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ВВЕДЕНИЕ
С помощью предложенных тестов Вы сможете проверить свои знания по
предмету «Основы права».
Чтобы успешно выполнить предложенные тесты, необходимо тщательно
подготовиться. Как правило, для подготовки следует не только изучить теоретический материал, но и каким-то образом систематизировать полученные знания. Полученные навыки можно будет применить не только на семинарских занятиях, но и на экзамене.
В разделе «Тесты по основам гражданского права» находятся тестовые
задания, позволяющие Вам реально оценить свой уровень знаний по таким вопросам и понятиям как: предмет и метод гражданско-правового регулирования;
понятие и структура гражданского правоотношения; физические и юридические лица; хозяйственные товарищества и общества, общество с ограниченной
ответственностью, акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, дочерние и зависимые общества; понятие правоспособности и дееспособности; гражданско-правовые сделки, их виды, формы и условия действительности. Более того, при работе над тестами, вы не только активно готовитесь к экзамену, но и можете сравнить свои результаты с результатами своих
однокурсников.
Тесты сегодня широко используются в разных обучающих программах.
Это объясняется тем, что работа с тестами активизирует мышление, увеличивает потребность знаний, развивает быстроту реакции. Обращение к тестовым заданиям способствует развитию умения анализировать факты, процессы, сопоставлять их, обосновывать, делать выводы, способствует выявлению пробелов в
знаниях и дает возможность систематизировать их.
Тестовые задания ценятся как один из объективных видов контроля знаний. Работа с тестовыми заданиями ставит всех участников в равные условия.
Поэтому такой метод проверки знаний более справедливый, чем традиционная
проверка знаний, хотя и не исключен фактор случайности, когда студент может
угадать правильный ответ.
Выполнение тестовых заданий дает возможность на каждой стадии изучения и контроля знаний устанавливать сведения об их уровне, своевременно
корректировать их. Тесты повышают степень усвоения компонентов учебных
знаний и уровень подготовки, потому что тест можно использовать не только
как контроль знаний, но и как самостоятельное средство обучения.
И все-таки работа с тестами – лишь один из способов оценки качества
подготовки студентов который не может заменить традиционные виды контроля знаний.
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ТЕСТЫ ПО ОСНОВАМ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
1. Предметом гражданского права являются общественные отношения, которые регулируются нормами гражданского права, включающие:
а) неимущественные отношения и связанные с ними личные неимущественные
отношения;
б) личные неимущественные отношения и связанные с ними имущественные
отношения;
в) имущественные отношения и неимущественные отношения;
г) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.
2. Предметом гражданского права являются общественные отношения, которые регулируются нормами гражданского права, включающие:
а) имущественные отношения;
б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения;
в) личные имущественные отношения;
г) личные неимущественные отношения.
3. Правило поведения, устанавливаемое и охраняемое государством, называется:
а) нормой права; б) законодательством; в) объектом права; г) субъектом права.
4. Нормы гражданского права, которые носят обязательный характер и не могут
быть изменены при заключении договора по усмотрению сторон, называются:
а) бланкетными; б) диспозитивными; в) императивными; г) отсылочными.
5. Нормы гражданского права, которые могут быть изменены соглашением сторон
договора, носят "восполнительный" характер, т. е. применяются в том случае,
если стороны своим соглашением не установили иное правило, называются:
а) бланкетными; б) отсылочными; в) императивными; г) диспозитивными.
6. Нормы права создаются:
а) Президентом Республики Беларусь;
в) законодательной властью;

б) исполнительной властью;
г) судебной властью.

