
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 
__________________________________________________________________ 

 

 
                                                                                         « 15_»      января__    2018 г. 

 
 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Наименование программы 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2018 г. 

 



2 

 

Разработчики: 
Силенко Н.А., к.ф.н., доцент 

Орлова Е.Л., к.ю.н. 

Давитадзе М.Д., д.ю.н., профессор 



3 

 

1 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в 

форме тестирования, с использованием электронного обучения, дистанционных технологий. 

Обязательным условием допуска обучающегося к итоговой аттестации является наличие 

зачета по каждой дисциплине (модулю) Программы профессиональной переподготовки, 

зафиксированному в зачетной ведомости обучающихся.  

Отметка «зачтено» ставится, если обучающийся: посещал лекции, работал на 

практических занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение 

использовать и применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав 

не менее 65%.  

«Не зачтено»: если обучающийся не посещал лекции, не работал на практических 

занятиях и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

1.  Введение в гражданское право 

2.  Гражданское  правоотношение 

3.  
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 

4.  Осуществление и защита гражданских прав 

5.  Вещное право 

6.  Наследственное право 

7.  Исключительные права 

8.  Личные неимущественные права 

9.  Общие положения об обязательствах и договорах 

10.  Обязательства по передаче имущества в собственность 

11.  Обязательства по передаче имущества в пользование 

12.  Обязательства по производству работ 

13.  
Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав и ноу-

хау 

14.  
Обязательства по оказанию  

фактических и юридических услуг 

15.  Обязательства по оказанию финансовых услуг 

16.  Обязательства из совместной деятельности 

17.  Обязательства из односторонних действий  

18.  
Натуральные  

обязательства 

19.  Внедоговорные (правоохранительные) обязательства 

Итоговая аттестация                                                                                            экзамен 
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Примерная экзаменационная база 

 
 

1. Тип задания: 1. Вес: 1 

Гражданское право как отрасль – это 

1. система правовых норм 
2. система нормативных правовых актов 

3. совокупность законов 

4. совокупность мнений ученых 

2. Тип задания: 1. Вес: 1 

Предмет гражданского права – это 

1. правовые нормы 

2. правила поведения людей в обществе 

3. определенная совокупность общественных отношений 
4. судебная практика 

3. Тип задания: 1. Вес: 1 

ГК РФ является кодифицированным нормативным правовым актом, построенным в 

соответствии с традициями 

1. общего права и права справедливости 

2. пандектной системы гражданского права 
3. континентального права 

4. институционной системы гражданского права 

4. Тип задания: 2. Вес: 1 

Выберите нормативные правовые акты гражданского законодательства. 

1. федеральные законы 
2. постановления Правительства РФ 
3. постановления Верховного Суда РФ 

4. указы Президента РФ 
5. Тип задания: 2. Вес: 1 

Выберите несколько групп отношений, которые составляют предмет гражданского права 

1. личные неимущественные отношения, связанные с имущественными 

2. имущественные отношения 
3. личные неимущественные отношения 
4. нематериальные блага 
6. Тип задания: 2. Вес: 1 

Гражданско-правовой метод характеризуется как 

1. совокупность правовых норм 

2. совокупность правоотношений 

3. способ регулирования общественных отношений 
4. система специфических приемов и способов 
7. Тип задания: 1. Вес: 1 

По способу удовлетворения интересов управомоченного лица правоотношения 

классифицируются на 

1. вещные и обязательственные 
2. относительные и абсолютные 

3. имущественного и неимущественного характера 

4. объективные и субъективные 

8. Тип задания: 1. Вес: 1 

Гражданское правоотношение - это 

1. совокупность правовых норм 

2. институт права 
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3. общественное отношение 
4. экономическое отношение 

