра.

158.
а)
б)
в)
г)

Договор хранения может быть:
только реальным;
только консенсуальным;
как консенсуальным, так и реальным;
консенсуальным или реальным в зависимости от субъектного состава договора.

159.
а)
б)
в)
г)

Договор хранения, заключаемый непрофессиональным хранителем, может быть:
только реальным;
только консенсуальным;
как консенсуальным, так и реальным;
консенсуальным или реальным в зависимости от соглашения сторон.

160.
а)
б)
в)
г)

Договор хранения является:
по общему правилу безвозмездным;
по общему правилу возмездным;
всегда возмездным;
всегда возмездным, если в нем участвует профессиональный хранитель.

161.
а)
б)

Иррегулярным называется хранение:
на товарном складе;
осуществляемое в соответствии с договором, заключенным на неопределенный

срок;
в)
при котором переданные на хранение вещи могут смешиваться с вещами такого же
рода и качества;
г)
осуществляемое непрофессиональным хранителем.
162. Простая письменная форма договора хранения вещей в гардеробах организаций
считается соблюденной при выдаче гардеробщиком жетона:
а)
если это предусмотрено договором хранения;
б)
если это предусмотрено правилами внутреннего распорядка организации;
в)
во всех случаях;
г)
во всех случаях, если в данной организации не установлена иная форма
подтверждения приема вещей на хранение.
163. Если в договоре хранения не указан срок его действия:
а)
договор считается незаключенным;
б)
хранитель вправе в любое время отказаться от исполнения договора;
в)
хранитель обязан вернуть вещь по первому требованию поклажедателя;
г)
хранитель обязан вернуть вещь в течение 3 месяцев после заявленного
поклажедателем соответствующего требования.
164.
а)
б)
в)
г)

Пользование вещью, переданной на хранение:
по общему правилу невозможно;
возможно, если это предусмотрено договором;
возможно, если это обусловлено свойствами вещи;
все названные варианты правильны.

165. Организация обязана обеспечить сохранность предметов верхней одежды
своих посетителей:
а)
оставленных в помещении организации;
б)
оставленных в помещении организации в специально отведенном для этого
месте;
в)
только, если она является профессиональным хранителем;
г)
только, если верхняя одежда сдана на хранение.
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166. При отсутствии заключенного соглашения о хранении вещей постояльца
гостиница отвечает за утрату:
а)
любого имущества постояльца;
б)
имущества, внесенного в гостиницу;
в)
любого имущества, внесенного в гостиницу;
г)
любого имущества, внесенного в гостиницу, за исключением не сданных на
хранение ценных бумаг на предъявителя.
167.
а)
б)
в)
г)

Простое складское свидетельство является ценной бумагой:
именной;
ордерной;
на предъявителя;
не является ценной бумагой.

168. Какие интересы не могут быть застрахованы в соответствии с Гражданским
кодексом РФ:
а)
страхование жизни домашних животных;
б)
страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари;
в)
страхование предпринимательского риска.
169. При страховании имущества или предпринимательского риска страховая сумма:
а)
не должна превышать страховой стоимости;
б)
не должна быть менее страховой стоимости;
в)
может превышать страховую стоимость, если это предусмотрено договором
страхования;
г)
вопрос некорректен, поскольку страховая сумма и страховая стоимость — это
равнозначные понятия.
170 Сумма, подлежащая выплате страхователю в случае наступления страхового
случая, называется:
а)
страховой суммой;
б)
страховой премией;
в)
страховой выплатой;
г)
страховым возмещением — если речь идет о договоре личного страхования.
171.
а)
б)
в)
г)

Договор страхования является:
консенсуальным;
реальным;
по общему правилу — консенсуальным;
по общему правилу — реальным.

172. Несоблюдение
простой
письменной
формы
договора
обязательного
государственного страхования влечет:
а)
недействительность договора;
б)
ничтожность договора;
в)
невозможность ссылаться на свидетельские показания в подтверждение условий
договора;
г)
признание договора незаключенным.
172.
называется:
а)
б)
в)
г)

Страхование объекта по одному договору совместно несколькими страховщиками
взаимным страхованием;
дополнительным страхованием;
сострахованием;
перестрахованием.

173. Страхование имущества или предпринимательского риска сверх страховой суммы,
но в пределах страховой стоимости, в том числе у другого страховщика, называется:
а)
взаимным страхованием;
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б)
в)
г)

дополнительным страхованием;
сострахованием;
перестрахованием.

174. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества, превышает
действительную страховую стоимость:
а)
договор страхования является недействительным;
б)
договор страхования является ничтожным в части страховой суммы, превышающей
страховую стоимость;
в)
к такому договору применяются правила о дополнительном страховании;
г)
страховое возмещение выплачивается в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы к страховой стоимости.
175. Превышение общей страховой суммой действительной страховой стоимости
по общему правилу:
а)
допускается;
б)
не допускается;
в)
допускается при страховании у нескольких страховщиков;
г)
допускается при страховании от разных страховых рисков.
176. Если иное не предусмотрено договором, при неполном страховании
понесенные убытки возмещаются страхователю страховщиком:
а)
в полном объеме;
б)
в полном объеме, в пределах страховой стоимости;
в)
в объеме страховой суммы;
г)
в части, пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
177. Если в договоре страхования не указано лицо, риск деликтной
ответственности которого застрахован:
а)
договор считается незаключенным;
б)
договор является недействительным;
в)
считается застрахованным риск ответственности любого лица, определенного
страхователем;
г)
считается застрахованным риск ответственности страхователя.
178. Договор страхования предпринимательского риска лица, не являющегося
страхователем:
а)
считается заключенным по поводу риска страхователя;
б)
считается незаключенным;
в)
является недействительным;
г)
является ничтожным.
179. Выгодоприобретателем по договору страхования предпринимательского
риска является:
а)
страхователь;
б)
страхователь, если в договоре в качестве выгодоприобретателя не названо
другое лицо;
в)
страхователь, даже если в договоре в качестве выгодоприобретателя названо
другое лицо;
г)
страхователь или другое лицо в зависимости от содержания правил
страхования.
180. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах
которого был заключен договор страхования, к другому лицу:
а)
договор страхования прекращается;
б)
права и обязанности по договору переходят к лицу, к которому перешли
права на имущество;
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в)
права и обязанности по договору по общему правилу переходят к лицу, к
которому перешли права на имущество;
г)
договор страхования по общему правилу прекращается.
181. Если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя,
выгодоприобретателя или застрахованного лица, страховщик:
а)
освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы;
б)
не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы;
в)
по общему правилу освобождается от выплаты страхового возмещения или
страховой суммы;
г) по общему правилу не освобождается от выплаты страхового возмещения или
страховой суммы.
182. Неисполнение страхователем обязанности о своевременном уведомлении
страховщика о наступлении страхового случая влечет:
а)
освобождение страховщика от обязанности выплачивать страховое
возмещение;
б)
снижение размера страхового возмещения;
в)
освобождение страховщика от обязанности выплачивать страховое
возмещение, если он сможет доказать, что он не узнал своевременно о наступлении
страхового случая;
г)
освобождение страховщика от обязанности вытачивать страховое
возмещение, если страхователь не сможет доказать, что страховщик узнал своевременно
о наступлении страхового случая.
183. В каком из данных договоров поручения доверитель обязан уплатить поверенному
вознаграждение, если иное не предусмотрено договором:
а)
представительство при заключении договора в сфере предпринимательской
деятельности;
б)
представительство при получении пенсии;
в)
приобретение продуктов питания по поручению знакомого, находящегося в
больнице.
184.
а)
б)
в)
г)

Договор поручения является:
консенсуальным;
реальным;
консенсуальным или реальным в зависимости от условий договора;
консенсуальным или реальным в зависимости от вида представительства.

185. Договор поручения является:
а)
взаимным;
б)
односторонне обязывающим;
в)
взаимным или односторонне обязывающим в зависимости от условий договора;
г)
взаимным или односторонне обязывающим в зависимости от вида
представительства.
186. Договор поручения полагается:
а)
возмездным;
б)
безвозмездным;
в)
безвозмездным, если заключен в устной форме;
г)
безвозмездным, за исключением договоров,
предпринимательской деятельности.

связанных

с

осуществлением

187. Сторона, совершающая действия в интересах представляемого лица, в договоре
поручения называется:
а) исполнителем;
б)
представителем;
в)
поверенным;
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г)

принципалом.

188. В договоре поручения должник:
а)
обязан лично исполнить поручение;
б)
может передоверить исполнение поручения, если это вызвано необходимостью
соблюдения интересов кредитора;
в)
обязан лично исполнить поручение, с учетом правил о совершении действий по
доверенности;
г)
может свободно осуществлять передоверие, если он действует в качестве
коммерческого представителя.
189.
а)
б)
в)
г)

По договору поручения должник обязуется совершить в интересах кредитора:
юридические действия от своего имени и за счет кредитора;
юридические действия от имени и за счет кредитора;
юридические и фактические действия от имени и за счет кредитора;
юридические или фактические действия в зависимости от условий договора.

190. Права и обязанности по сделкам, совершенным в соответствии с договором
поручения, возникают:
а)
у поверенного, который впоследствии переводит их на доверителя;
б)
непосредственно у доверителя;
в)
у поверенного или доверителя в зависимости от условий договора;
г)
по общему правилу — у доверителя, за исключением случаев коммерческого
представительства.
191. Кто несет ответственность при наличии договора субкомиссии за действия
субкомиссионера перед комитентом:
а)
субкомиссионер;
б)
третье лицо;
в)
комиссионер.
192. Что такое делькредере в договоре комиссии:
а)
особое поручение комиссионеру, которое он обязан сохранить в тайне;
б)
дополнительное вознаграждение за поручительство комиссионера за исполнение
обязанности третьим лицом перед комитентом;
в)
поручительство комиссионера за исполнение сделки третьим лицом.
193. Договор комиссии является:
а)
консенсуальным;
б)
реальным;
в)
консенсуальным или реальным в зависимости от условий договора;
г)
консенсуальным или реальным в зависимости от субъектного состава.
194. Договор комиссии полагается:
а)
возмездным;
б)
безвозмездным;
в)
безвозмездным, если только он прямо не предусматривает возмещения расходов
комиссионера комитентом;
г)
безвозмездным, за исключением договоров, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
195.
а)
б)
в)
г)
196.
возникают:
а)