7. Нормы права исполняются:
а) законодательной властью; б) судебной властью; в) исполнительной властью.
8. Нормы права охраняются:
а) законодательной властью; б) судебной властью; в) исполнительной властью.
9. Совокупность норм, определяющих поведение лиц (гражданское право, уголовное право, административное право и т. д.), составляет:
а) процессуальное право;
б) гражданское процессуальное право;
в) хозяйственное процессуальное право; г) материальное право.
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10. Совокупность норм, устанавливающих порядок функционирования судебных органов, защиты субъектами нарушенных прав, составляет:
а) процессуальное право;
б) материальное право;
в) гражданское право;
г) хозяйственное право.
11. Вся совокупность норм права, действующих в государстве, составляет:
а) субъективное право;
б) объективное право;
в) материальное право;
г) процессуальное право.
12. Субъективное право возникает на основании:
а) нормы объективного права;
б) юридического факта;
в) нормы материального и нормы процессуального права;
г) нормы объективного права и юридического факта.
13. Имущественные отношения включают:
а) вещные отношения;
б) обязательственные отношения;
в) наследственные отношения;
г) отношения, связанные с интеллектуальной собственностью;
д) честь, достоинство, деловую репутацию.
14. Личные неимущественные отношения включают:
а) вещные отношения;
б) обязательственные отношения;
в) наследственные отношения;
г) отношения, связанные с интеллектуальной собственностью;
д) честь, достоинство, деловую репутацию.
15. Гражданское законодательство основывается на следующих принципах:
а) верховенства права;
б) равенство участников гражданских отношений;
в) неотвратимости ответственности;
г) личной виновной ответственности.
16. Гражданское законодательство основывается на следующих принципах:
а) приоритета общественных отношений; б) власти – подчинения;
в) свободы договора;
г) неотвратимости ответственности.
17. Гражданское законодательство основывается на следующих принципах:
а) равенства участников гражданских отношений;
б) недопустимости произвольного вмешательства в частные дела;
в) добросовестности и разумности участников гражданских отношений;
г) неотвратимости ответственности.
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18. Гражданское законодательство основывается на следующих принципах:
а) верховенства права;
б) приоритета общественных интересов;
в) личной виновной ответственности;
г) свободы договора;
д) власти-подчинения.
19. Гражданское законодательство основывается на следующих принципах:
а) верховенства права;
б) свободы договора;
в) равенства участников гражданских отношений;
г) власти – подчинения.
20. Гражданское законодательство основывается на следующих принципах:
а) верховенства права;
б) свободы договора;
в) равенства участников гражданских отношений;
г) добросовестности и разумности участников гражданских отношений.
21. Нормы гражданского права неопределенного, эластичного содержания, включающие в себя формулировки, в которые может быть вложен различный
смысл, содержание которых определяется судом в каждом конкретном случае
особо в зависимости от обстоятельств дела и поведения сторон (например "разумный срок", "заботливость обычного предпринимателя" и др.), называются:
а) бланкетными; б) диспозитивными; в) императивными; г) "каучуковыми".
22. Источниками гражданского права Республики Беларусь являются:
а) законодательные акты;
б) распоряжения Президента Республики Беларусь;
в) акты Конституционного, Верховного, Высшего Хозяйственного Судов по регулированию гражданских отношений;
г) акты Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.
23. Источниками гражданского права Республики Беларусь являются:
а) распоряжения Президента Республика Беларусь;
б) постановления Правительства Республика Беларусь;
в) судебные прецеденты Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов;
г) международные договоры Республики Беларусь.
24. Источниками гражданского права Республики Беларусь являются:
а) Указы Президента Республики Беларусь;
б) Декреты Президента Республики Беларусь;
в) распоряжения Президента Республики Беларусь;
г) распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь;
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д) Постановления Президиума Высшего Хозяйственного Суда.
25. Источниками гражданского права Республики Беларусь являются:
а) законы Республики Беларусь;
б) приказы руководителей органов государственного управления Республики
Беларусь;
в) акты международного арбитражного суда;
г) акты Конституционного, Верховного, Высшего Хозяйственного Судов по регулированию гражданских отношений.
26. Законодательными актами Республики Беларусь являются:
а) Конституция Республики Беларусь;
б) кодексы и законы Республики Беларусь;
в) декреты и указы Президента Республики Беларусь;
г) постановления правительства Республики Беларусь.
27. Вред, причиненный вследствие недостатка товара, подлежит возмещению:
а) продавцом;
б) изготовителем;
в) продавцом или изготовителем по выбору потерпевшего;
г) поставщиком товара.
28. Составными частями гражданского правоотношения являются:
а) субъекты;
б) субъективное право;
в) субъективная обязанность;
г) объект.
29. Субъектами гражданских правоотношений являются:
а) граждане;
б) юридические лица;
в) Республика Беларусь;
г) административно-территориальные единицы.
30. Юридически обеспеченная мера возможного поведения управомоченного
лица называется:
а) субъектом правоотношения;
б) объектом правоотношения;
в) субъективным правом;
г) субъективной обязанностью.
31. Юридически обусловленная мера необходимого поведения обязанного лица
в гражданском правоотношении называется:
а) субъектом правоотношения;
б) объектом правоотношения;
в) субъективным правом;
г) субъективной обязанностью.
32. Поведение субъектов гражданского правоотношения, направленное на различного рода материальные и нематериальные блага, является:
а) объектом правоотношения;
б) субъектом правоотношения;
в) субъективным правом;
г) субъективной обязанностью.
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33. Участниками гражданского правоотношения являются:
а) объекты гражданского правоотношения;
б) субъекты гражданского правоотношения;
в) граждане;
г) юридические лица.
34. Взаимодействие участников гражданских правоотношений, осуществляемое
в соответствии с их субъективными правами и обязанностями, образует:
а) форму гражданских правоотношений;
б) объект гражданских правоотношений;
в) содержание гражданских правоотношений;
г) субъективную обязанность.
35. Субъективные права и обязанности, принадлежащие участникам гражданского правоотношения, образуют его:
а) правовое содержание;
б) субъективное право;
в) субъективную обязанность;
г) правовую форму.
36. Обстоятельства, которые влекут правовые последствия (возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений) в силу того, что
они предусмотрены гражданско-правовыми нормативными актами (основания гражданских правоотношений), называются:
а) гражданскими правоотношениями;
б) гражданскими юридическими фактами;
в) обязательственными правоотношениями;
г) вещными правоотношениями.
37. Юридические факты гражданского права включают:
а) абсолютные события;
б) правомерные действия;
в) неправомерные действия;
г) относительные события.
38. Правомерные действия в сфере юридических фактов гражданского права
включают в себя:
а) юридические поступки;
б) административные акты;
в) сделки;
г) относительные события.
39. Правомерные действия граждан и юридических лиц, сознательно направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей, называются:
а) сделками;
б) административными актами;
в) юридическими поступками;
г) событиями.
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40. Правомерные действия, которые вызывают гражданско-правовые последствия в силу законодательства, независимо от специального намерения
субъектов, называются:
а) сделками;
б) административными актами;
в) юридическими поступками;
г) событиями.
41. Правомерные действия в виде властных предписаний компетентных органов исполнительной власти, которые порождают гражданско-правовые последствия, называются:
а) сделками;
б) административными актами;
в) юридическими поступками;
г) событиями.
42. Обстоятельства, которые порождают гражданско-правовые последствия,
протекающие независимо от воли людей, называются:
а) сделками;
б) административными актами;
в) юридическими поступками;
г) событиями.
43. Действия, порождающие гражданско-правовые последствия, которые противоречат требованиям законодательства и влекут предусмотренные гражданским законодательством санкции к правонарушителю, называются:
а) юридическими поступками;
б) административными актами;
в) неправомерными действиями;
г) сделками.
44. Гражданские правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит неопределенное число обязанных лиц, называются:
а) относительными;
б) абсолютными;
в) имущественными;
г) личными неимущественными.
45. Гражданские правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоят как обязанные строго определенные лица, называются:
а) относительными;
б) абсолютными;
в) имущественными;
г) личными неимущественными.
46. Способность иметь гражданские права и нести обязанности называется:
а) дееспособностью граждан;
б) гражданской правоспособностью;
в) основанием гражданских правоотношений;
г) объективным правом.
47. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, называется:
а) дееспособностью граждан;
б) гражданской правоспособностью;
в) основанием гражданских правоотношений;
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г) объективным правом.
48. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим
именем, включающим:
а) фамилию;
б) собственное имя;
в) отчество (если таковое имеется);
г) псевдоним.
49. Местом жительства гражданина признается:
а) место прописки гражданина;
б) место нахождения гражданина;
в) место нахождения основного недвижимого имущества гражданина;
г) населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
50. Правоспособность гражданина:
а) возникает в момент его рождения и прекращается его смертью;
б) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия (18-летнего
возраста);
в) возникает в полном объеме по достижении 14 лет;
г) возникает в полном объеме по достижении 16 лет.
51. В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда
имеют:
а) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего;
б) ребенок умершего, родившийся после его смерти;
в) неработающие родители и супруг независимо от их трудоспособности и других условий;
г) лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в
течение пяти лет после его смерти.
52. Совокупность юридических возможностей иметь имущественные права
(право частной собственности на различное имущество, право заниматься
предпринимательской деятельностью, права по различным договорам – купли – продажи, аренды, займа, залога и др.) и личные неимущественные права
(авторства на литературные, художественные и другие творческие произведения и т.д.) составляет содержание:
а) дееспособности граждан;
б) гражданской правоспособности;
в) гражданского юридического факта;
г) юридического действия.
53. Правоспособность и дееспособность физического лица прекращаются:
а) в результате физической смерти;
б) на основании вынесения судом решения о признании физического лица умершим вследствие безвестного отсутствия в течение установленного в законе срока;
в) на основании ограничения, устанавливаемого судом.
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54. Полной дееспособностью обладают граждане:
а) достигшие 14-летнего возраста;
б) достигшие совершеннолетия (18 лет), если они не признаны судом недееспособными или не ограничены в дееспособности;
в) вступившие в брак до 18 лет;
г) при эмансипации по достижении 16 лет, если они работают или занимаются
предпринимательской деятельностью.
55. Частичной дееспособностью обладают граждане:
а) от 14 до 18 лет;
б) вступившие в брак до 18 лет;
в) при эмансипации по достижении 16 лет, если они работают или занимаются
предпринимательской деятельностью;
г) признанные судом недееспособными.
56. Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского состояния:
а) рождение;
б) заключение, расторжение брака;
в) установление опеки (попечительства);
г) перемена имени.
57. Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского состояния:
а) усыновление (удочерение);
б) установление отцовства;
в) смерть гражданина;
г) установление патронажа.
58. Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского состояния:
а) рождение;
б) усыновление (удочерение);
в) установление отцовства;
г) перемена имени.
59. Над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, устанавливается:
а) попечительство;
б) патронаж;
в) опека;
г) наблюдение.
60. Над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами
или психотропными веществами, устанавливается:
а) наблюдение;
б) патронаж;
в) опека;
г) попечительство.
61. По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои
права и исполнять обязанности, над ним может устанавливаться:
а) наблюдение;
б) патронаж;
в) опека;
г) попечительство.
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62. Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом
безвестно отсутствующим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания:
а) в течение шести месяцев;
б) в течение одного года;
в) в течение двух лет;
г) в течение трѐх лет.
63. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания:
а) в течение шести месяцев;
б) в течение одного года;
в) в течение двух лет;
г) в течение трех лет.
64. Доверительное управление имуществом гражданина осуществляется:
а) при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движимым имуществом подопечного;
б) попечителем-помощником, осуществляющим патронаж над дееспособным
гражданином на основании соответствующего договора с подопечным;
в) при необходимости постоянного управления имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим.
65. Признаками юридического лица являются:
а) подчинѐнность в принятии управленческих решений соответствующему органу государственного управления;
б) организационное единство;
в) совместная имущественная ответственность с соответствующей административно-территориальной единицей;
г) выступление в гражданском обороте от своего имени.
66. Признаками юридического лица являются:
а) подчинѐнность в принятии управленческих решений соответствующей административно-территориальной единице;
б) организационное единство;
в) имущественная обособленность;
г) совместная имущественная ответственность с соответствующим органом
государственного управления;
д) самостоятельная имущественная ответственность.
67. Правоспособность юридического лица возникает:
а) в момент принятия собственником решения о его создании;
б) в момент принятия решения регистрирующим органом о его регистрации;
в) в момент его создания (государственной регистрации), а на отдельные виды
деятельности;
г) с момента получения лицензии или в указанный в ней срок, если для осуществления деятельности требуется лицензия;
д) в момент фактического начала деятельности юридического лица.
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68. Правоспособность юридического лица прекращается:
а) в момент принятия собственником или уполномоченным в соответствии с законодательством органом решения о ликвидации;
б) в момент утверждения ликвидационного баланса собственником имущества
юридического лица или органом, принявшим решение о его ликвидации;
в) в момент публикации о последней выплате после завершения расчетов со
всеми кредиторами;
г) в момент завершения его ликвидации (внесения соответствующей записи в
Единый государственный регистр юридических лиц, а по отдельным видам деятельности – по истечении срока действия лицензии, если для осуществления
деятельности требуется лицензия).
69. Правоспособность и дееспособность юридических лиц возникают:
а) одновременно в момент создания;
б) правоспособность – в момент создания, дееспособность – в момент принятия решения о создании;
в) правоспособность – в момент принятия решения о создании, дееспособность
– в момент создания;
г) одновременно в момент фактического начала деятельности юридических лиц.
70. Дееспособность юридических лиц осуществляется:
а) через их участников;
б) через их органы и представителей;
в) через их участников и филиалы;
г) через их руководителей и представительства.
71. Органы юридического лица действуют, назначаются или избираются:
а) в соответствии с уставом, принятым на основании решения вышестоящего
органа;
б) в соответствии с учредительным договором;
в) в соответствии с законодательством и учредительными документами;
г) в соответствии с типовым положением, принятым для юридического лица
соответствующего вида.
72. Органы юридического лица:
а) могут быть коллегиальными;
б) могут быть единоличными;
в) действуют без доверенности;
г) действуют на основании доверенности;
д) их полномочия охватывают всю правоспособность юридического лица;
е) объем их полномочий определяется доверенностью.
73. Представители юридического лица –
а) любые участники, работники юридического лица;
б) лица, определѐнные специальным приказом руководителя юридического лица;
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в) действуют без доверенности;
г) действуют на основании доверенности;
д) их полномочия охватывают всю правоспособность юридического лица;
е) объем их полномочий определяется доверенностью.
74. Юридическое лицо действует на основании:
а) устава;
б) учредительного договора;
в) положения, утверждѐнного участниками.
75. Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается:
а) руководителем;
б) общим собранием работников;
в) его учредителями (участниками);
г) общим собранием работников.
76. В учредительных документах любого юридического лица должны определяться:
а) наименование юридического лица;
б) предмет деятельности юридического лица;
в) цели деятельности юридического лица;
г) место нахождения юридического лица.
77. В учредительных документах любого юридического лица должны определяться:
а) наименование юридического лица;
б) место нахождения юридического лица;
в) порядок и источники формирования уставного фонда юридического лица;
г) порядок управления деятельностью юридического лица.
78. В учредительных документах любого юридического лица должны определяться:
а) наименование юридического лица;
б) место нахождения юридического лица;
в) размер доли каждого участника юридического лица;
г) ответственность участников за нарушение обязанности по внесению вкладов;
д) цели деятельности юридического лица.
79. В учредительном договоре юридического лица должны определяться:
а) обязательства учредителей создать юридическое лицо;
б) условия передачи юридическому лицу имущества учредителей;
в) условия участия в деятельности юридического лица;
г) регламент собрания участников.
80. В учредительном договоре юридического лица должны определяться:
а) обязательства учредителей создать юридическое лицо;
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б) условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков;
в) регламент собрания участников;
г) условия и порядок выхода учредителей (участников) из его состава.
81. Наименование юридического лица должно содержать:
а) указание на его организационно-правовую форму;
б) имена всех его учредителей;
в) место его нахождения;
г) имя директора.
82. Если в соответствии с законодательными актами в учредительных документах юридического лица не установлено иное, место нахождения юридического лица определяется:
а) местом нахождения его органов;
б) местом нахождения его имущества;
в) местом его государственной регистрации;
г) местом нахождения его учредителей (участников).
83. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места
его нахождения, осуществляющее защиту и представительство интересов
юридического лица, совершающее от его имени сделки и иные юридические
действия, является его:
а) органом управления; б) филиалом; в) правлением; г) представительством.
84. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места
его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе
функции представительства, является его:
а) органом управления;
б) филиалом;
в) правлением;
г) представительством.
85. Юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим обязательствам:
а) всем своим имуществом;
б) своим имуществом в пределах уставного фонда;
в) имуществом своих учредителей (участников) или собственников;
г) имуществом, определѐнным в соответствии с учредительными документами.
86. Юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) распределяющие полученную прибыль
между участниками, называются:
а) некоммерческими организациями;
б) потребительскими кооперативами;
в) коммерческими организациями;
г) общественными или религиозными организациями.
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87. Юридические лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между
участниками, называются:
а) хозяйственными товариществами;
б) хозяйственными обществами;
в) коммерческими организациями;
г) некоммерческими организациями.
88. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, создаются
в формах:
а) хозяйственных товариществ;
б) потребительских кооперативов;
в) унитарных предприятий;
г) крестьянских (фермерских) хозяйств.
89. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, создаются
в формах:
а) хозяйственных обществ;
б) производственных кооперативов;
в) финансируемых собственником учреждений;
г) унитарных предприятий.
90. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, создаются
в формах:
а) обществ с ограниченной ответственностью;
б) акционерных обществ;
в) производственных кооперативов;
г) благотворительных и иных фондов;
д) государственных объединений в предусмотренных законодательством случаях.
91. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, создаются
в формах:
а) обществ с дополнительной ответственностью;
б) простых товариществ;
в) обществ с ограниченной ответственностью;
г) крестьянских (фермерских) хозяйств.
92. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, создаются
в формах:
а) акционерных обществ;
б) унитарных предприятий;
в) общественных или религиозных организаций;
г) потребительских кооперативов;
д) государственных объединений в предусмотренных законодательством случаях.
93. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, создаются в формах:
а) потребительских кооперативов;
б) унитарных предприятий;
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в) финансируемых собственником учреждений;
г) благотворительных и иных фондов.
94. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, создаются в формах:
а) производственных кооперативов;
б) финансируемых собственником учреждений;
в) общественных или религиозных организаций;
г) благотворительных и иных фондов.
95. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, создаются в формах:
а) потребительских кооперативов;
б) благотворительных и иных фондов;
в) простых товариществ;
г) ассоциаций (союзов);
д) государственных объединений.
96. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, создаются в формах:
а) общественных или религиозных организаций;
б) финансируемых собственником учреждений;
в) ассоциаций (союзов);
г) коммандитных товариществ.
97. Данные государственной регистрации, в том числе для коммерческих организаций, фирменное наименование включаются в соответствии с законодательством:
а) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
б) в реестры юридических лиц, которые ведутся регистрирующими органами;
в) в учредительные документы, которые хранятся регистрирующими органами;
г) в книги регистрации юридических лиц.
98. Юридическое лицо считается созданным:
а) с момента принятия собственником решения о его создании;
б) с момента его государственной регистрации;
в) с момента подачи заявления в регистрирующий орган о его регистрации;
г) с момента фактического начала его деятельности.
99. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случаях:
а) осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии);
б) осуществления деятельности, запрещенной законодательством;
в) нарушения сроков регистрации акций, установленных законодательством;
г) осуществления деятельности с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательства.
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100. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случаях:
а) при систематическом осуществлении деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица;
б) нарушения сроков и порядка формирования минимального размера уставного фонда, предусмотренного в соответствии с законодательством;
в) при признании судом недействительной регистрации юридического лица в
связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства;
г) сокрытия (занижения) прибыли (доходов) и других объектов налогообложения в течение 12 месяцев подряд.
101. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случаях:
а) непринятия решения о ликвидации юридического лица учредителями (участниками) или уполномоченным в соответствии с учредительными документами
органом в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо,
достижением цели, ради которой оно создано;
б) неосуществления предусмотренной учредительными документами предпринимательской деятельности в течение 6 месяцев подряд и ненаправления коммерческой организацией регистрирующему и налоговому органам сообщений о
причинах неосуществления такой деятельности;
в) наличия задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые
бюджетные и внебюджетные фонды более 6 месяцев подряд с даты образования задолженности коммерческой организации, за исключением сельскохозяйственного производственного кооператива.
102. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению регистрирующего органа в случаях:
а) нарушения срока регистрации акций, установленных законодательством;
б) нарушения сроков и порядка формирования минимального размера уставного фонда, предусмотренного в соответствии с законодательством;
в) осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии).
103. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению регистрирующего органа в случаях:
а) сокрытия (занижения) прибыли (доходов) и других объектов налогообложения в течение 12 месяцев подряд;
б) нарушения сроков регистрации акций, установленных законодательством;
в) неосуществления предусмотренной учредительными документами предпринимательской деятельности в течение 6 месяцев подряд и ненаправления коммерческой организацией регистрирующему и налоговому органам сообщений о
причинах неосуществления такой деятельности.
104. Последовательность (порядок) ликвидации юридического лица (этапы
ликвидации):
а) создание ликвидационной комиссии, установление порядка, сроков ликвидации;
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б) сообщение в регистрационный орган для внесения в Единый государственный регистр юридических лиц сведений о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;
в) публикация объявления о ликвидации юридического лица в печати для
предъявления требований кредиторов, о порядке и сроке заявления претензий,
выявление кредиторов, их уведомление;
г) если стоимость имущества ликвидируемого юридического лица недостаточна
для удовлетворения требований кредиторов – подача заявления в хозяйственный суд о банкротстве ликвидируемого юридического лица;
д) после окончания срока для предъявления требований кредиторов составление ликвидационной комиссией промежуточного ликвидационного баланса.
105. При ликвидации юридического лица требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:
а) задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
б) оплата выходных пособий, оплата труда с лицами, работающими по трудовому договору, выплата вознаграждений по авторским договорам;
в) требования по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица;
г) требования граждан за причинение вреда жизни или здоровью путем капитализации соответствующих повременных платежей;
д) расчеты с другими кредиторами.
106. В случае, если после ликвидации юридического лица будет доказано, что
оно в целях избежания ответственности перед своими кредиторами передало
другому лицу или иным образом намеренно скрыло хотя бы часть своего
имущества:
а) кредиторы, не получившие полного удовлетворения своих требований в рамках ликвидационного производства, вправе обратить взыскание на это имущество в непогашенной части долга;
б) независимо от этих обстоятельств все требования кредиторов считаются погашенными;
в) кредиторы вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве) юридического лица;
г) это имущество по решению суда поступает в доход государства.
107. В судебном порядке могут быть признаны экономически несостоятельными (банкротами), если они не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, следующие юридические лица:
а) коммерческие организации, за исключением казенных предприятий;
б) потребительские кооперативы;
в) благотворительные или иные фонды;
г) общественные или религиозные организации;
д) финансируемые собственником учреждения.
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108. Коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей
(участников) уставным фондом, имущество которых, созданное за счет
вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное
в процессе их деятельности, принадлежит им на праве собственности, называются:
а) унитарными предприятиями;
б) производственными кооперативами;
в) хозяйственными товариществами и обществами;
г) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
109. Коммерческие организации, являющиеся договорным объединением лиц
и имущества для совместной предпринимательской деятельности под общим
именем, называются:
а) унитарными предприятиями;
б) акционерными обществами;
в) хозяйственными обществами;
г) хозяйственными товариществами.
110. Коммерческие организации, создаваемые двумя или более лицами путем
объединения (обособления) только их имущества для ведения предпринимательской деятельности (лица участвуют в предпринимательской деятельности имущественными взносами, а не реальной трудовой деятельностью),
называются:
а) хозяйственным обществом;
б) хозяйственным товариществом;
в) унитарным предприятием;
г) полным товариществом.
111. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме:
а) полного товарищества;
б) общества с ограниченной ответственностью;
в) общества с дополнительной ответственностью;
г) кооператива;
д) коммандитного товарищества.
112. Хозяйственные общества могут создаваться в форме:
а) кооператива;
б) коммандитного товарищества;
в) акционерного общества;
г) общества с ограниченной ответственностью;
д) общества с дополнительной ответственностью.
113. Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в коммандитных товариществах могут быть:
а) только коммерческие организации;
б) только юридические лица;
в) только индивидуальные предприниматели;
г) граждане и юридические лица.
20

