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Контрольные задания 

по апробации фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации  

по направлению подготовки Юриспруденция 

(уровень бакалавриат) 

 

дисциплина «Гражданское право» 

экземпляр «Экзаменатор» 

 

Демоверсия 

Раздел I. ТЕСТЫ 

 

Блок 1. Выберите один правильный ответ 

 

Тест № 1 

Одним из принципов гражданского законодательства является: 

А. Ограничения и 

запрета свободы 

договора 

  

Б. 

Неприкосновенности 

собственности 

Верно 1 балл 

В. Отсутствия 

признания равенства за 

участниками 

гражданско-правовых 

отношений 

  

Г. Допустимости 

произвольного 

вмешательства в 

частные дела 

  

 

Тест № 2 

Когда наступает правоспособность граждан? 

А. По достижении совершеннолетия    

Б. По достижении 14 лет    

В. С момента рождения Верно 1 балл 

Г. С шести лет   

 

Тест № 3 

Несовершеннолетний, достигший (…) лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том 

числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью. 

А. 16 Верно 1 балл 
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Б. 14   

В. 18   

Г. 15   

Тест № 4 

Как называется имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности: 

А. Завод;   

Б. Компания   

В. Предприятие Верно 1 балл 

Г. Дочерняя компания   

 

 

Блок 2. Тесты на соотношение 

 

Тест № 5 

Определите, к каким юридическим фактам относятся следующие 

обстоятельства (1 балл): 

1. Заключение договора В. Сделка Верно 

2. Создание 

произведения 

Б. Юридический 

поступок 

Верно 

3. Наводнение А. Событие Верно 

 

Тест № 6 

Установите соответствие между институтом и подотраслью 

гражданского права (1 балл) 

1. Право собственности Б. Вещное право верно 

2. Неосновательное 

обогащение 

В. Обязательственное 

право 

верно 

3. Юридическое лицо А. Корпоративное право верно 

 

Блок 3.Тесты на последовательность 

 

Тест № 7 

1 балл 

Установите верную последовательность призвания к наследованию по 

закону: 

1) дети, супруг и родители наследодателя; 

4) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его 

дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери; 

3) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя 

2) прадедушки и прабабушки наследодателя 

 

Тест № 8 

1 балл 

Установите логическую последовательность юридических фактов: 
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6) реклама 

1) направление оферты  

5) получение оферты  

3) направление акцепта  

4) получение акцепта  

2) заключение договора 

 

Блок 4. Вставьте пропущенные слова 

 

Тест № 9 

Под (убытками – 1 балл) понимаются расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода). 

 

Тест № 10 

В Гражданском кодексе Российской Федерации выделяются 

следующие виды неосновательного обогащения – неосновательное 

приобретение имущества и (неосновательное сбережение имущества – 1 

балл). 

 

Раздел II. Ситуационные задачи 

 

Задача № 1. 

 

В.Е. Горелова злоупотребляет спиртными напитками. Кроме этого, она не 

может отвечать за свои действия, систематически берет кредиты, 

отказывается пользоваться кухней, туалетом, ведет бродяжнический образ 

жизни, агрессивна к окружающим. Ее сестра П.Е. Шакурова обратилась к 

Вам за консультацией с рядом вопросов. 

 

Вопрос 1. В какой орган подается заявление о признании 

гражданина недееспособным? 

 

Ответ В суд по месту жительства данного гражданина 

или в суд по месту нахождения этой организации или 

этого учреждения, если гражданин помещен в 

медицинскую организацию или стационарное 

учреждение социального обслуживания. 

1 балл 

 

 

 

Вопрос 2. Кто вправе подавать заявление о признании 

гражданина недееспособным 

 

Ответ Член семьи и близкие родственники 1 балл 

Ответ Орган опеки и попечительства, медицинская 

организации, оказывающая психиатрическую помощь; 

1 балл 
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стационарное учреждения социального обслуживания 

Вопрос 3. Какие наступают правовые последствия признания 

гражданина недееспособным? 

 

Ответ Над ним устанавливается опека 1 балл 

Ответ Все юридически значимые действия от имени 

недееспособного совершает опекун, ответственность за 

вред, причиненный недееспособным, несет опекун 

1 балл 

 

Задача № 2. 

 

Алла Рогова после трехлетнего замужества потребовала от своего мужа 

развода. При рассмотрении дела о разделе имущества было установлено, что 

Рогова в период замужества нигде не работала, вела домашнее хозяйство. 

Много общих денег она тратила на ювелирные украшения. Квартира, в 

которой Роговы проживали, была приобретена Роговым до заключения 

брака. 

 

Вопрос 1 

 

 

Назовите виды общей 

собственности. 

 

Ответ  Долевая и совместная  1 балл 

 

Вопрос 2 

 

Какой вид общей собственности 

возникает на имущество 

супругов? 

 

Ответ Совместная 1 балл 

Вопрос 3 

 

Являются ли общей 

собственностью супругов 

ювелирные украшения, 

купленные Роговой на деньги 

мужа? 

 

 

Ответ  Да 1 балл 

Вопрос 4 

 

Является ли общим имуществом 

квартира? 

 

Ответ Нет. 1 балл 

Вопрос 5 

 

Какое решение должен вынести 

суд по делу о разделе имущества 

супругов? 

 

 

Ответ - Доли супругов должны быть 

признаны равными. 