По договору комиссии должник обязуется совершить в интересах кредитора:
одну или несколько сделок от своего имени;
одну или несколько сделок от имени и за счет кредитора;
юридические и фактические действия от имени и за счет кредитора;
юридические или фактические действия в зависимости от условий договора.
Права и обязанности по сделкам, совершенным в исполнение договора комиссии,
у комиссионера;
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б)
непосредственно у комитента;
в)
у комиссионера или комитента в зависимости от условий договора;
г)
по общему правилу — у комитента, за исключением случаев, когда комиссионер
принимает на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом.
197. В случае совершения сделки на условиях, более выгодных, чем предусмотренные
договором комиссии, дополнительная выгода:
а)
поступает комиссионеру;
б)
поступает комитенту;
в)
делится между комиссионером и комитентом поровну;
г)
распределяется в соответствии с условиями договора или по усмотрению суда.
198. Договор комиссии может быть досрочно прекращен:
а)
комитентом в любое время;
б)
комиссионером в любое время;
в)
комиссионером в срочном договоре комиссии;
г)
комитентом в любое время; в бессрочном договоре
заблаговременным уведомлением комиссионера.

комиссии

—

199.
а)
б)
в)

Договор агентирования является:
всегда возмездным;
возмездным, если иное не предусмотрено договором;
безвозмездным, если иное не предусмотрено договором.

200.
а)
б)
в)
г)

Договор агентирования является:
взаимным;
односторонне обязывающим;
взаимным или односторонне обязывающим в зависимости от условий договора;
взаимным или односторонне обязывающим в зависимости от субъектного состава.

с

201. Лицо, совершающее действия в интересах другого лица, в договоре агентирования
называется:
а)
исполнителем;
б)
агентом;
в)
принципалом;
г) бенефициаром.
202. Лицо, в интересах которого совершаются действия, в договоре агентирования
называется:
а) заказчиком;
б)
доверителем;
в)
принципалом;
г) бенефициаром.
203. Юридические и иные действия в пользу кредитора совершаются должником в
рамках договора:
а)
поручения;
б)
комиссии;
в)
агентирования;
г)
возмездного оказания услуг.
204. Делькредере — это:
а)
условие договора агентирования об освобождении должника от ответственности
перед кредитором;
б)
особое условие договора о валюте обязательства;
в)
условие договора, которым ограничивается отступление от цены переданного на
комиссию товара;
г)
особое условие договора комиссии о поручительстве, за исполнение сделки третьим
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лицом.
204.
а)
б)
в)
г)

Существенным условием договора агентирования является:
цена;
срок;
предмет;
ассортимент товаров.

205. По договору агентирования должник обязуется совершить в интересах кредитора:
а)
сделки;
б)
юридические действия от своего имени и за счет кредитора;
в)
юридические и фактические действия от своего имени и за счет кредитора;
г)
юридические или иные действия от своего имени или от имени кредитора в
зависимости от условий договора.
206. Обязательство агента не заключать с другими принципалами аналогичных
агентских договоров, подлежащих исполнению на определенной территории:
а)
действительно, если иное не оговорено в агентском договоре;
б)
может быть предусмотрено агентским договором;
в)
является ничтожным;
г)
может быть предусмотрено агентским договором, если агент осуществляет
предпринимательскую деятельность.
207. Обязательство агента не продавать товары определенной категории покупателей:
а)
предполагается при заключении агентского договора;
б)
может быть предусмотрено агентским договором;
в)
является ничтожным;
г)
может быть предусмотрено агентским договором, если агент осуществляет
предпринимательскую деятельность.
208.
а)
б)
в)
г)
209.
а)
б)
в)
г)
обязан.

Возражения по отчету агента принципал должен сообщить последнему:
незамедлительно;
в течение 30 дней после получения отчета;
в течение 30 дней после исполнения поручения;
ни один из этих вариантов.
Вправе ли агент заключать субагентский договор:
не вправе;
не только вправе, но и обязан;
по общему правилу — вправе;
по общему правилу — вправе, в соответствии с агентским договором может быть

210. Если учредитель управления передает доверительному управляющему на
определенный срок имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий
обязуется управлять этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им
лица, то такое действие называется договором:
а)
поручения;
б)
доверительного управления имуществом;
в)
аренды;
г)
ссуды.
211.
управления:
а)
б)
в)
212.