114. Участниками полных товариществ и полными товарищами в коммандитных товариществах могут быть:
а) индивидуальные предприниматели и коммерческие организации;
б) граждане;
в) юридические лица;
г) граждане и юридические лица.
115. Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны:
а) вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные
учредительными документами;
б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или общества, полученную в связи с участием в хозяйственном товариществе или обществе;
в) участвовать в управлении делами товарищества или общества.
116. В случае выхода и исключения участника хозяйственного товарищества
или общества из состава участников, кроме участников акционерного общества, ему выплачивается:
а) стоимость его доли в уставном фонде;
б) стоимость части имущества хозяйственного товарищества или общества, соответствующая его доле в уставном фонде;
в) часть прибыли, приходящаяся на его долю.
117. Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовываться:
а) в хозяйственные товарищества другого вида;
б) в хозяйственные общества другого вида;
в) в производственные кооперативы;
г) в унитарные предприятия в случаях, когда в составе товарищества остался
один участник.
118. При преобразовании товарищества в общество, производственный кооператив и унитарное предприятие каждый полный товарищ, ставший участником (акционером) общества (кооператива, унитарного предприятия), по обязательствам, перешедшим к обществу от товарищества:
а) в течение двух лет несет субсидиарную ответственность всем своим имуществом;
б) не несет имущественной ответственности;
в) в течение трех лет несет субсидиарную ответственность имуществом, вошедшим в уставной фонд нового юридического лица;
г) несет имущественную ответственность в соответствии с учредительными документами.
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119. Коммерческая организация, участники которой в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени организации и солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам организации, называется:
а) акционерным обществом;
б) полным товариществом;
в) обществом с ограниченной ответственностью;
г) унитарным предприятием.
120. Лицо может быть участником (полным товарищем):
а) до трех товариществ;
б) до двух товариществ;
в) только одного товарищества;
г) до пяти товариществ.
121. Участник полного товарищества обязан:
а) участвовать в его деятельности в соответствии с условиями учредительного
договора;
б) вносить вклад в соответствии с законодательством и учредительным договором;
в) не совершать без согласия остальных участников от своего имени и в своих
интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества;
г) вести дела (действовать) от имени товарищества.
122. Полное товарищество создается и действует на основании:
а) устава;
б) учредительного договора;
в) положения;
г) законодательства.
123. Управление деятельностью полного товарищества осуществляется:
а) каждым участником в отдельности;
б) правлением товарищества;
в) по общему согласию всех участников;
г) управляющим.
124. Если учредительным договором полного товарищества не установлено,
что все его участники ведут дела совместно, либо ведение дел поручено отдельным участникам, от имени полного товарищества вправе действовать:
а) правление товарищества;
б) председатель товарищества;
в) общее собрание участников товарищества;
г) каждый участник полного товарищества.
125. Участник полного товарищества в случае своего выбытия из товарищества отвечает по обязательствам товарищества, возникшим до его выбытия,
со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором
он выбыл в течение:
а) 6 месяцев;
б) 2 лет;
в) 1 года;
г) 3 лет.
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126. Если иное не установлено учредительным договором полного товарищества или законодательством, изменение состава участников полного товарищества:
а) влечет ликвидацию полного товарищества;
б) влечет перерегистрацию полного товарищества;
в) не влечет ликвидацию полного товарищества, а влечет соответствующее изменение долей оставшихся участников в уставном фонде;
г) влечет преобразование полного товарищества.
127. Изменение состава участников полного товарищества может осуществляться вследствие:
а) выхода или исключения участника;
б) уступки доли участника иному лицу;
в) принятия нового участника;
г) возбуждения в отношения участника дела об экономической несостоятельности (банкротстве).
128. Исключение участника из полного товарищества производится:
а) в судебном порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
участником своих обязанностей;
б) в случае, если у участника имеются непогашенные собственные долги;
в) в случае обращения взыскания на всю долю участника полного товарищества
без судебного решения.
129. Обращение взыскания на долю участника в полном товариществе по собственным долгам участника:
а) не производится;
б) допускается лишь при недостатке иного его имущества для покрытия долгов;
в) допускается только в случае объявления участника несостоятельным (банкротом);
г) производится по требованию кредиторов участника с его согласия до наложения взыскания на имущество участника.
130. Управление деятельностью коммандитного товарищества осуществляется:
а) полными товарищами;
б) вкладчиками;
в) председателем полного товарищества.
131. При выбытии всех участвующих в нем вкладчиков коммандитное товарищество:
а) ликвидируется;
б) может преобразоваться в полное товарищество;
в) в случае, когда в составе товарищества остался один полный товарищ – может преобразоваться в унитарное предприятие;
г) не изменяет своей организационно-правовой формы.
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132. Вред, причиненный жизни или здоровью работника при исполнении им
своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению нанимателем:
а) при наличии вины нанимателя;
б) во всех случаях;
в) при отсутствии вины нанимателя, если вред причинен источником повышенной опасности.
133. Коммерческая организация, уставный фонд которой разделен на доли
определенных учредительными документами размеров, учрежденная двумя
или более лицами, которые не отвечают по ее обязательствам и несут риск
убытков, связанных с ее деятельностью в пределах стоимости внесенных
ими вкладов, называется:
а) обществом с дополнительной ответственностью;
б) обществом с ограниченной ответственностью;
в) полным товариществом;
г) коммандитным товариществом.
134. Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью является:
а) учредительный договор;
б) устав;
в) учредительный договор и устав;
г) его положение.
135. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является:
а) общее собрание его участников;
б) правление;
в) председатель;
г) ревизионная комиссия.
136. К исключительной компетенции общего собрания участников общества с
ограниченной ответственностью относятся:
а) изменение устава общества и размера его уставного фонда;
б) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их
полномочий;
в) выдача генеральной доверенности;
г) утверждение годовых отчѐтов и бухгалтерских балансов общества.
137. К исключительной компетенции общего собрания участников общества с
ограниченной ответственностью относятся:
а) распределение прибыли и убытков общества;
б) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества;
в) принятия решения о ликвидации или реорганизации общества;
г) проведения всех мероприятий по ликвидации общества (в том числе составление ликвидационного баланса).
138. Общество с ограниченной ответственностью добровольно может быть
реорганизовано или ликвидировано:
а) решением большинства его участников;
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б) решением 2/3 от числа его участников;
в) по единогласному решению его участников;
г) по решению 2/3 от числа присутствующих на общем собрании участников.
139. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться:
а) в акционерное общество;
б) в производственный кооператив;
в) в случаях, когда в составе общества остался один участник – в унитарное
предприятие;
г) в полное товарищество.
140. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе уступить
свою долю (или ее часть) в уставном фонде общества:
а) одному или нескольким участникам данного общества;
б) третьим лицам, если участники не воспользовались правом преимущественной покупки, либо само общество не воспользовалось правом покупки доли;
в) самому обществу, если отчуждение доли участника третьим лицам невозможно, а другие участники отказываются от ее покупки.
141. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из
общества:
а) с согласия 2/3 от числа его участников;
б) в любое время независимо от согласия других его участников;
в) при единогласном согласии его участников;
г) с согласия большинства других его участников.
142. Коммерческая организация, уставной фонд которой разделен на доли
определенных учредительными документами размеров, учрежденная двумя
или более лицами, которые солидарно несут субсидиарную ответственность
по обязательствам организации своим имуществом в пределах, определяемых учредительными документами, называется:
а) обществом с ограниченной ответственностью;
б) коммандитным товариществом;
в) обществом с дополнительной ответственностью;
г) полным товариществом.
143. Общество с дополнительной ответственностью вправе уменьшить или
увеличить размер дополнительной ответственности после:
а) уведомления регистрирующего органа;
б) получения согласия регистрирующего органа;
в) уведомления хозяйственного суда;
г) уведомления кредиторов.
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144. При уменьшении размера дополнительной ответственности участников
общества с дополнительной ответственностью кредиторы общества вправе
потребовать:
а) досрочного прекращения соответствующих обязательств;
б) досрочного исполнения соответствующих обязательств;
в) возмещения убытков;
г) признания общества экономически несостоятельным (банкротом).
145. Коммерческая организация, уставный фонд которой разделен на определенное число акций, имеющих одинаковую номинальную стоимость, участники которой не отвечают по ее обязательствам и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, называется:
а) обществом с ограниченной ответственностью; б) акционерным обществом;
в) унитарным предприятием;
г) полным товариществом.
146. Открытым является акционерное общество:
а) участник которого может отчуждать принадлежащие ему акции без согласия
других акционеров;
б) участник которого может отчуждать принадлежащие ему акции с согласия
других акционеров;
в) отчуждение акций которого может производиться неограниченному кругу лиц;
г) отчуждение акций которого может производиться ограниченному кругу лиц;
д) которое вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и
их открытую продажу;
е) которое не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции
либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц;
ж) число участников которого не должно превышать установленного законодательством числа.
147. Акционер закрытого акционерного общества имеет право:
а) отчуждать акции с согласия других акционеров ограниченному кругу лиц;
б) отчуждать акции без согласия других акционеров неограниченному кругу лиц;
в) преимущественной покупки акций, продаваемых другими акционерами этого
общества.
148. Совместная деятельность учредителей акционерного общества по созданию общества осуществляется на основании:
а) письменного договора о его создании;
б) устава;
в) положения;
г) законодательства.
149. Учредительным документом акционерного общества является:
а) его учредительный договор;
б) его устав;
в) его положение;
г) договор о совместной деятельности его учредителей.
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150. Минимальное количество учредителей и акционеров акционерного общества составляет:
а) пять лиц;
б) три лица;
в) два лица;
г) одно лицо.
151. В случае приобретения одним акционером всех акций акционерного общества, общество:
а) не меняет своей организационно-правовой формы;
б) ликвидируется либо преобразуется в унитарное предприятие;
в) преобразуется в товарищество;
г) преобразуется в производственный кооператив.
152. Максимальное число участников закрытого акционерного общества составляет:
а) три лица;
б) десять лиц;
в) пятьдесят лиц;
г) сто лиц.
153. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов акционерного общества становится меньше определенного законодательством минимального размера уставного фонда, общество:
а) обязано объявить об этом;
б) обязано зарегистрировать уменьшение размера уставного фонда;
в) подлежит ликвидации;
г) обязано снизить суммарную номинальную стоимость акций.
154. Юридическое лицо, возместившее вред, причиненный его работником
при исполнении своих трудовых обязанностей:
а) имеет право регресса к этому лицу;
б) не имеет права регресса к этому лицу;
в) имеет право регресса к этому лицу, если такое право предусмотрено коллективным договором;
г) имеет право регресса к этому лицу, если его вина установлена приговором
суда, вступившим в законную силу.
155. Увеличение уставного фонда акционерного общества производится:
а) путем увеличения номинальной стоимости акций;
б) путем выпуска дополнительных акций;
в) по решению общего собрания акционеров;
г) по решению правления;
д) после полной оплаты уставного фонда;
е) для покрытия понесенных акционерным обществом убытков.
156. Уменьшение уставного фонда акционерного общества производится:
а) путем уменьшения номинальной стоимости акций;
б) путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества;
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в) по решению общего собрания акционеров;
г) по решению правления;
д) после уведомления всех его кредиторов.
157. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного фонда акционерного общества не должна превышать:
а) 10 %;
б) 40 %;
в) 30 %;
г) 25 %.
158. Высшим органом управления в акционерном обществе является:
а) общее собрание его акционеров;
б) правление;
в) директор;
г) дирекция.
159. Исполнительным органом акционерного общества могут быть:
а) правление;
б) дирекция;
в) директор;
г) управляющий;
д) общее собрание акционеров.
160. К исключительной компетенции общего собрания акционерного общества относятся:
а) изменение устава общества, его уставного фонда;
б) заключение контрактов с работниками общества;
в) образования исключительных органов общества и досрочное прекращение их
полномочий;
г) решение о реорганизации или ликвидации общества.
161. К исключительной компетенции общего собрания акционерного общества относятся:
а) изменение устава общества, его уставного фонда;
б) утверждение годовых отчѐтов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и
убытков общества и распределения его прибыли и убытков.
в) избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной
комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
г) представление интересов общества во всех органах без доверенности.
162. Совет директоров (наблюдательный совет) создается в акционерном обществе с числом акционеров более:
а) двадцати;
б) двадцати пяти;
в) тридцати;
г) пятидесяти.
163. Акционерное общество может быть добровольно реорганизовано или
ликвидировано по решению его:
а) общего собрания акционеров;
б) совета директоров;
в) правления;
г) дирекции.
164. Акционерное общество вправе преобразоваться в:
а) общество с ограниченной ответственностью;
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б) общество с дополнительной ответственностью;
в) производственный кооператив;
г) полное товарищество;
д) коммандитное товарищество;
е) в случаях, когда в составе общества остался один участник - в унитарное
предприятие.
165. Хозяйственное общество, в силу преобладающего участия в его уставном
фонде другого общества или товарищества, либо когда в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом другое общество
или товарищество имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом, называется:
а) филиалом;
б) представительством;
в) дочерним хозяйственным обществом;
г) зависимым хозяйственным обществом.
166. Хозяйственное общество, которое в своем высшем органе управления
имеет количество голосов другого хозяйственного общества, достаточное в
соответствии с уставом для отклонения нежелательного решения, за исключением решений, принимаемых единогласно, называется:
а) филиалом;
б) представительством;
в) дочерним хозяйственным обществом;
г) зависимым хозяйственным обществом.
167. В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) последнее:
а) несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего;
б) не несет ответственности по долгам дочернего;
в) солидарно отвечает по долгам дочернего;
г) само отвечает по долгам дочернего.
168. Коммерческая организация, участники которой обязаны внести имущественный паевой взнос, принимать личное трудовое участие в ее деятельности и нести субсидиарную ответственность по ее обязательствам в равных
долях, если иное не определено в уставе, в пределах, установленных уставом, но не менее величины полученного годового дохода в данной коммерческой организации, называется:
а) обществом с ограниченной ответственностью;
б) производственным кооперативом (артелью);
в) акционерным обществом;
г) полным товариществом.
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169. Учредительным документом производственного кооператива является:
а) его учредительный договор;
б) его устав;
в) его положение;
г) договор о совместной деятельности его членов
170. Число членов производственного кооператива не должно быть менее:
а) двух;
б) четырех;
в) трех;
г) пяти.
171. Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива,
а) делится на паи его членов в соответствии с уставом;
б) является неделимым;
в) если это предусмотрено уставом, имеет неделимые фонды.
172. Высшим органом управления кооперативом является:
а) общее собрание его членов;
б) правление;
в) председатель;
г) управляющий.
173. Исполнительными органами производственного кооператива являются:
а) правление;
б) председатель;
в) управляющий;
г) дирекция.
174. Только член производственного кооператива может быть:
а) членом наблюдательного совета этого кооператива;
б) главным бухгалтером этого кооператива;
в) председателем этого кооператива;
г) членом правления этого кооператива.
175. К исключительной компетенции общего собрания членов производственного кооператива относятся:
а) изменение устава кооператива;
б) образование наблюдательного совета и прекращение полномочий его членов;
в) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов кооператива и распределения его прибыли и убытков;
г) выдача доверенности на представление интересов кооператива в хозяйственном суде.
176. Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован
или ликвидирован по решению:
а) его председателя;
б) общего собрания его членов;
в) его правления;
г) его наблюдательного совета.
177. Производственный кооператив может преобразоваться:
а) в хозяйственное товарищество;
б) в хозяйственное общество;
в) в потребительский кооператив;
г) в унитарное предприятие – если в составе кооператива остался один член.
30

178. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество, которое является неделимым
и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между
ее работниками, называется:
а) полным товариществом;
б) акционерным обществом;
в) унитарным предприятием;
г) производственным кооперативом.
179. В форме унитарных предприятий могут быть созданы:
а) государственные республиканские унитарные предприятия;
б) общественные унитарные предприятия;
в) государственные коммунальные унитарные предприятия;
г) частные унитарные предприятия.
180. Имущество унитарного предприятия может находиться в государственной или частной собственности:
а) только юридического лица;
б) общества или товарищества;
в) физического или юридического лица;
г) только физического лица.
181. На праве хозяйственного ведения принадлежит имущество унитарным
предприятиям:
а) республиканским;
б) коммунальным;
в) частным;
г) дочерним.
182. На праве оперативного управления принадлежит имущество унитарным
предприятиям:
а) республиканским;
б) дочерним;
в) коммунальным;
г) частным.
183. Органом унитарного предприятия является:
а) правление;
б) управляющий;
в) совет директоров;

г) руководитель.

184. Учредительным документом унитарного предприятия является:
а) учредительный договор;
б) устав, утверждаемый учредителем унитарного предприятия;
в) положение;
г) договор о совместной деятельности.
185. Устав казенного предприятия утверждается:
а) общим собранием работников;
б) соответствующим органом государственного управления;
в) Правительством Республики Беларусь;
г) руководителем унитарного предприятия.
186. До государственной регистрации унитарного предприятия, основанного
на праве хозяйственного ведения, уставный фонд предприятия должен быть
оплачен собственником имущества предприятия:
а) на 25 %;
б) на 30 %;
в) на 50 %;
г) полностью.
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187. Если стоимость чистых активов унитарного предприятия, основанного на
праве хозяйственного ведения становится меньше размера, определенного
законодательством, предприятие:
а) может быть ликвидировано по решению суда;
б) преобразуется в производственный кооператив;
в) должно произвести уменьшение уставного фонда;
г) преобразуется в дочернее предприятие.
188. В случае принятия учредителем унитарного предприятия решения об
уменьшении уставного фонда унитарное предприятие обязано:
а) поместить сообщение об этом в республиканских средствах массовой информации;
б) письменно уведомить об этом своих кредиторов;
в) уведомить об этом регистрирующий орган;
г) уведомить об этом хозяйственный суд.
189. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения,
может с согласия собственника имущества создать в качестве юридического
лица путем передачи ему в установленном порядке части своего имущества
в хозяйственное ведение:
а) производственный кооператив;
б) общество с дополнительной ответственностью;
в) другое унитарное предприятие (дочернее предприятие);
г) полное товарищество.
190. Коммерческая организация, созданная по решению Правительства Республики Беларусь и основанная на праве оперативного управления на закрепленное за ней имущество, находящееся в собственности Республики Беларусь, которое является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между ее работниками, называется:
а) республиканским акционерным обществом;
б) государственным предприятием;
в) концерном;
г) казенным предприятием.
191. При недостаточности имущества казенного предприятия по его обязательствам:
а) несет субсидиарную ответственность Республика Беларусь;
б) казенное предприятие признается экономически несостоятельным (банкротом) в соответствии с ГК;
в) несет субсидиарную ответственность своим имуществом руководитель казенного предприятия;
г) солидарно несут субсидиарную ответственность работники казенного предприятия.
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192. Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано по
решению:
а) его директора;
б) Правительства Республики Беларусь;
в) соответствующего органа государственного управления;
г) антикризисного управляющего.
193. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия:
а) руководителя казенного предприятия;
б) правления казенного предприятия;
в) собственника этого имущества;
г) наблюдательного совета казенного предприятия.
194. Добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами
имущественных паевых взносов, называется:
а) фондом;
б) общественной и религиозной организацией;
в) производственным кооперативом;
г) потребительским кооперативом.
195. Добровольные объединения граждан, в установленном законодательством порядке, объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, называются:
а) общественными и религиозными организациями (объединениями);
б) фондами;
в) потребительскими кооперативами;
г) учреждениями.
196. Не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, называется:
а) общественной или религиозной организацией (объединением);
б) фондом;
в) потребительским кооперативом;
г) учреждением.
197. Заниматься предпринимательской деятельностью фонд:
а) не вправе;
б) вправе, в любом случае;
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в) вправе, если эта деятельность необходима для достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и соответствует этим целям;
г) вправе, только если эта деятельность прямо предусмотрена его уставом.
198. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе
создавать:
а) производственные кооперативы;
б) хозяйственные товарищества;
в) хозяйственные общества;
г) унитарные предприятия.
199. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам:
а) всем принадлежащим ему имуществом;
б) принадлежащим ему движимым имуществом;
в) имуществом, определенным его уставом;
г) всем имуществом своего собственника.
200. Собственник имущества унитарного предприятия, основанного на праве
хозяйственного ведения:
а) несет субсидиарную ответственность по обязательствам предприятия;
б) не отвечает по обязательствам предприятия;
в) солидарно отвечает по обязательствам предприятия;
г) отвечает по обязательствам предприятия в пределах, установленных уставом.
201. Общественная и религиозная организация (объединение) отвечает по обязательствам:
а) имуществом своих участников;
б) имуществом своих собственников;
в) в пределах имущества организации (объединения), переданного ей (ему)
участниками в собственность;
г) солидарно со своими участниками.
202. Осуществлять предпринимательскую деятельность общественная и религиозная организация:
а) не вправе;
б) вправе, в любом случае;
в) вправе, только если эта деятельность прямо предусмотрена его уставом;
г) вправе лишь для достижения целей, ради которой она создана, и соответствующую этим целям.
203. Решение о ликвидации фонда может принять:
а) только суд;
б) учредители;
в) учредители и суд;

г) органы фонда.

204. В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется:
а) Республике Беларусь;
б) на цели, указанные в уставе фонда;
34

в) учредителям;

г) собственнику.

205. Организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера
и финансируемая им полностью или частично, называется:
а) фондом;
б) унитарным предприятием;
в) учреждением;
г) общественной, религиозной организацией.
206. Учреждение отвечает по своим обязательствам:
а) всем своим имуществом;
б) своим недвижимым имуществом;
в) своим движимым имуществом;
г) находящимися в его распоряжении денежными средствами.
207. По обязательствам учреждения ответственность несет:
а) субсидиарную – собственник соответствующего имущества;
б) только учреждение;
в) субсидиарную – его руководитель;
г) солидарно собственник соответствующего имущества.
208. Учреждение отчуждает или иным способом распоряжается закрепленным
за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете:
а) по своему усмотрению;
б) с согласия собственника;
в) только в случае, если это предусмотрено его учредительными документами;
г) только если это производится по инициативе и поручению собственника.
209. Некоммерческая организация (юридическое лицо), создаваемая коммерческими либо некоммерческими организациями путем объединения на основании договора между собой в целях координации предпринимательской
деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов, называется:
а) учреждением;
б) фондом;
в) ассоциацией или союзом;
г) потребительским кооперативом.
210. Ассоциация (союз) по обязательствам своих членов:
а) отвечает солидарно;
б) несет субсидиарную ответственность всем своим имуществом;
в) несет субсидиарную ответственность в размере и порядке, предусмотренных
ее учредительными документами;
г) не отвечает.
211. Члены ассоциации (союза) по ее (его) обязательствам:
а) отвечают солидарно;
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б) солидарно друг с другом несут субсидиарную ответственность своим имуществом;
в) несут субсидиарную ответственность в размере и порядке, предусмотренных
учредительными документами;
г) не отвечают.
212. Учредительными документами ассоциации (союза) являются:
а) учредительный договор;
б) устав;
в) положение.
213. К Республике Беларусь, ее административно-территориальным единицам,
если иное не вытекает из законодательства, в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, применяются нормы, определяющие участие:
а) юридических лиц;
б) только унитарных предприятий;
в) индивидуальных предпринимателей; г) только учреждений.
214. В отношениях, регулируемых гражданским законодательством, от имени
Республики Беларусь могут своими действиями приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать
в суде:
а) казенные предприятия;
б) государственные органы в рамках их компетенции;
в) только государственные учреждения;
г) специальный государственный орган.
215. Административно-территориальные единицы по обязательствам Республики Беларусь:
а) солидарно несут субсидиарную ответственность;
б) несут ответственность в размере и порядке, установленными законодательством;
в) не отвечают;
г) несут ответственность солидарно.
216. Предпринимательская деятельность осуществляется:
а) самостоятельно юридическим лицом;
б) самостоятельно физическим лицом;
в) от своего имени;
г) от имени других лиц;
д) для систематического получения прибыли;
е) для выполнения работ или оказания услуг в целях собственного потребления.
217. Заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица гражданин:
а) вправе с момента наступления его совершеннолетия;
б) не вправе;
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в) вправе с момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя;
г) вправе по достижении четырнадцати лет.
218. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, если иное не вытекает из законодательства
или существа правоотношения, соответственно применяются правила гражданского законодательства, которые регулируют деятельность:
а) граждан;
б) юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями;
в) хозяйственных товариществ и унитарных предприятий;
г) юридических лиц, являющихся коммерческими организациями.
219. Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам:
а) всем принадлежащим ему имуществом, на которое может быть обращено
взыскание;
б) имуществом, которое используется для предпринимательской деятельности;
в) в пределах фиксированной суммы, которая устанавливается законодательством и вносится при регистрации;
г) имуществом, которое специально выделяется и регистрируется для осуществления предпринимательской деятельности.
220. Признание экономически несостоятельным (банкротом) в судебном порядке индивидуального предпринимателя:
а) не производится;
б) производится, если он не в состоянии удовлетворить требования кредиторов,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
в) не производится, за исключением случаев, установленных законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве);
г) производится, если он не в состоянии удовлетворить требования всех своих
кредиторов в течение срока, установленного законодательством.
221. Требования кредиторов индивидуального предпринимателя по обязательствам, не связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, а также требования личного характера в случае признания индивидуального предпринимателя экономически несостоятельным (банкротом):
а) могут удовлетворяться только в процессе осуществления процедуры его
банкротства;
б) не могут предъявляться в процессе осуществления процедуры его банкротства;
в) сохраняют силу после завершения процедуры его банкротства;
г) после завершения процедуры его банкротства считаются погашенными.
222. В случаях, предусмотренных законодательными актами, предпринимательская деятельность гражданина может быть в судебном порядке ограничена на срок до:
а) 6 месяцев;
б) 1 года;
в) 2 лет;
г) 3 лет.
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223. К объектам гражданских прав относятся:
а) вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права;
б) работы и услуги;
в) интеллектуальная собственность;
г) нематериальные блага.
224. К недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) относится:
а) все, что прочно связано с землей – объекты, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению;
б) предприятие в целом как имущественный комплекс;
в) воздушные, морские и речные суда, подлежащие государственной регистрации;
в) космические объекты;
д) деньги и ценные бумаги.
225. Имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, в состав которого входят все виды имущества,
предназначенные для его деятельности, называется:
а) юридическим лицом;
б) коммерческой организацией;
в) предприятием;
г) унитарным предприятием.
226. Материальными объектами гражданских прав являются:
а) вещи, предметы материального мира;
б) имущественные права;
в) информация.
227. Нематериальными объектами гражданских прав являются:
а) вещи, предметы материального мира;
б) имущественные права;
в) действия (работы, услуги);
г) нематериальные блага;
д) информация.
228. К ценным бумагам относятся:
а) вексель;
б) облигация;
в) чек;
г) депозитный и сберегательный сертификаты;
д) банковская сберегательная книжка на предъявителя;
е) коносамент;
ж) акция.
229. Ценная бумага для реализации имущественных прав, связанных с владением которой достаточно ее предъявления, называется:
а) именной;
б) ордерной;
в) на предъявителя;
г) индоссаментом.
230. Функциями ценных бумаг являются:
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а) концентрация капитала;
б) вывоз капитала за границу;
в) предоставление кредитов;
г) осуществление расчетных операций;
д) средство обращения товаров.
231. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае,
если:
а) информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;
б) к информации нет свободного доступа на законном основании;
в) обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности;
г) обладатель информации помечает ее соответствующим грифом.
232. Защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина производится:
а) по суду опровержением сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию;
б) опровержением порочащих сведений в тех же средствах массовой информации, в которых они были распространены;
в) заменой или отзывом документа, содержащего порочащие сведения;
г) взысканием в пользу гражданина штрафа в размере, устанавливаемом судом;
д) возмещением убытков и морального вреда, причиненных распространением
порочащих сведений.
233. Нематериальными неотчуждаемыми и непередаваемыми иным способом
благами являются:
а) жизнь и здоровье;
б) право на честь, достоинство;
в) деловая репутация;
г) интеллектуальная собственность (права на использование результатов творческой деятельности);
д) личные права авторов (право создателей интеллектуальной собственности на
имя, авторство, неприкосновенность произведения и др.).
234. Признаки сделок:
а) являются юридическими фактами;
б) являются правомерными действиями;
в) возникают из противоправного поведения (гражданского правонарушения,
деликта);
г) им свойственна сознательная направленность воли субъектов на достижение
определенного правового результата.
235. Сделка, для заключения которой необходимо выражение согласованной
воли (действий) двух или более сторон, называется:
а) договором;
б) односторонней сделкой;
в) сделкой, совершенной под условием;
г) устной.
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236. Форма сделки, заключаемая посредством общения через устную речь без
составления документов, называется:
а) простой письменной; б) устной; в) нотариальной; г) регистрационной.
237. Форма сделки, заключаемой путем составления единого документа, выражающего ее содержание и подписываемого участниками сделки, либо
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по сделке, называется:
а) нотариальной; б) устной; в) простой письменной; г) регистрационной.
238. Форма сделки, для удостоверения которой требуется совершение удостоверительной подписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, называется:
а) устной;
б) письменной;
в) регистрационной;
г) нотариальной.
239. Форма сделки, для заключения которой требуется ее государственная регистрация в специально уполномоченных на то органах, называется:
а) регистрационной; б) устной; в) простой письменной; г) нотариальной.
240. Если иное не предусмотрено законодательством, устно могут совершаться сделки:
а) между юридическими лицами;
б) между юридическими лицами и гражданами;
в) между гражданами на сумму, не превышающую 10 базовых величин;
г) исполняемые при самом их совершении.
241. За исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, в простой письменной форме должны совершаться сделки:
а) между гражданами, на сумму, превышающую 10 минимальных заработных
плат;
б) юридических лиц между собой и с гражданами;
в) исполняемые при самом их совершении.
242. Нотариальное удостоверение сделок обязательно:
а) юридических лиц между собой;
б) в случаях, указанных в законодательных актах;
в) в случаях, предусмотренных соглашением сторон.
243. Последствие недействительности сделки, предусматривающее возвращение сторонами друг другу всего полученного по сделке, а в случае невозможности возвращения полученного в натуре (в том числе в случаях, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или
предоставленной услуге) – возмещение его стоимости в деньгах, называется:
а) односторонней реституцией;
б) двусторонней реституцией;
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в) многосторонней реституцией;

г) недопущением реституции.

244. Последствие недействительности сделки, предусматривающее приведение в первоначальное состояние только невиновной стороны путем возвращения ей исполненного ею по сделке, и взыскание в доход государства полученного виновной стороной или причитавшегося этой стороне в возмещение исполненного ею по сделке, называется:
а) односторонней реституцией;
б) двусторонней реституцией;
в) многосторонней реституцией;
г) недопущением реституции.
245. Последствие недействительности сделки, предусматривающее взыскание в
доход государства всего полученного сторонами по сделке и, в случае исполнения сделки не всеми сторонами, причитавшегося к получению, называется:
а) односторонней реституцией;
б) двусторонней реституцией;
в) многосторонней реституцией;
г) недопущением реституции.
246. К ничтожным относятся следующие виды сделок:
а) сделки, не соответствующие законодательству;
б) сделки юридических лиц, выходящие за пределы их правоспособности;
в) сделки, совершенные гражданами, признанными недееспособными, и сделки,
совершенные малолетними;
г) мнимые и притворные сделки.
247. К ничтожным относятся следующие виды сделок:
а) сделки, совершение которых запрещено законодательством;
б) сделки, совершенные с несоблюдением установленной законом или соглашением сторон обязательной формы в случаях, когда такое несоблюдение влечет ничтожность сделки;
в) сделки, совершенные под влиянием заблуждения, имеющего существенное
значение;
г) мнимые и притворные сделки.
248. К оспоримым относятся следующие виды сделок:
а) сделки юридических лиц, выходящие за пределы их правоспособности;
б) сделки, совершенные лицами или органами с ограниченными полномочиями;
в) сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;
г) сделки, не соответствующие законодательству.
249. К оспоримым относятся следующие виды сделок:
а) сделки, совершенные гражданами, признанными недееспособными, и сделки,
совершенные малолетними;
б) сделки, совершенные гражданами, ограниченными судом в дееспособности;
в) сделки, совершенные гражданами, не способными понимать значение своих
действий;
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г) сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы злонамеренного
соглашения представителей одной стороны с другой стороной или стечения
тяжелых обстоятельств.
250. Иск об установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен со дня, когда началось
ее исполнение в течение:
а) одного года;
б) двух лет;
в) трех лет;
г) десяти лет.
251. Иск о признании оспоримой сделки недействительной или о применении
последствий ее недействительности может быть предъявлен со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо
со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной, в течение:
а) шести месяцев;
б) трех лет;
в) одного года;
г) десяти лет.
252. Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого
лица (представляемого), непосредственно создает, изменяет и прекращает
гражданские права и обязанности представляемого в силу полномочия,
а) основанного на доверенности;
б) основанного на законодательстве;
в) основанного на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного управления и самоуправления;
г) вытекающего из обстановки, в которой действует представитель.
253. Полномочия представителя, когда ему дается право на осуществление
всех прав представляемого, называются:
а) генеральными;
б) универсальными;
в) специальными;
г) разовыми.
254. Полномочия представителя, когда ему дается право на совершение всех
юридических действий в определенной области или для управления определенным предприятием, называются:
а) универсальными;
б) генеральными;
в) специальными;
г) разовыми.
255. Полномочия представителя, когда ему дается право на совершение однородных сделок (например, закупки оборудования), называются:
а) универсальными;
б) генеральными;
в) специальными;
г) разовыми.
256. Полномочия представителя, когда ему дается право на заключение одной
сделки, называются:
а) универсальными;
б) генеральными;
в) специальными;
г) разовыми.
257. Представитель обязан:
а) действовать в пределах полномочий;
б) совершать любые действия только с согласия представляемого;
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в) совершать действия лично;
г) отчитываться перед представляемым.
258. Представитель обязан:
а) совершать действия лично;
б) передать все полученное по сделке представляемому;
в) совершать любые действия только с письменного согласия представляемого;
г) действовать только в интересах представляемого.
259. Представитель имеет право:
а) требовать у представляемого компенсации расходов (убытков);
б) на вознаграждение, если это предусмотрено законом, договором (коммерческое представительство);
в) отказаться от выполнения договорного поручения;
г) совершать сделки личного характера (например, признание отцовства).
260. Доверенность –
а) односторонняя сделка;
б) двусторонняя сделка;
в) выражает волю представляемого;
г) определяет объем полномочий представителя.
261. Доверенность от имени юридического лица:
а) выдается за подписью руководителя или иного лица, уполномоченного учредительными документами;
б) подписывается главным бухгалтером (для юридических лиц, основанных на
государственной собственности);
в) нотариально удостоверяется;
г) скрепляется печатью этой организации.
262. Обязательными реквизитами доверенности являются:
а) Ф.И.О., фирменное наименование, место жительства (нахождения) представителя;
б) срок действия;
в) дата совершения;
г) нотариальное удостоверение (если требуется).
263. Обязательными реквизитами доверенности являются:
а) Ф.И.О., фирменное наименование, место жительства (нахождения) представляемого;
б) объем полномочий,
в) подпись представляемого;
г) срок действия.
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264. Срок действия доверенности не может превышать:
а) одного года;
б) трех лет;
в) двух лет;
г) пяти лет.
265. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу со дня ее совершения в течение:
а) шести месяцев;
б) двух лет;
в) одного года;
г) трех лет.
266. Действие доверенности прекращается вследствие:
а) совершения представителем действий, предусмотренных доверенностью;
б) отмены доверенности выдавшим ее лицом;
в) отказа лица, которому выдана доверенность;
г) истечения срока доверенности.
267. Действие доверенности прекращается вследствие:
а) отказа лица, которому выдана доверенность;
б) истечения шестимесячного срока со дня ее совершения, если срок в доверенности не указан;
в) прекращения юридического лица, которому или от имени которого она выдана;
г) смерти или утраты дееспособности гражданина, которому или от имени которого она выдана.
268. Установленный законодательством, сделкой или назначаемый судом срок
определяется истечением периода времени, который исчисляется:
а) годами;
б) полугодиями;
в) кварталами;
г) декадами.
269. Установленный законодательством, сделкой или назначаемый судом срок
определяется истечением периода времени, который исчисляется:
а) декадами;
б) неделями;
в) днями;
г) часами.
270. Общий срок исковой давности составляет:
а) шесть месяцев;
б) один год;
в) три года;

г) четыре года.

