
11 класс 

Контрольная работа  

по теме «Гражданское право» 

№ 1. 

Дайте понятие гражданского права, предмет и метод гражданского права. 

№ 2.  

Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 

А) финансовые;            Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 

В) налоговые;               Г) дисциплинарные. 

№ 3. 

Имущественные отношения – это: 

А) отношение человека к имуществу 

Б) отношение человека к вещи 

В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или перехода 

имущественных благ 

Г) связь между вещами 

 

№ 4. 

Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права: 

А) своей волей и в интересах государства 

Б) своей волей и в интересах ведомства 

В) своей волей и в своем интересе 

Г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны 

 

№ 5. 

Дайте понятие: физического лица, юридического лица, публично-правового образования. 

 

№ 6. 

В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в ведении: 

А) Российской Федерации 

Б) Российской Федерации и ее субъектов 

В) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

Г) городских и сельских муниципальных образований 

 

№ 7. 

Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав: 

А) влечет прекращение этих прав 

Б) не влечет прекращения этих прав 

В) влечет прекращение судебной защиты этих прав 

Г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основаниям, допускаемым законом 

 

№ 8. 

Не допускается использование гражданских прав с целью: 

А) самозащиты прав;                                                      Б) ограничения конкуренции на рынке; 

В) признания оспоримой сделки недействительной;    Г) взыскания неустойки. 

 

№ 9. 

Правоспособность гражданина возникает в момент: 

А) вступления в брак;                              Б) его рождения; 

В) рождения у него первого ребенка;     Г) приобретения им имени. 

 

№ 10.  

Правоспособность гражданина прекращается в момент: 

А) признания его судом недееспособным;     Б) осуждения его судом за совершение правонарушения; 

В) его смерти;                                                     Г) установления над ним опеки или попечительства. 



 

№ 11. 

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем: 

А) имуществом, принадлежащим его семье 

Б) принадлежащим ему имуществом, за исключением того, на которое не может быть обращено 

взыскание 

В) своим имуществом и имуществом своего супруга 

Г) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя 

 

№12. 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 

А) передавать права авторства другому лицу 

Б) распоряжаться своим доходом (заработком) 

В) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими 

Г) совершать мелкие бытовые сделки 

 

№ 13. 

Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе: 

А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;  

Б) получать пенсию и распоряжаться ею; 

В) получать заработную плату и распоряжаться ею;   

Г) совершать мелкие бытовые сделки. 

 

№14. 

Коммерческие организации создаются в форме: 

А) потребительских кооперативов;                      

Б) государственных и муниципальных унитарных предприятий; 

В) общественных и религиозных организаций;  

Г) благотворительных и иных фондов. 

№ 15. 

Моментом создания юридического лица является: 

А) приобретение обособленного имущества;                                                 

Б) открытие лицевого счета в банке; 

В) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам;    

Г) его государственная регистрация. 

№ 16. 

К именной ценной бумаге могут относиться: 

А) приватизационные чеки;                                 Б) долговые расписки; 

В) государственные облигации;                          Г) акции, чеки, сберегательные сертификаты.  

 

№ 17. 

Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо и достаточно: 

А) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны 

Б) выражение воли одной стороны 

В) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии одобрила ее 

Г) согласие двух сторон 

№ 18. 

К двусторонним сделкам относится: 

А) выдача доверенности;       Б) исполнение договора; 

В) договор купли-продажи;   Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных 

лет. 

№ 19. 

Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки со дня начала ее 

исполнения может быть предъявлен в течение: 

А) одного года;               Б) трех лет; 

В) пяти лет;                     Г) десяти лет. 



 

№ 20. 

Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия или угрозы, может 

быть предъявлен со дня прекращения насилия или угрозы в течение:  

А) одного года;                          Б) трех лет; 

В) пяти лет;                                Г) десяти лет. 

 

№ 21.  

Выберите  правильный вариант: сделка является действительной: 

А) соответствует требованиям закона;         Б необходимая форма сделки не соблюдена; 

В) не требуется  установление  правоспособности  и дееспособности субъектов сделки.  

 

№ 22. 

Акционерное общество может быть: 

А) ОАО;     Б) ВАО;       В) КАО;        Г) ЗАО. 

 

№ 23. 

Заполните таблицу: 

Договора 

вид сущность 

  

Приведите пример не менее  6 договоров. 

 

№ 24. 