Какое из данных условий не является существенным по договору доверительного
срок действия договора;
права доверительного управляющего;
состав передаваемого в доверительное управление имущества.
Сторонами договора доверительного управления имуществом являются:
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а)
б)
в)
г)

доверитель и поверенный;
комитент и комиссионер;
учредитель управления и доверительный управляющий;
арендодатель и арендатор.

213.
а)
б)
в)
г)

Объектом доверительного управления может быть:
имущество, находящееся в хозяйственном ведении;
имущество, находящееся в оперативном управлении;
предприятие, ценные бумаги;
только деньги.

214.
а)
б)
в)
г)

Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления:
исключительные права;
права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами;
ценные бумаги;
деньги.

215.
а)
б)
в)
г)

Доверительным управляющим может быть:
орган местного самоуправления;
гражданин — индивидуальный предприниматель или коммерческая организация;
унитарное предприятие;
учреждение.

216. Какой из данных субъектов не может быть доверительным управляющим ни в
"законном", ни в договорном доверительном управлении:
а)
акционерное общество, более 50% акций которого принадлежат государству;
б)
учреждение;
в)
гражданин, имеющий судимость за незаконное предпринимательство.
217.
а)
б)
в)
г)

Учредителем доверительного управления является:
собственник имущества;
исполнитель завещания (душеприказчик);
орган опеки и попечительства;
одно из лиц, указанных в п. "а" — "в".

218.
а)
б)
в)
г)

Имущество не подлежит передаче в доверительное управление:
государственному органу или органу местного самоуправления;
гражданину, не являющемуся предпринимателем;
некоммерческой организации;
коммерческой организации.

219. Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть
заключен в форме:
а)
нотариальной;
б)
письменной;
в)
письменной с последующей государственной регистрацией;
г)
любой.
220. Имущество, переданное в доверительное управление:
а)
объединяется с имуществом доверительного управляющего;
б)
обособляется от имущества учредителя управления и доверительного
управляющего;
в)
остается у учредителя управления;
г)
обособляется только от имущества доверительного управляющего.
221. Если доверительный управляющий не знал об обременении залогом
имущества, переданного ему в доверительное управление, он вправе потребовать в суде:
а)
возмещения упущенной выгоды;
б)
возмещения убытков;
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в)
г)

расторжения договора и уплаты вознаграждения за один год;
возмещения морального вреда.

222. Доверительный управляющий осуществляет распоряжение недвижимым
имуществом в случае:
а)
предусмотренном законом;
б)
предусмотренном договором;
в)
получения письменного разрешения учредителя управления;
г)
необходимости получения денежных средств для выгодоприобретателя.
223. Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном
управлении имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя,
возмещает ему:
а)
убытки;
б)
реальный ущерб;
в)
упущенную выгоду;
г)
убытки и упущенную выгоду.
224. В случае утраты или повреждения имущества доверительный управляющий
возмещает учредителю управления:
а)
убытки;
б)
только реальный ущерб;
в)
только упущенную выгоду;
г)
реальный ущерб и упущенную выгоду.
225. В случае превышения предоставленных ему полномочий при совершении
доверительным управляющим сделки учредитель управления вправе потребовать от него
возмещения:
а)
реального ущерба;
б)
упущенной выгоды;
в)
понесенных им убытков;
г)
неустойки.
226. За счет какого имущества погашаются долги по обязательствам, возникшим
в связи с доверительным управлением имуществом?
а)
за счет имущества, переданного в доверительное управление;
б)
за счет личного имущества доверительного управляющего;
в)
за счет личного имущества выгодоприобретателя;
г)
за счет оставшегося личного имущества учредителя управления.
227. В каком случае доверительный управляющий обязан предоставить
учредителю управления и выгодоприобретателю отчет о своей деятельности?
а)
если это предусмотрено законом;
б)
по письменному требованию выгодоприобретателя;
в)
по письменному требованию учредителя управления;
г)
если это предусмотрено договором.
228. Доверительный управляющий может отказаться от договора доверительного
управления имуществом только в случае невозможности лично осуществлять доверительное
управление имуществом с уведомлением об этом учредителя управления не менее чем за:
а)
один месяц;
б)
два месяца;
в)
три месяца;
г)
шесть месяцев
229. Если правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение на
срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности
пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, с соблюдением
ограничений, возложенных на пользователя законом или договором, то такое действие
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называется договором:
а)
доверительного управления имуществом;
б)
коммерческой концессии;
в)
на
выполнение
научно-исследовательских,
технологических работ;
г)
аренды.

опытно-конструкторских

230.
а)
б)
в)
г)

Договор коммерческой концессии характеризуется как:
реальный, взаимный, возмездный;
консенсуальный, взаимный, возмездный;
реальный, односторонний, возмездный;
консенсуальный, односторонний, возмездный.

231.
а)
б)
в)
г)

Договор коммерческой концессии должен быть заключен в форме:
письменной с последующей государственной регистрацией;
нотариальной;
письменной;
устной.