271. Исковая давность:
а) обеспечивает устойчивость гражданского оборота;
б) не погашает самого материального права (обессиливает его);
в) может изменяться соглашением сторон;
г) применяется по инициативе стороны в споре.
272. Исковая давность:
а) устанавливается законодательными актами;
б) не погашает права на предъявление иска;
в) обеспечивает устойчивость гражданского оборота;
г) применяется по инициативе суда.
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273. Течение срока исковой давности приостанавливается:
а) обстоятельствами непреодолимой силы;
б) мораторием Правительства в силу законодательного акта;
в) участие истца или ответчика в военных действиях;
г) в силу приостановления действия акта законодательства, регулирующего соответствующее отношение.
274. Течение срока исковой давности прерывается:
а) признанием должником обязательства;
б) обстоятельствами непреодолимой силы;
в) предъявлением кредитором иска в суд.
275. Исковая давность не распространяется на следующие требования:
а) о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ;
б) вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
в) о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина;
г) собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права;
д) о признании сделки недействительной.
276. Признаки вещного права:
а) объектом права является вещь;
б) объектом права является действие другого лица;
в) регулирует имущественные отношения в статике;
г) регулирует динамику имущественных отношений;
д) объектом права является незаменимая вещь;
е) объектом отношений могут быть вещи заменимые и незаменимые.
277. Признаки обязательственного права:
а) объектом права является вещь;
б) объектом права является действие другого лица;
в) регулирует имущественные отношения в статике;
г) регулирует динамику имущественных отношений;
д) объектом права является незаменимая вещь;
е) объектом отношений могут быть вещи заменимые и незаменимые.
278. Признаки вещного права:
а) объектом права является вещь;
б) объектом права является действие другого лица;
в) виды и содержание прав определены и ограничены законом;
г) виды и содержание прав не ограничены;
д) абсолютное право;
е) относительное право.
279. Признаки обязательственного права:
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а) объектом права является вещь;
б) объектом права является действие другого лица;
в) виды прав и содержание прав определены и ограничены законом;
г) виды и содержание прав не ограничены;
д) абсолютное право;
е) относительное право.
280. Юридическая возможность фактического обладания вещью (господства
над вещью) составляет правомочие:
а) собственности; б) пользования; в) распоряжения; г) владения.
281. Юридическая возможность извлекать из вещи ее полезные свойства, получать от нее плоды и доходы составляет правомочие:
а) собственности; б) пользования; в) распоряжения; г) владения.
282. Юридическая возможность определять юридическую судьбу вещи (передавать другим лицам в собственность, а также в производное владение и
пользование, а иногда – и в распоряжение) составляет правомочие:
а) собственности; б) пользования; в) распоряжения; г) владения.
283. Вещными правами являются:
а) право собственности;
в) право хозяйственного ведения;

б) право аренды недвижимости;
г) право оперативного управления.

284. Вещными правами являются:
а) рента;
б) право пожизненного наследуемого владения земельным участком;
в) право постоянного пользования земельным участком;
г) сервитут.
285. Собственнику принадлежат права:
а) владения;
б) пользования;

в) распоряжения.

286. Признаки права частной собственности:
а) субъектами являются физические и негосударственные юридические лица;
б) субъектами являются административно-территориальные единицы;
в) объектами может быть любое имущество, допускаемое в гражданский оборот;
г) отсутствие ограничений по количеству объектов одного вида, по стоимости
имущества, находящегося в частной собственности одного лица;
д) допускается использование объектов частной собственности как в личных целях, так и с целью извлечения прибыли (в предпринимательской деятельности);
е) не запрещено применять к объектам частной собственности наемный труд.
287. Первоначальными способами приобретения права собственности являются:
а) изготовление новой вещи;
б) переработка (спецификация);
в) приватизация;
г) приобретение бесхозяйных вещей.
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288. Первоначальными способами приобретения права собственности являются:
а) приобретение плодов и доходов;
б) приобретательская давность;
в) национализация;
г) односторонние сделки.
289. Первоначальными способами приобретения права собственности являются:
а) приращение, смешение (соединение);
б) конфискация;
в) займ;
г) реквизиция.
290. Производными способами приобретения права собственности являются:
а) купля-продажа;
б) приобретательская давность;
в) мена;
г) дарение.
291. Производными способами приобретения права собственности являются:
а) национализация; б) займ; в) приватизация; г) односторонние сделки.
292. Право общей долевой собственности предусматривает:
а) равенство долей, если не установлено иное;
б) распоряжение имуществом – по согласию всех участников;
в) распоряжение своей долей – самостоятельное, ограничено правом преимущественной покупки;
г) владение, пользование – в соответствии с размером доли;
д) каждый вправе совершать сделки с имуществом от имени всех.
293. Право общей совместной собственности предусматривает:
а) совместное владение и пользование;
б) каждый вправе совершать сделки с имуществом от имени всех;
в) раздел возможен после выделения доли;
г) распоряжение своей долей – самостоятельное, ограничено правом преимущественной покупки.
294. Иск об истребовании собственником своего имущества из чужого незаконного владения (требование невладеющего собственника к фактическому
владельцу о возврате вещи в натуре) называется:
а) негаторным иском;
б) виндикационным иском;
в) обязательственным иском из нарушения договора;
г) обязательственным иском из причинения вреда.
295. Иск собственника об устранении помех (нарушений) правомочия пользования или правомочия распоряжения при сохранении вещи во владении самого собственника (правомочие владения остается ненарушенным), называется:
а) обязательственным иском из нарушения договора;
б) виндикационным иском;
в) негаторным иском;
г) обязательственным иском из причинения вреда.
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296. Иск собственника при нарушении его прав в связи с неисполнением какого-либо договора, называется:
а) виндикационным;
б) негаторным;
в) обязательственным иском из причинения вреда;
г) обязательственным иском из нарушения договора.
297. Основаниями применения виндикационного иска являются:
а) выход вещи из владения собственника;
б) законность владения вещью ее фактическим обладателем;
в) сохранение вещи собственника в натуре;
г) известность фактического владельца вещи.
298. Основаниями применения вендикационного иска являются:
а) неизвестность фактического владельца вещи;
б) незаконность владения вещью ее фактическим обладателем;
в) отсутствие договора между собственником – истцом и фактическим незаконным владельцем;
г) недобросовестность незаконного владельца (наличие его вины).
299. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению:
а) его учредителей (участников), органа юридического лица, уполномоченного
на то учредительными документами;
б) суда;
в) органа государственного управления по делам о банкротстве.
300. Лицо, которое в силу обязательства обязано совершить в пользу другого лица
определенное действие либо воздержаться от определенного действия, является:
а) кредитором;
б) должником;
в) третьим лицом;
г) индивидуальным предпринимателем.
301. Лицо, которое в силу обязательства имеет право требовать от другого лица исполнения его обязанности (совершения или воздержания от определенного действия), является:
а) третьим лицом;
б) должником;
в) кредитором;
г) индивидуальным предпринимателем.
302. Основаниями возникновения обязательства являются:
а) правомерные действия (договорные, односторонние сделки, акты государственных органов, органов местного самоуправления, сочетание их с договорами, юридические поступки);
б) противоправное поведение (гражданское правонарушение, деликт);
в) события;
г) события в сочетании с правомерными действиями.
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303. Судебная защита гражданских прав осуществляется:
а) общим судом;
б) хозяйственным судом;
в) третейским судом;
г) конституционным судом.
304. Защита гражданских прав непосредственными действиями лица, права
которого нарушаются, называется:
а) юрисдикционной защитой гражданских прав;
б) судебной защитой гражданских прав;
в) самозащитой гражданских прав.
305. Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно было
произвести для восстановления нарушенного права реальный ущерб, а также
упущенная выгода, называются:
а) неустойкой;
б) убытками;
в) штрафом;
г) пеней.
306. Основными условиями исполнения обязательства являются:
а) лица;
б) место;
в) время;
г) объем.
307. Обязательство исполняется:
а) должником;
б) третьим лицом, если из законодательства, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательства лично;
в) третьим лицом, если оно имеет юридический интерес в исполнении (освобождение имущества от залога и т. п.);
г) третьим лицом, если исполнение возложено на него должником, независимо
от других обстоятельств.
308. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения:
а) от всех должников совместно; б) от любого из должника в отдельности;
в) в полном объеме;
г) в части долга.
309. Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование
возникают:
а) из договора или законодательства;
б) при неделимости предмета обязательства;
в) из обязательства, связанного с предпринимательской деятельностью.
310. При солидарности требования солидарные кредиторы:
а) вправе предъявить к должнику требования только в соответствующей части;
б) вправе предъявить требования только совместно;
в) любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование
в полном объеме;
г) каждый из солидарных кредиторов должен предъявить к должнику требование пропорционально своей доле.
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311. Договор между кредитором и третьим лицом о передаче последнему права требования к должнику называется:
а) переменой должника;
б) переводом долга;
в) уступкой права требования (цессией);
г) залогом.
312. При уступке права требования (цессии):
а) согласия должника не требуется;
б) требуется согласие должника;
в) необходимо уведомление должника;
г) не требуется уведомление должника;
д) право третьего лица равняется праву кредитора.
313. Обязательство должно быть исполнено в следующий срок:
а) день его исполнения, если это следует из обязательства;
б) срок его исполнения, если это следует из обязательства;
в) в разумный срок после возникновения обязательства, если обязательство не
позволяет определить срок его исполнения;
г) обязательство, неисполненное в разумный срок, должник обязан исполнить в
семидневный срок со дня предъявления требований кредитора о его исполнении;
д) обязательство, неисполненное в разумный срок, должник обязан исполнить в
месячный срок со дня предъявления требований кредитора о его исполнении.
314. Местом исполнения обязательства по передаче недвижимого имущества,
если иное не определено законодательством или не вытекает из договора,
является:
а) место нахождения (жительства) должника;
б) место нахождения (жительства) кредитора;
в) место заключения договора;
г) место нахождения имущества.
315. Местом исполнения обязательства по передаче товара или иного имущества перевозчику, если иное не определено законодательством или не вытекает из договора, является:
а) место сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;
б) место нахождения кредитора;
в) место нахождения органа перевозчика;
г) место нахождения должника.
316. Местом исполнения денежного обязательства, если иное не определено
законодательством или не вытекает из договора, является:
а) место нахождения (жительства) должника;
б) место нахождения (жительства) кредитора;
в) место заключения договора;
г) место нахождения имущества должника.
317. Обязательство исполняется должником:
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а) в полном объеме;
б) по частям, если оно является делимым;
в) по частям при зачете взаимных требований;
г) по частям при погашении векселя.
318. Способами обеспечения обязательства являются:
а) задаток;
б) цессия;
в) неустойка;
г) залог.
319. Способами обеспечения обязательства являются:
а) рента;
б) поручительство;
в) гарантия;
г) удержание.
320. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения, признается:
а) залогом;
б) неустойкой;
в) задатком;
г) удержанием.
321. Определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, и при этом кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков,
признается:
а) удержанием;
б) убытками;
в) задатком;
г) неустойкой.
322. Задаток выполняет следующие функции:
а) свидетельствует о заключении договора;
б) обеспечивает исполнение обязательств;
в) аванса – засчитывается в исполнение обязательств.
323. Неисполнение стороной обязательства, обеспеченного задатком, влечет:
а) если эта сторона дала задаток – она его теряет;
б) если эта сторона получила задаток – она его возвращает;
в) если эта сторона получила задаток – она его возвращает в двойном размере;
г) потерпевшей стороне возмещаются убытки без учета суммы задатка;
д) потерпевшей стороне возмещаются убытки с учетом суммы задатка.
324. Назначением неустойки является:
а) возмещение убытков;
б) освобождение кредитора от обязанности доказывать наличие и размер убытков;
в) обеспечение обязательства;
г) доказательство заключения договора;
д) аванс.
325. Вид неустойки, когда при неисполнении обязательства по выбору кредитора либо уплачивается неустойка, либо возмещаются убытки, называется:
а) альтернативной; б) кумулятивной; в) зачетной; г) исключительной.
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326. Вид неустойки, когда при неисполнении обязательства уплачивается неустойка, возмещаются убытки в полной сумме сверх неустойки, называется:
а) альтернативной; б) кумулятивной; в) зачетной; г) исключительной.
327. Вид неустойки, когда при неисполнении обязательства возмещаются
убытки в части, не покрытой неустойкой, называется:
а) альтернативной; б) кумулятивной; в) зачетной; г) исключительной.
328. Вид неустойки, когда при неисполнении обязательства только уплачивается неустойка и не допускается возмещение убытков в части, не покрытой
неустойкой, называется:
а) альтернативной; б) кумулятивной; в) зачетной; г) исключительной.
329. Суд вправе уменьшить неустойку:
а) если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства;
б) если она меньше убытков;
в) если убытки несоразмерно велики по сравнению с неустойкой;
г) если убытки соразмерны с неустойкой.
330. Договор, в силу которого должник представляет кредитору вещь (или
имущественные права) для обеспечения долга, является:
а) поручительством;
б) залогом;
в) задатком;
г) гарантией.
331. Вариантами залога являются:
а) предоставление залога третьим лицом;
б) перезалог (последующий залог);
в) двойной залог (взаимный).
332. Залог недвижимого имущества называется:
а) закладом;
б) залогом товаров в обороте;
в) удержанием;
г) ипотекой.
333. Права и обязанности залогодержателя включают:
а) обязанность обеспечить надлежащее хранение (если вещь передается во владение кредитора);
б) обязанность страховать (если вещь передается во владение кредитора) за
счет залогодателя;
в) право проверять наличие и сохранность имущества (если вещь остается во
владении должника);
г) право пользования.
334. Права залогодержателя включают:
а) право перезалога (последующего залога);
б) право запрещать последующие залоги;
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в) право преимущественного удовлетворения своих требований из стоимости
заложенного имущества;
г) право проверять наличие и сохранность имущества (если вещь остается во
владении должника).
335. Права и обязанности залогодателя включают:
а) право пользования;
б) обязанность обеспечить надлежащее хранение (если вещь остается во владении должника);
в) право запрещать последующие залоги;
г) обязанность страховать (если вещь остается во владении должника) за свой
счет.
336. Права залогодателя включают:
а) право перезалога (последующего залога);
б) право запрещать последующие залоги;
в) право пользования;
г) право требовать возврата вещи после надлежащего исполнения обязательства.
337. Залогодателем вещи может быть:
а) ее собственник;
б) лицо, имеющее ее на праве хозяйственного ведения;
в) лицо, имеющее ее на праве оперативного управления.
338. Если иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает требование к
моменту удовлетворения в следующем объеме:
а) не включая проценты, неустойку и убытки;
б) не включая проценты и убытки;
в) не включая неустойку и убытки;
г) в полном объеме включая проценты, неустойку, убытки.
339. Если иное не предусмотрено договором, заложенное имущество:
а) остается у залогодателя;
б) передается залогодержателю;
в) передается третьим лицам для хранения;
г) передается залогодержателю для пользования.
340. Существенными условиями договора о залоге являются:
а) предмет залога;
б) оценка предмета залога;
в) существо и размер обеспечиваемого залогом обязательства;
г) срок исполнения обеспечиваемого залогом обязательства.
341. Требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости
заложенного имущества:
а) по решению суда;
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б) недвижимого – по соглашению залогодателя и залогодержателя;
в) недвижимого – на основании нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя с залогодателем, заключенного после возникновения оснований
для обращения взыскания на заложенное имущество;
г) движимого, переданного залогодержателю – в порядке, установленном договором о залоге.
342. Поручитель при ненадлежащем исполнении или неисполнении должником
обеспеченного поручительством обязательства отвечает перед кредитором:
а) солидарно с должником;
б) как субсидиарный должник;
в) вместо должника;
г) солидарно с должником либо, если предусмотрено договором, субсидиарно.
343. При исполнении обязательства поручитель приобретает:
а) право регрессного требования к должнику;
б) право требовать от должника уплаты процентов на выплаченную кредитору
сумму;
в) право требовать от должника уплаты убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.
344. Гарант при ненадлежащем исполнении или неисполнении должником
обеспеченного гарантией обязательства отвечает перед кредитором:
а) солидарно с должником;
б) как субсидиарный должник;
в) вместо должника;
г) солидарно с должником либо, если предусмотрено договором, субсидиарно.
345. Основаниями гражданско-правовой ответственности являются:
а) противоправность поведения должника;
б) возникновение убытков (вреда) у кредитора;
в) причинная связь между противоправным поведением должника и возникновением убытков у кредитора;
г) вина должника (за исключением предпринимательской деятельности).
346. Если иное не предусмотрено законодательством или договором, размер
процентов за неисполненное денежное обязательство определяется:
а) соглашением сторон;
б) судом;
в) кредитором;
г) учетной ставкой Национального банка Республики Беларусь.
347. Если иное не предусмотрено законодательством или договором, от исполнения обязательства в натуре должник освобождается в случаях:
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а) неисполнения им обязательства и возмещения связанных с этим убытков и
уплаты неустойки;
б) уплаты неустойки и возмещения убытков в случае ненадлежащего исполнения им обязательства;
в) отказа кредитора от принятия исполнения, которое вследствие просрочки
утратило для него интерес;
г) уплаты отступного.
348. Способами прекращения обязательства являются:
а) исполнение;
б) отступное;
в) санация;