Наиболее полно права и свободы гражданина РФ законодательно закреплены в: 

       а) Гражданском кодексе РФ;                  б) Меморандуме о правах человека;                  

       в) Конституции РФ;                                г) Декларации прав человека и гражданина. 

 

№ 25. 

Субъектами права хозяйственного ведения признаются: 

А) казенное предприятие;                              Б) производственные кооперативы; 

В) потребительские кооперативы;                Г) государственные и муниципальные предприятия. 

 

№ 26. 

Субъектами права оперативного управления на имущество, закрепленное за ними собственником, 

признаются: 

А) казенные и унитарные предприятия;        Б) унитарные предприятия и учреждения; 

В) казенные предприятия и учреждения;      Г) учреждения, казенные и унитарные предприятия. 

 

№ 27. 

О намерении продать свою долю продавец обязан сообщить остальным участникам долевой 

собственности в форме: 

А) устной;   Б) письменной;   В) устной и впоследствии подтвержденной в письменной форме;  Г) любой. 

 

№ 28. 

Сочетание юридических средств и приемов, при помощи которых осуществляется воздействие 

права на поведение людей, общественные отношения называется: 
А) метод правового регулирования;                Б) предмет правового регулирования; 

В) субъект правового регулирования;            Г) правоотношение. 

№ 29. 

В суде применяется гражданско-процессуальное законодательство в случае возникновения спора 

между: 
А) гражданами о разделе домовладения; 

Б) между гражданином и организацией о взыскании заработной платы; 

В) между гражданином и судом об обжаловании решения; 

Г) между гражданами об обжаловании приговора. 



 

№ 30. 

Наследниками первой очереди по закону являются: 
А) дети наследодателя;                                       Б) дети и супруг наследодателя; 

В) дети и родители наследодателя;                    Г) дети, супруг и родители наследодателя. 

 

№ 31. 

Решите задачи. 

1. Три гражданина решили создать фирму и написали устав. Принесли его в регистрационную палату. В 

палате сказали, что устав необходимо переделать. Какие сведения должны быть включены в устав?  

2. Бурлаков Н. ударил Симонова Н., отражая опасное для его жизни нападение последнего. Наказуемы 

ли в уголовном порядке действия Бурлакова Н., если они привели к инвалидности Симонова Н.?  

3. По завещанию, оставленному умершей матерью, все имущество завещано дочери. Предусмотрен 

завещательный отказ: она не может выйти замуж за жениха, так как при жизни он не нравился матери. 

Возможно ли это?  

4. В юридическую консультацию обратилась Петрова Е. По словам женщины, через три месяца после 

смерти ее мужа у нее родился сын. Однако свекровь сразу после похорон заявила, что жить вместе им 

теперь незачем, и стала требовать, чтобы Петрова Е. переселилась к своим родителям. Когда она 

возразила, что ее ребенок имеет законное право на наследство своего отца (квартира приватизирована), 

свекровь стала доказывать, что права на наследство у него не может быть, поскольку он еще не родился. 

Кто прав в данной ситуации и почему? 

 

№ 32. 

Согласны ли вы со следующим суждениям: решение конкретного дела на основе правовой нормы, 

рассчитанной не на данный, а на сходные случаи называют аналогией права. 

А) да; Б) нет. 

 

№ 33. 

Согласны ли  вы с данным заключением: «Гражданское общество невозможно без демократии, правового 

государства, свободного рынка и наличия реальных и защищѐнных законом прав и свобод человека и 

гражданина. Одновременно существование гражданского общества обеспечивает дальнейшее развитие 

демократии, правового государства, свободного рынка и защиту прав и свобод человека и гражданина». 

А) да;       Б) нет. 

 

№ 34. 

Назовите формы и способы защиты имущественных и неимущественных прав. Дайте понятие 

«третейский суд». 

 

№ 35. 

Соотнесите понятия и определения 

А) залог;                  Б) поручительство;          В) задаток;        Г) удержание. 

 

1. Кредитор имеет возможность получить компенсацию из заложенного имущества. 

2. Кредитор удерживает оставшуюся у него вещь до погашения долга под угрозой превратить эту вещь в 

предмет залога.  

3. Денежная сумма, выдаваемая одной из сторон другой стороне в счет причитающихся платежей. 

4. Третье лицо обязывается перед кредитором отвечать за долги должника. 

 

№ 36. 

Расшифруйте аббревиатуры. 

А) ГК РФ;       Б) СЗ РФ;      В) ГПК РФ;  Г) ИНН. 