232.
а)
б)
в)

Что является предметом договора коммерческой концессии:
комплекс исключительных прав в сфере промышленной собственности;
товарный знак;
фирменное наименование и коммерческий опыт правообладателя.

233.
а)
б)
в)
г)

Сторонами по договору концессии могут быть:
объединения юридических лиц и фонды;
потребительские кооперативы и учреждения;
коммерческие организации и граждане — индивидуальные предприниматели;
общественные и религиозные организации.

и

234. Пользователь по договору коммерческой концессии завред, причиненный
правообладателю действиями вторичных пользователей по договору коммерческой
субконцессии, несет ответственность:
а)
в порядке регресса;
б)
долевую;
в)
солидарную;
г) субсидиарную.
235 Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель
обязан:
а)
обеспечить государственную регистрацию договора коммерческой концессии;
б)
оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие,
включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;
в)
контролировать качество товаров, производимых пользователем на основании
договора;
г)
сделать все, указанное в п. "а" — "в".
236. Пользователь по договору коммерческой концессии обязан:
а)
обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров
качеству аналогичных товаров, производимых правообладателем;
б)
соблюдать указания правообладателя, касающиеся внешнего и внутреннего
оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении
предоставленных ему по договору прав;
в)
информировать покупателей о том, что он использует фирменное наименование,
коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания в силу договора коммерческой
концессии;
г)
совершить все действия, указанные в п. "а" — "в".
237.

Вправе ли пользователь по договору коммерческой концессии потребовать от
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правообладателя не представлять другим лицам аналогичных прав для их использования на
закрепленной за пользователем территории?
а)
вправе, если это не противоречит закону;
б)
вправе, если это предусмотрено договором;
в)
не вправе;
г)
вправе в любом случае.
238. Вправе ли правообладатель по договору коммерческой концессии определять цену
продажи товаров пользователем?
а)
вправе, если это условие указано в договоре;
б)
вправе, если это не противоречит закону;
в)
не вправе, такое условие является ничтожным;
г)
вправе во всех случаях.
239. Правообладатель по требованиям, предъявляемым покупателями к пользователю о
несоответствии качества товаров, продаваемых пользователем по договору коммерческой
концессии, несет ответственность:
а)
солидарную;
б)
субсидиарную;
в)
в порядке регресса;
г)
долевую.
240. По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции
(товара) правообладателя по договору коммерческой концессии, правообладатель отвечает с
пользователем:
а)
в порядке регресса;
б)
субсидиарно;
в)
солидарно;
г)
в соответствии со своей долей.
241. Правообладатель вправе отказать пользователю в заключении договора
коммерческой концессии на новый срок при условии, если он со дня истечения срока договора не
будет заключать с другим лицом аналогичный договор в течение:
а)
одного года;
б)
двух лет;
в)
трех лет;
г)
пяти лет.
242. Если до истечения трехлетнего срока правообладатель пожелает предоставить
кому-либо те же права, какие были предоставлены пользователю по прекратившемуся договору
коммерческой концессии, он обязан возместить пользователю:
а)
реальный ущерб;
б)
упущенную выгоду;
в)
понесенные им убытки либо предложить заключить новый договор;
г)
неустойку.
243. Требование об изменении договора коммерческой концессии может быть заявлено
стороной в суд после неполучения ответа на предложение изменить договор в течение:
а)
10 дней;
б)
15 дней;
в)
20 дней;
г)
30 дней.
244. Каждая сторона договора коммерческой концессии, заключенного без указания
срока, вправе отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону за:
а)
один месяц;
б)
два месяца;
в)
три месяца;
г)
шесть месяцев.
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245. Досрочное
расторжение
договора
коммерческой
концессии
подлежит
государственной регистрации и в Патентном ведомстве, если при заключении договора
произошла передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, таких
как:
а)
товарный знак;
б)
изобретение;
в)
промышленный образец;
г)
все указанные в п. "а" — "в".
246. Является ли основанием для изменения или расторжения договора коммерческой
концессии переход к другому лицу какого-либо исключительного права, входящего в
предоставленный пользователю комплекс исключительных прав?
а)
не является при отсутствии возражения со стороны другого лица;
б)
не является, в силу закона;
в)
является, если договором не предусмотрено иное;
г)
является в любых случаях.
247. В случае смерти правообладателя его права и обязанности по договору
коммерческой концессии переходят к наследнику при условии, что последний зарегистрируется в
качестве индивидуального предпринимателя в течение:
а)
18 месяцев;
б)
12 месяцев;
в)
девяти месяцев;
г)
шести месяцев со дня открытия наследства.
248. В случае изменения правообладателем своего фирменного наименования или
коммерческого обозначения, пользователь по договору коммерческой концессии вправе
потребовать возмещения:
а)
упущенной выгоды;
б)
реального ущерба;
в)
убытков и расторжения договора;
г)
неустойки
249. Если двое или несколько лиц обязуются соединить свои вклады и совместно
действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения
иной не противоречащей закону цели, то такой договор называется:
а)
учредительным договором полного товарищества;
б)
учредительным договором товарищества на вере;
в)
договором простого товарищества;
г)
учредительным договором общества с ограниченной ответственностью.
250.
а)
б)
в)
г)

Договор простого товарищества является:
реальным, взаимным, возмездным;
консенсуальным, взаимным, возмездным;
реальным, односторонним, безвозмездным;
консенсуальным, односторонним, безвозмездным.