1 балл 

 

 

Задача № 3.  
Прокурор обратился с иском в суд в интересах несовершеннолетних Никиты 
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и Даниила Калашниковых к их отцу, который продал находящуюся в долевой 

собственности его и детей квартиру, а также к покупателю этой квартиры 

Черняеву о признании совершенной сделки недействительной в связи с 

нарушением прав несовершеннолетних детей. Спорная квартира состоит из 

двух комнат. 

Суд признал недействительным договор в части продажи долей, 

принадлежащих детям, возвратив им в собственность по 1/4 доли квартиры 

каждому. В остальной части иска отказал, сославшись на право отца 

распорядиться по своему усмотрению принадлежащей ему долей. 

Отец обратился за консультацией к вам. 

Вопрос 1. Каков порядок осуществления родителями сделок от имени 

несовершеннолетних в отношении их имущества? 

Вопрос 2. Прав ли суд и каковы последствия такого решения суда? 

Вопрос 3. Что изменится, если отец докажет, что на вырученные деньги 

им была приобретена квартира большей площади в другом районе, 

оформленная на праве общей долевой собственности с детьми? 

 

Вопрос 1. Каков порядок осуществления 

родителями сделок от имени 

несовершеннолетних в отношении их 

имущества? 

 

Ответ При осуществлении родителями 

правомочий по управлению имуществом 

ребенка на них распространяются 

правила, установленные гражданским 

законодательством в отношении 

распоряжения имуществом подопечного. 

Опекуны и попечители совершают сделки 

с согласия органа опеки и попечительства. 

1 балл 

Вопрос 2.  Прав ли суд и каковы последствия 

такого решения суда? 

 

Ответ  Да, суд прав. 1 балл 

Ответ Последствием решения суда должна 

явиться двусторонняя реституция (возврат 

сторонами полученного по 

недействительной сделке). 

1 балл 

Вопрос 3.  Что изменится, если отец докажет, что 

на вырученные деньги им была 

приобретена квартира большей 

площади в другом районе, 

оформленная на праве общей долевой 

собственности с детьми? 

 

Ответ В этом случае суд может признать такую 

сделку действительной. 

1 балл 

 

Ответ Орган опеки и попечительства может 1 балл 
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давать согласие на сделки, отвечающие 

интересам ребенка и не ущемляющие его 

права. 

 

Задача № 4. 

 

Петрова пришла на занятия в институт, где сдала шубу в гардероб. Жетонов у 

гардеробщицы не оказалось, поэтому она составила расписку в получении шубы 

за своей подписью. После окончания занятий гардеробщица отказала Петровой в 

выдаче шубы, мотивировав тем, что она пропала. При этом в шубе находились 

ключи от машины. Чтобы попасть в машину, Петрова разбила стекло и 

потребовала от института возмещения средств на ремонт машины.  

Петрова также предоставила в институт чек годичной давности о покупке шубы 

и потребовала возмещения убытков.  

Институт отказал Петровой в возмещении стоимости шубы и ремонта машины, 

сославшись на то, что за оставленные в гардеробе вещи он ответственности не 

несет. 

 

  

Вопрос 1. 

 

Укажите вид заключенного договора.  

Ответ Договор хранения 1 балл 

Вопрос 2. Какими документами может 

подтверждаться заключение этого 

договора? 

 

Ответ сохранной распиской / квитанцией / 

свидетельством / письменным документом 

подписанным хранителем/номерным 

жетоном 

(любое из 

перечисленного) 

1 балл 

 

Вопрос 3. Обязан ли институт возмещать 

Петровой расходы на замену окна в 

машине? 

 

Ответ Нет 1 балл 

Вопрос 4. Обязан ли институт возместить 

Петровой стоимость шубы (если да, то в 

каком размере)? 

 

Ответ Да, обязан. 1 балл 

Вопрос 5. Влечет ли заявление института об 

ограничении ответственности правовые 

последствия (если да, то какие)? 

 

Ответ Нет, не влечет. 1 балл 

 

Задача № 5. 
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Между двумя гражданами в устной форме был заключён договор займа на 

сумму 8 000 рублей. Однако условие о процентах согласовано не было.  

 

Вопрос 1 Нарушены ли требования к форме договора?  

Ответ Требования о форме нарушены. 1 балл 

Вопрос 2 В каких случаях договор займа должен быть 

составлен в простой письменной форме? 

 

Ответ Договор займа между гражданами должен быть 

заключён в письменной форме, если его сумма 

превышает не менее чем в десять раз установленный 

законом минимальный размер оплаты труда,  

 

а в случае, когда займодавцем является юридическое 

лицо, - независимо от суммы. 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

Вопрос 3 В каких случаях договор займа презюмируется 

безвозмездным? 

 

Ответ Договор займа предполагается беспроцентным, если 

в нем прямо не предусмотрено иное, в случаях, 

когда: 

договор заключён между гражданами на сумму, не 

превышающую пятидесятикратного установленного 

законом минимального размера оплаты труда, и не 

связан с осуществлением предпринимательской 

деятельности хотя бы одной из сторон (5000 руб.); по 

договору заёмщику передаются не деньги, а другие 

вещи, определённые родовыми признаками. 

1 балл 

Вопрос 4 Как в указанном случае определить размер 

процентов? 

 

Ответ Размер процентов определяется существующей в 

месте жительства займодавца ставкой 

рефинансирования на день уплаты заемщиком 

суммы долга или его соответствующей части 

1 балл 

 