г) новация.

349. Способами прекращения обязательства являются:
а) совпадение должника и кредитора в одном лице;
б) банкротство;
в) прощение долга;
г) невозможность исполнения.
350. Способами прекращения обязательства являются:
а) отступное;
б) новация;
в) зачѐт в процедуре банкротства, если он не предусмотрен планом санации;
г) прощение долга.
351. Договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законодательством, называется:
а) публичным договором;
б) договором присоединения;
в) смешанным договором;
г) предварительным договором.
352. Договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий
ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг,
которые такая организация должна осуществлять в отношении каждого, кто
к ней обратится, называется:
а) публичным договором;
б) договором присоединения;
в) смешанным договором;
г) предварительным договором.
353. Договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или
иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе
как путем присоединения к предложенному договору в целом, называется:
а) публичным договором;
б) договором присоединения;
в) смешанным договором;
г) предварительным договором.
354. Договор, условия которого являются основанием для заключения договора в будущем, называется:
а) публичным; б) присоединения; в) смешанным; г) предварительным.
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355. Договор может содержать условия:
а) существенные;
б) обычные;

в) особые.

356. Договор признается заключенным с момента:
а) получения лицом, направившим оферту, ее акцепта;
б) передачи соответствующего имущества, если для заключения договора необходима передача имущества;
в) государственной регистрации, если договор подлежит государственной регистрации;
г) нотариального удостоверения, если необходимо его нотариальное удостоверение и регистрация.
357. Условия, необходимые и достаточные для возникновения договора, называются:
а) обычными;
б) особыми;
в) существенными;
г) примерными.
358. Существенными условиями договора являются:
а) условия о предмете договора;
б) условия, которые являются существенными для договоров данного вида в
соответствии с законодательством;
в) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.
359. Условия, предусмотренные диспозитивными нормами, которые входят в
договор, если соглашением сторон не устанавливается иное правило, называются:
а) обычными;
б) особыми;
в) существенными;
г) примерными.
360. Условия, специально включаемые сторонами в договор: об исключении
применения диспозитивной нормы либо об установлении положения, отличного от предусмотренного в диспозитивной норме, называются:
а) обычными;
б) особыми;
в) существенными
г) примерными.
361. Если иное не предусмотрено законодательством или договором, изменение и расторжение договора возможно:
а) по требованию лица, направившего оферту;
б) по требованию лица, представившего акцепт;
в) по соглашению сторон;
г) по требованию третьих лиц.
362. Договор, по которому одна сторона обязуется передать вещь в собственность другой стороне, которая обязуется принять эту вещь и уплатить за нее
определенную денежную сумму, называется договором:
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а) аренды;

б) лизинга;

в) мены;

г) купли-продажи.

363. Договор купли-продажи является:
а) двусторонне-обязывающим;
б) односторонне-обязывающим;
в) возмездным;
г) реальным;
д) консенсуальным.
364. Продавцом в договоре купли-продажи может выступать:
а) индивидуальный предприниматель;
б) юридическое лицо;
в) гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем.
365. Существенными условиями договора купли-продажи являются:
а) ассортимент товаров;
б) наименование товара;
в) количество товара;
г) комплектность товара.
366. Если иное не предусмотрено договором, принадлежности товара, а также
относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества,
инструкция по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законодательством
или договором, продавец обязан передать покупателю:
а) до передачи товара;
б) по требованию покупателя;
в) в момент оплаты товара;
г) одновременно с передачей товара.
367. Срок, по истечении которого товар считается не пригодным для использования по назначению, называется:
а) гарантийным сроком;
б) сроком годности;
в) сроком для предъявления претензий покупателя;
г) сроком исковой давности.
368. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе требовать от продавца:
а) соразмерного уменьшения покупной цены;
б) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
369. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из
существа обязательства, продавец передает покупателю товар:
а) без тары и (или) упаковки;
б) в таре и (или) упаковке;
в) в таре;
г) в упаковке.
370. Если иное не вытекает из договора купли-продажи или законодательства,
покупатель обязан оплатить товар непосредственно:
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а) до передачи ему продавцом товара;
б) после передачи ему продавцом товара;
в) до или после передачи ему продавцом товара;
г) во время передачи ему продавцом товара.
371. Существенными условиями договора купли-продажи товара в кредит с
условием о рассрочке платежа являются:
а) наименование товара;
б) цена товара;
в) порядок, сроки и размеры платежей; г) ассортимент товара;
д) количество товара;
е) комплектность товара.
372. Обязанностями продавца по договору купли-продажи являются:
а) передача покупателю права собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) на товар, свободного от прав третьих лиц;
б) передача вещи покупателю в натуре, вещь должна соответствовать условиям
договора, обладать надлежащим качеством;
в) если предусмотрено договором – страхование товара.
373. Обязанностями покупателя по договору купли-продажи являются:
а) принятие товара;
б) уплата за товар определенной денежной суммы;
в) извещение продавца о нарушении условий договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) упаковке товара;
г) если предусмотрено договором – страхование товара.
374. Разновидностями договора купли-продажи являются:
а) розничная купля-продажа;
б) контрактация;
в) поставка;
г) лизинг;
д) энергоснабжение;
е) продажа недвижимости, предприятий.
375. Продавцом в договоре розничной купли-продажи может выступать:
а) индивидуальный предприниматель;
б) коммерческая организация;
в) гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем.
376. Договор розничной купли-продажи является:
а) двусторонне-обязывающим;
б) публичным договором;
в) возмездным;
г) реальным;
д) консенсуальным.
377. В случае обнаружения недостатков в товаре, свойства которого не позволяют устранять их (продовольственные товары, товары бытовой химии и т.
п.), покупатель по договору розничной купли-продажи вправе по своему выбору:
а) потребовать замены такого товара товаром надлежащего качества;
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б) соразмерного уменьшения покупной цены;
в) отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
г) незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара.
378. Договор розничной купли-продажи может заключаться путем продажи
товаров:
а) по образцам;
б) с использованием автоматов;
в) с условием его доставки покупателю;
г) с условием о принятии покупателем товара в определенный срок.
379. Если более длительный срок не объявлен продавцом, покупатель вправе
обменять купленный товар в месте покупки и иных местах, объявленных
продавцом, на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения
его у данного продавца, в течение:
а) пяти дней;
б) четырнадцати дней;
в) двадцати дней;
г) десяти дней.
380. Обязанностями продавца по договору розничной купли-продажи являются:
1) передать товар покупателю непосредственно после его оплаты в торговом
зале либо с условием его доставки;
2) предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже;
3) объявить в момент заключения договора цену товара.
381. Договор, по которому одна сторона, осуществляющая предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки
производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их
в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, называется
договором:
а) мены;
б) аренды;
в) подряда;
г) поставки.
382. Если иной срок не установлен законодательством или не согласован сторонами, разногласия по условиям договора поставки должны быть урегулированы (либо направлено письменное уведомление другой стороне об отказе
от его заключения) первоначальным оферентом со дня получения встречной
оферты в течение:
а) тридцати дней;
б) двадцати дней;
в) десяти дней;
г) сорока дней.
383. В случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение
срока действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки
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отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, товары должны
поставляться:
а) партиями по усмотрению получателя еженедельно;
б) равномерными партиями помесячно;
в) равномерными партиями поквартально;
г) партиями по усмотрению поставщика еженедельно.
384. Право покупателя давать поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров соответствующим получателям (третьим лицам) называется:
а) ответственным хранением;
б) выборкой;
в) отгрузочной разнарядкой;
г) доставкой.
385. Если срок направления отгрузочной разнарядки покупателем поставщику
в соответствии с договором поставки не предусмотрен, разнарядка должна
быть направлена поставщику до наступления периода поставки не позднее
чем за:
а) пять дней;
б) десять дней; в) двадцать дней;
г) тридцать дней.
386. Получение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика, предусмотренное договором поставки, называется:
а) выборкой;
б) разнарядкой;
в) доставкой;
г) ответственным хранением.
387. Если покупатель (получатель) в соответствии с законодательством или
договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он
обязан:
а) обеспечить его ответственное хранение;
б) незамедлительно уведомить об этом поставщика;
в) возвратить товар продавцу.
388. Установленная законодательством или договором поставки неустойка за
недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика:
а) за предыдущий – в течение одного последующего периода поставки;
б) за предыдущий – в течение двух последующих периодов поставки;
в) до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки;
г) только в порядке, установленном договором.
389. Односторонний отказ от исполнения договора поставки или одностороннее его изменение допускаются в случае:
а) поставки поставщиком товаров ненадлежащего качества с неустранимыми в
приемлемый для покупателя срок недостатками;
б) неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товаров;
в) неоднократного нарушения покупателем сроков оплаты товаров;
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г) неоднократного невывоза поставщиком товара, принятого покупателем (получателем) на ответственное хранение;
д) неоднократной невыборки покупателем товаров.
390. Существенными условиями договора поставки являются:
а) ассортимент товаров;
б) комплектность товара;
в) наименование товара;
г) количество товара;
д) срок (сроки) исполнения обязательства.
391. Если иное не предусмотрено законодательством о поставке товаров для
государственных нужд или государственным контрактом, убытки, причиненные поставщику (исполнителю) в связи с выполнением государственного
контракта подлежат возмещению государственным заказчиком с момента
передачи товара в соответствии с государственным контрактом в срок не
позднее:
а) десяти дней;
б) двадцати дней;
в) тридцати дней;
г) сорока дней.
392. Существенными условиями договора продажи недвижимости являются:
а) точное указание продаваемого недвижимого имущества и его расположение
(предмет договора);
б) цена;
в) передаточный акт или иной документ о передаче недвижимости;
г) срок исполнения;
д) жилого помещения – перечень лиц, сохраняющих право его пользованием с
указанием их прав.
393. Договор продажи недвижимости:
а) заключается в письменной форме;
б) всегда подлежит нотариальному удостоверению;
в) подлежит нотариальному удостоверению, если это предусмотрено законодательством;
г) подлежит государственной регистрации переход права собственности на недвижимость по договору;
д) подлежит государственной регистрации, за исключением продажи жилого
дома, квартиры, их части;
е) передача недвижимости продавцом и принятие еѐ покупателем осуществляется только по подписываемому сторонами передаточному акту.
394. Договор дарения является:
а) двусторонне-обязывающим;
в) возмездным;
д) реальным;