251. Поскольку участники договора простого
достижения общей для всех цели, он является сделкой:
а)
абстрактной;
б)
фидуциарной;
в)
односторонней;
г)
условной.

товарищества

объединяются

для

252. Договор простого товарищества между юридическими лицами либо юридическими
лицами и гражданами в случае передачи в качестве вкладов объектов недвижимости должен
заключаться в форме:
а)
нотариальной;
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б)
в)
г)

письменной с последующей государственной регистрацией;
письменной;
любой.

253. Прибыль, полученная участниками договора простого товарищества в
результате их совместной деятельности, распределяется:
а)
в соответствии со вкладом каждого товарища в результат их совместной
деятельности;
б)
поровну между товарищами;
в)
пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело;
г)
по соглашению между товарищами.
254. Сторона договора простого товарищества, заключенного с указанием срока
или цели в качестве отменительного условия, вправе требовать расторжения договора с
возмещением остальным товарищам:
а)
реального ущерба, причиненного расторжением договора;
б)
убытков, вызванных расторжением договора;
в)
упущенной выгоды;
г)
неустойки.
255. Продукция, плоды и доходы, участников договора простого товарищества,
полученные в результате их совместной деятельности, признаются их:
а)
общей совместной собственностью;
б)
общей долевой собственностью;
в)
смешанной собственностью;
г)
личной собственностью.
256. Полномочие участника договора простого товарищества на совершение
сделки от имени всех товарищей с третьими лицами удостоверяется:
а)
письмом к третьему лицу;
б)
доверенностью либо письменным договором простого товарищества;
в)
только доверенностью, выданной ему остальными товарищами;
г)
только письменным договором простого товарищества.
257. Допускается ли отказ участника договора простого товарищества от права на
информацию?
а)
допускается с согласия всех товарищей;
б)
допускается, если право товарища на отказ от получения информации указано в
договоре;
в)
допускается, если товарищ не желает знакомиться с общими делами простого
товарищества;
г)
не допускается.
.
258. Под публичным обещанием награды в гражданском праве понимается:
а)
публичное обещание денежного вознаграждения любому лицу, совершившему
указанное в объявлении соответствующее правомерное действие;
б)
публичное обещание денежного вознаграждения любому лицу, совершившему в
соответствии с условиями конкурса наилучшим образом требуемое действие или достигшему
лучшего результата;
в)
предложение конкретному лицу совершить за вознаграждение соответствующее
правомерное действие;
г)
предложение конкретному лицу совершить за вознаграждение какое-либо
неправомерное действие.
259.

Субъектами отношений, возникающих из публичного обещания награды, могут

а)
б)

государственные органы;
органы местного самоуправления;

быть:
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в)
г)

любые физические и юридические лица;
только физические лица.

260. Волеизъявление участников отношений публичного обещания награды —
объявление о публичной награде и обращение отозвавшегося лица за выплатой награды,
рассматриваются как:
а)
двусторонняя сделка;
б)
две односторонние сделки;
в)
односторонняя сделка;
г)
односторонняя сделка под отлагательным условием.
261. Публичное обещание награды приобретает правовое значение при соблюдении
условий:
а)
если обещание награды позволяет установить, кем она обещана;
б)
обязанность выплатить награду возникает, если известно лицо, объявившее о
награде;
в)
если отозвавшийся на обещание награды вправе потребовать письменного
подтверждения этого обещания;
г)
при любом условии, указанном в п. "а" — "в".
262.
а)
б)
в)
г)

Если в публичном обещании награды не указан ее размер, он определяется:
лицом, давшим объявление;
лицом, отозвавшимся на объявление;
в размере 30% стоимости возвращенной вещи;
соглашением сторон, а в случае спора — судом.

263 Если действие, указанное в публичном обещании награды, совершено двумя и
более лицами одновременно:
а)
награда выдается каждому из них в размере, не превышающем в сумме 20%
стоимости возвращенной вещи;
б)
при невозможности раздела награды она передается одному лицу, вытянувшему
жребий;
в)
награда делится между ними поровну;
г)
происходит любое действие, указанное в п. "а" и "б".
264. Кому выплачивается публично обещанная награда, если соответствующие
действия, указанные в объявлении, совершили несколько лиц:
а)
всем вместе и распределяется между ними в равных долях;
б)
каждому из данных лиц в полном объеме;
в)
первому, кто совершил указанное действие.
265. Под публичным конкурсом в гражданском праве понимается:
а)
публичное обещание денежного вознаграждения любому лицу, совершившему
указанное в объявлении соответствующее правомерное действие;
б)
предложение
конкретному
лицу
совершить
за вознаграждение
соответствующее правомерное действие;
в)
публичное обещание денежного вознаграждения любому лицу, совершившему в
соответствии с условиями конкурса наилучшим образом требуемое действие или достигшему
лучшего результата;
г)
предложение конкретному лицу совершить
за вознаграждение какое-либо
неправомерное действие.
266. Обязательства организатора публичного конкурса
участвующим, возникают из:
а)
двусторонней сделки;
б)
двух односторонних сделок;
в)
односторонней сделки;
г)
односторонней сделки под отлагательным условием.

перед

лицом,
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267.
а)
б)
в)
г)

Объявление о проведении публичного конкурса совершается в форме:
нотариальной;
письменной;
устной;
любой.

268. В случае коллективного достижения результатов работы, указанных в объявлении о
публичном конкурсе, награда выплачивается:
а)
поровну участникам;
б)
пропорционально вкладу каждого участника в результат работы;
в)
согласно соглашению между участниками;
г)
одному из указанных в п. "а" и "б".
269. Если при изменении условий конкурса или при его отмене были нарушены
требования о сроках и способах извещения об этом, лицо, объявившее конкурс, должно:
а)
возместить отозвавшимся лицам расходы, понесенные ими в связи с совершением
указанного в объявлении действия;
б)
возместить отозвавшимся лицам убытки в связи с изменениями условий конкурса
или его отменой;
в)
уплатить отозвавшимся лицам неустойку;
г)
выплатить награду тем, кто выполнил работу, удовлетворяющую условиям,
указанным в объявлении.
270.
составляет:
а)
б)
в)
г)

Срок выплаты возмещения за вред, причиненный несовершеннолетнему лицу,
один год;
три года;
пять лет;
до достижения 18 лет.

271. Срок выплаты возмещения за вред, причиненный мужчине старше 60 лет,
составляет (лет):
а)
пять;
б)
десять;
в)
пятнадцать;
г)
пожизненно.
272.
а)
б)
в)

В каком случае возмещение причиненного вреда будет производится:
вред причинен в состоянии необходимой обороны;
вред причинен в состоянии крайней необходимости;
вред причинен вследствие умысла потерпевшего.

273. В каком из нижеуказанных случаев моральный вред компенсируется независимо от
вины причинителя вреда:
а)
вред причинен недееспособному лицу;
б)
моральный вред причинен должностным лицом органа государственной власти;
в)
вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной
опасности.
274. Случаем возмещения вреда, причиненного правомерными действиями, является
возмещение вреда, причиненного:
а)
вследствие недостатков товара, работы или услуги;
б)
несовершеннолетними в возрасте до 14 лет;
в)
в состоянии крайней необходимости;
г)
в состоянии необходимой обороны без превышения ее пределов.
275. Повреждение сотрудником милиции чужого имущества, использованного им для
пресечения правонарушения, является причинением вреда:
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а)
б)
в)
г)

в состоянии необходимой обороны;
в состоянии крайней необходимости;
в состоянии необходимой обороны с превышением ее пределов;
особым квалифицированным видом деликта.

276.
а)
б)
в)
г)

Лица, совместно причинившие вред, привлекаются к ответственности:
солидарно;
в долях;
по общему правилу — солидарно;
солидарно или в долях по усмотрению суда.

277 В порядке ст. 1073 ГК РФ родители отвечают:
а)
за вину своих малолетних детей, поскольку последние не имеют источников
дохода;
б)
за вину своих малолетних детей, поскольку последние неделиктоспособны;
в)
за свою вину, выразившуюся в недостаточном воспитании и контроле;
г)
все названные варианты правильны.
278. Причинение вреда малолетними в момент пребывания их под надзором
образовательного учреждения:
а)
влечет ответственность учреждения;
б)
исключает ответственность родителей;
в)
влечет солидарную ответственность учреждения и родителей;
г)
влечет ответственность учреждения и родителей в случае установления вины
последних.
279.
а)
б)
в)
г)

В случае причинения вреда несколькими малолетними их родители отвечают:
солидарно, поскольку их дети являются сопричинителями вреда;
в долях;
в долях, родители каждого из детей в пределах своей доли — солидарно;
солидарно, родители каждого из детей в пределах своей доли — в долях.

280. При наличии вины родителя, лишенного родительских прав, он может быть
привлечен к ответственности за вред, причиненный ребенком, в течение:
а)
1 года;
б)
2 лет;
в)
3 лет после лишения родительских прав;
г)
без каких-либо ограничений.
281. Лицо, которое без установленных законом оснований приобрело или сберегло
имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему:
а)
имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока
исполнения;
б)
неосновательно полученное или сбереженное имущество;
в)
имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой
давности;
г)
заработную плату, предоставленную ему при отсутствии недобросовестности с его
стороны и счетной ошибки.
282.
а)
б)
в)
г)

Примером неосновательного обогащения является:
увеличение наследником своего имущества за счет наследодателя;
увеличение одаряемым своего имущества за счет дарителя;
приобретение должником имущества в результате прощения ему долга кредитором;
повторное исполнение обязательства должником.

283. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или
сбереженное имущество его приобретатель должен возместить потерпевшему действительную
стоимость этого имущества, а также:
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а)
б)
в)
г)

убытки;
моральный вред;
неустойку;
прямой ущерб.

284. Лицо, передавшее принадлежавшее ему право другому лицу на основании
несуществующего или недействительного обязательства путем уступки требования, вправе
требовать восстановления прежнего положения, в том числе:
а)
возмещения реального ущерба;
б)
возмещения морального вреда;
в)
возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право;
г)
уплаты штрафа.
285. Если имущество поступает в хозяйственную сферу приобретателя без
возникновения права на него или даже при возникновении права, но без достаточного к тому
основания, то в этом случае имеет место:
а)
неосновательное сбережение;
б)
неосновательное приобретение;
в)
приобретательская давность;
г)
реквизиция.
286. Если объем наличного имущества приобретателя остается прежним, хотя и должен
был уменьшиться, если бы не наступил юридический факт, породивший рассматриваемое
обязательство, то в этом случае имеет место:
а)
приобретательская давность;
б)
реквизиция;
в)
конфискация;
г)
неосновательное сбережение.
287. Лицо, неосновательно получившее или сберегшее имущество, обязано возместить
потерпевшему:
а)
все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества;
б)
реальный ущерб;
в)
моральный вред;
г)
все убытки.
288. На сумму неосновательного денежного обогащения приобретатель обязан:
а)
возместить потерпевшему упущенную выгоду;
б)
возместить потерпевшему доходы от удачного вложения средств в сомнительное
предприятие;
в)
уплатить потерпевшему проценты в размере учетной ставки банковского процента
за пользование чужими деньгами;
г)
возместить потерпевшему доходы от умелой игры на бирже.
289. При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества или
возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения
понесенных им затрат на:
а)
содержание и сохранение имущества;
б)
улучшение имущества;
в)
транспортировку имущества в свое хозяйство;
г)
восстановление имущества после стихийного бедствия.
290. Не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения:
а)
заработная плата, пенсии, пособия, стипендии, алименты,
предоставленные
гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его
стороны и счетной ошибки;
б)
имущество, переданное должником во исполнение обязательства до наступления
срока исполнения;
в)
имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой
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давности;
г)

все, указанное в п. "а" — "в".

291.
а)
б)
в)
г)

Объектами авторского права являются:
федеральные законы;
судебные решения;
литературные произведения;
постановления Правительства РФ.

292.
а)
б)
в)
г)

Не являются объектами авторских прав произведения:
народного творчества;
драматические;
музыкальные;
сценарные.

293. Использованием произведения считается:
а)
применение
положения,
составляющего
содержание
произведения,
представляющего собой техническое решение;
б)
воспроизведение, т.е. повторное придание произведению объективной формы;
в)
применение
положения,
составляющего
содержание
произведения,
представляющего собой экономическое решение;
г)
применение
положения,
составляющего
содержание
произведения,
представляющего собой организационное решение.
294.
граждане:
а)
б)
в)
г)
294.
а)
б)
в)
г)

Соавторами изобретения, полезной модели, промышленного образца признаются
оказавшие автору материальное содействие в их создании;
создавшие их совместным творческим трудом;
оказавшие автору организованное содействие в их создании;
оказавшие автору техническое содействие в их создании.
Временем открытия наследства считается день:
исчезновения гражданина;
вынесения судом решения об объявления гражданина умершим;
смерти гражданина;
получения наследником решения суда об объявлении гражданина умершим.

295. Как называется ситуация, когда наследник умирает до истечения срока для
принятия наследства, не успев его принять и к наследованию призываются уже его наследники, а
не иные наследники первого наследодателя:
а)
подназначение наследника;
б)
наследование по праву представления;
в)
наследственная трансмиссия;
г)
группа граждан.
296.
а)
б)
в)
г)

Доля обязательных наследников составляет от доли наследников по закону:
не менее половины;
не менее двух третей;
не менее трех четвертей;
100 %.

297. В равных долях наследуют:
а)
внуки и родители наследодателя
б)
дети братьев и сестер наследодателя и его неполнородные братья и сестры;
в)
ребенок умершего, родившийся после его смерти, дед и бабка как со стороны отца,
так и со стороны матери;
г)
наследники одной очереди.
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298.
а)
б)
в)
г)

Наследники по закону призываются к наследству:
в алфавитном порядке;
в возрастном порядке;
в порядке, который они определили сами;
в порядке очередности.

299.
а)
б)
в)
г)

К наследующим по праву преставления относятся:
родственники, представленные супругой;
родственники, представленные мужем;
лица, представленные нотариусом;
потомки наследника по закону, умершего до открытия наследства.

300.
а)
б)
в)

Кто по общему правилу становится собственником выморочного имущества:
Российская Федерация;
субъекты РФ;
муниципальные образования.
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