б) односторонне-обязывающим;
г) безвозмездным;
е) консесуальным.
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395. Договор дарения совершается в следующей форме:
а) в письменной – если дарителем является юридическое лицо, и стоимость дара превышает более чем в 5 раз размер минимальной заработной платы;
б) в письменной – если договор содержит обещание дарения в будущем;
в) договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации;
г) договор дарения недвижимого имущества подлежит нотариальному удостоверению;
д) в устной – любой договор, если дарение сопровождается передачей одаряемому дара посредством его вручения, символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручением правоустанавливающих документов.
396. По требованию заинтересованного лица суд вправе отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом с
нарушением акта законодательства об экономической несостоятельности
(банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, до объявления такого лица экономически несостоятельным
(банкротом) в течение:
а) шести месяцев; б) трех месяцев; в) девяти месяцев; г) одного года.
397. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость
которых не превышает установленного законодательством пятикратного
размера минимальной заработной платы:
а) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями;
б) работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной
защиты и других аналогичных учреждений – гражданами, находящимися в них
на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих
граждан;
в) государственным служащим в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных обязанностей;
г) в отношениях между коммерческими организациями;
в) в отношениях между некоммерческими организациями.
398. Договор аренды является:
а) односторонне-обязывающим;
в) реальным;
д) возмездным;

б) двусторонне-обязывающим;
г) консенсуальным;
е) безвозмездным.

399. Предметом (объектом) договора аренды могут быть только вещи:
а) недвижимые;
б) незаменимые;
в) непотребляемые;
г) главные.
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400. Арендодатель по общему правилу:
а) обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем
условиям договора аренды и назначению имущества;
б) отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, препятствующие пользованию им;
в) обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду
имущества;
г) обязан производить за свой счет текущий ремонт переданного в аренду имущества;
д) при заключении договора аренды обязан предупредить арендатора о всех
правах третьих лиц на передаваемое в аренду имущество;
е) после прекращения договора аренды обязан возместить стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных за счет средств
арендатора.
401. Арендатор по общему правилу:
а) обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями
договора аренды, а в их отсутствие – в соответствие с назначением имущества;
б) обязан поддерживать имущество в исправном состоянии и нести расходы на
содержание имущества;
в) обязан производить за свой счет капитальный ремонт арендуемого имущества;
г) обязан производить за свой счет текущий ремонт арендуемого имущества;
д) обязан своевременно вносить арендную плату;
е) вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду;
ж) при прекращении договора аренды обязан вернуть арендуемое имущество в
том состоянии, в каком он его получил с учетом нормального износа.
402. Досрочное расторжение договора аренды допускается:
а) в судебном порядке по требованию арендодателя в случаях, установленных
Гражданским кодексом и договором;
б) в судебном порядке по требованию арендатора в случаях, установленных
Гражданским кодексом и договором;
в) в одностороннем порядке арендодателем в случаях, установленных Гражданским кодексом;
г) в одностороннем порядке арендатором в случаях, установленных Гражданским кодексом.
403. Разновидностями договора аренды являются договоры:
а) проката;
б) аренды транспортных средств;
в) аренды зданий или сооружений;
г) аренды предприятий;
д) лизинга;
е) ссуды.
404. Договор аренды здания или сооружения:
а) заключается в письменной форме;
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б) подлежит нотариальному удостоверению;
в) на срок не менее одного года – подлежит государственной регистрации;
г) должен предусматривать размер арендной платы;
д) предусматривает составление передаточного акта или иного документа о передаче, подписываемого сторонами.
405. Договор аренды предприятия:
а) заключается в письменной форме;
б) подлежит нотариальному удостоверению;
в) подлежит государственной регистрации;
г) передача предприятия арендатору осуществляется по передаточному акту;
д) возврат арендованного предприятия арендодателю осуществляется по передаточному акту.
406. Арендатор предприятия:
а) несет с арендодателем солидарную ответственность по долгам, включенным
в состав переданного в аренду предприятия, которые переведены на него без
согласия кредитора;
б) обязан производить за свой счет текущий ремонт предприятия;
в) обязан производить за свой счет капитальный ремонт предприятия;
г) полностью за свой счет несет все расходы, связанные с неотделимыми улучшениями предприятия.
407. Договор между двумя предпринимателями о приобретении имущества в
собственность одним у другого по заказу третьего лица, также предпринимателя, с целью предоставления ему в пользование за плату этого имущества
и с возможностью его выкупа, называется договором:
а) ренты;
б) контрактации;
в) лизинга;
г) комиссии.
408. Особенностями договора лизинга являются:
а) односторонний характер;
б) трѐхсторонний характер;
в) его заключению предшествует предварительная договорѐнность между продавцом и лизингополучателем;
г) его заключению предшествует предварительная договорѐнность между лизингополучателем и лизингодателем;
д) лизинговое имущество может использоваться в любых, не запрещенных законодательством целях;
е) лизинговое имущество должно использоваться в предпринимательских целях.
409. Особенностями договора лизинга являются:
а) собственником лизингового имущества является лизингодатель;
б) собственником лизингового имущества является лизингополучатель;
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в) лизинговое имущество передаѐтся продавцом через лизингодателя лизингополучателю;
г) лизинговое имущество передается продавцом лизингополучателю минуя лизингодателя;
д) в отношениях с продавцом лизингополучатель и лизингодатель выступают
как солидарные кредиторы.
410. Договор о выполнении одной стороной в установленный срок своим
иждивением, т. е. из его материалов, его силами и средствами, если иное не
предусмотрено договором, определенной работы для другой стороны по ее
заданию и за плату, называется договором:
а) подряда;
б) контрактации;
в) ссуды;
г) ренты.
411. Договор подряда является:
а) односторонне-обязывающим;
в) реальным;
д) возмездным;

б) двусторонне-обязывающим;
г) консенсуальным;
е) безвозмездным.

412. В договоре подряда могут указываться:
а) начальный срок выполнения работы;
б) конечный срок выполнения работы;
в) цена работы;
г) промежуточные сроки выполнения работ;
д) способы определения цены работы.
413. Обязанностями подрядчика по договору подряда являются:
а) выполнение работы по заданию заказчика и сдача еѐ результата;
б) выполнение работы своим иждивением (своими силами, материалами и
средствами);
в) привлечение субподрядчиков;
г) выполнение работы за свой риск.
414. Подрядчик по договору подряда имеет следующие права:
а) привлечения субподрядчиков;
б) на оплату своего труда;
в) на удержание результата работы до уплаты заказчиком причитающихся подрядчику сумм;
г) на оплату своего труда, если предмет договора уничтожен по не зависящим
от подрядчика обстоятельствам до приемки заказчиком.
415. Заказчик по договору подряда:
а) обязан принять от подрядчика результат работы;
б) обязан уплатить за результат работы подрядчику вознаграждение;
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в) обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении работ в соответствии
с договором;
г) вправе в процессе исполнения договора во всякое время проверять ход и качество работы, не вмешиваясь в деятельность подрядчика;
д) вправе до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения обязательства подрядчика, уплатив ему вознаграждение за выполненную работу и возместив убытки.
416. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, за исключением зданий, построек и сооружений, составляет:
а) два года;
б) три года;
в) пять лет;
г) один год.
417. Договор строительного подряда имеет следующие особенности:
а) договор заключается на строительство зданий, сооружений, монтажных, пусконаладочных и иных работ, неразрывно связанных со строящимся объектом
или по поводу капитального ремонта сооружения;
б) заказчик обязан осуществить приѐмку результата работы за счѐт подрядчика;
в) его существенным условием является цена;
г) заказчик должен своевременно предоставить земельный участок для строительства.
418. Заказчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ обязан:
а) передать подрядчику задание на проектирование и иные данные, необходимые для составления проектно-сметной документации, а если задание подготовлено подрядчиком – утвердить его;
б) использовать техдокументацию, полученную от подрядчика только на цели,
предусмотренные договором;
в) не передавать техдокументацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;
г) привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику
третьим лицом в связи с недостатками составленной проектно-сметной документации или выполненных изыскательских работ.
419. Существенными условиями договора подрядных работ для государственных нужд являются:
а) объем подлежащей выполнению работы;
б) стоимость;
в) срок начала работы;
г) срок окончания работы;
д) размер и условия финансирования и оплаты работы;
е) способы обеспечения обязательств сторон.
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420. Договор, по которому одна сторона обязуется по заданию другой стороны
оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а другая сторона обязуется оплатить эти услуги,
называется договором:
а) аренды; б) контрактации; в) возмездного оказания услуг;
г) подряда.
421. Договор возмездного оказания услуг является:
а) односторонне-обязывающим;
б) двусторонне-обязывающим;
в) реальным;
г) консенсуальным;
д) возмездным;
е) безвозмездным.
422. Договор, по которому двое или несколько лиц обязуются соединить свои
вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей законодательству цели, называется договором:
а) лизинга;
б) франчайзинга;
в) простого товарищества (договором о совместной деятельности);
г) доверительного управления имуществом.
423. Договор простого товарищества является:
а) односторонне-обязывающим;
б) двусторонне-обязывающим;
в) реальным;
г) консенсуальным;
д) возмездным;
е) безвозмездным.
424. Основными правами товарищей по договору простого товарищества являются:
а) права на их общее имущество;
б) право на участие в управлении общими делами;
в) право на информацию.
425. Основными обязанностями товарищей по договору простого товарищества являются:
а) сделать вклад в общее дело;
б) совместно действовать для достижения общей цели;
в) знакомиться с документацией по ведению дел товарищества.
426. За вред, причиненный по вине работника юридического лица при исполнении своих трудовых обязанностей, несет ответственность:
а) сам работник;
б) юридическое лицо;
в) работник и юридическое лицо;
г) руководитель юридического лица.
427. Независимо от вины лица, причинившего вред, вред подлежит возмещению в следующих случаях:
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а) в результате незаконного осуждения;
б) в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности;
в) незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу
или подписки о невыезде;
г) незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;
д) источником повышенной опасности;
е) причинения вреда несовершеннолетним.
428. Последовательность (порядок) ликвидации юридического лица (этапы
ликвидации):
а) выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом в установленной
очередности;
б) продажа имущества юридического лица;
в) после завершения расчетов с кредиторами составление ликвидационного баланса;
г) запись в Единый государственный регистр юридических лиц о завершении
ликвидации;
д) передача оставшегося после удовлетворения требований кредиторов юридического лица имущества его собственникам.
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