9. Тип задания: 2. Вес: 1 

Виды некоммерческих организаций, предусмотренные гражданским законодательством 

1. потребительский кооператив 
2. тресты, концерны, синдикаты 

3. фонды 
4. акционерные общества 

10. Тип задания: 2. Вес: 1 

Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью являются 

1. положение 

2. устав 
3. учредительный договор 
4. заключение 

11. Тип задания: 1. Вес: 1 

Неотчуждаемые права и свободы человека и иные нематериальные блага 

1. не регулируются гражданским законодательством 

2. регулируются гражданским законодательством, если иное не вытекает из их 

существа 

3. защищаются способами, предусмотренными гражданским законодательством 

4. защищаются способами, предусмотренными гражданским законодательством, 
если иное не вытекает из их существа 
12. Тип задания: 1. Вес: 1 

Личные неимущественные отношения характеризуются следующими чертами 

1. наличие экономического содержания независимо от их связи с имущественными 

отношениями 

2. нематериальные блага в качестве предмета 
3. наличие экономического содержания в зависимости от их связи с имущественными 

отношениями 

4. наличие налогового содержания в зависимости от их связи с имущественными 

отношениями 

13. Тип задания: 1. Вес: 1 

К неимущественным благам, защищаемым гражданским правом, не относят(ит)ся: 

1. жизнь и здоровье 

2. честь и достоинство 

3. деловая репутация 

4. информация 
14. Тип задания: 2. Вес: 1 

Выберите два объекта, которые являются объектами нематериальных отношений: 

1. исключительные права 
2. нематериальные блага 
3. права, предоставленные личности Конституцией РФ 

4. права личности 

15. Тип задания: 1. Вес: 1 

Единичный юридический факт, служащий основанием для возникновения гражданского 

правоотношения, называется 

1. простым 
2. сложным 

3. незначительным 

4. мнимым 

16. Тип задания: 1. Вес: 1 
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Два или более юридических факта, являющихся основанием для возникновения 

юридических правоотношений, называются 

1. сложными 
2. простыми 

3. мнимыми 

4. притворными 

17. Тип задания: 1. Вес: 1 

В Гражданском кодексе Российской Федерации понятие сделки определено как 

1. действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 
2. действия граждан и юридических лиц, направленные на установление гражданских 

прав и обязанностей 

3. установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

4. действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 

гражданских прав и обязанностей 

18. Тип задания: 1. Вес: 1 

Реальной является сделка 

1. момент совершения которой приурочен к передаче вещи 
2. которая осуществима (та, которая может быть исполнена) 

3. исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи 

4. действительность которой зависит от основания ее совершения 

19. Тип задания: 1. Вес: 1 

В случае несоблюдения требований о государственной регистрации сделок, они являются 

1. недействительными лишь в случаях, специально установленных законом 

2. ничтожными 
3. оспоримыми 

4. притворными 

20. Тип задания: 2. Вес: 1 

По количеству лиц, участвующих в сделке, сделки могут быть 

1. односторонними 
2. консенсуальными 

3. многосторонними 
4. реальными 

21. Тип задания: 2. Вес: 1 

К консенсуальным относятся сделки 

1. договор поставки для государственных нужд 
2. договор купли-продажи 
3. договор займа 

4. договор хранения 

22. Тип задания: 2. Вес: 1 

К фидуциарным сделкам относятся 

1. поручение 
2. комиссия 
3. передача имущества в доверительное управление 
4. аренда 

23. Тип задания: 1. Вес: 1 

Выберите основание ограничения осуществления гражданских прав 

1. решение суда 
2. указания федерального закона 

3. защита интересов иных граждан 

4. указания Правительства РФ 

24. Тип задания: 1. Вес: 1 
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В соответствии с генеральным правилом защита гражданских прав осуществляется 

1. органами государственной власти 

2. судом 
3. органами милиции 

4. адвокатами 

25. Тип задания: 1. Вес: 1 

Защита гражданских прав в административном порядке 

1. не осуществляется 

2. не осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных законом 

3. осуществляется 

4. осуществляется, в случаях, предусмотренных законом 
26. Тип задания: 1. Вес: 1 

В случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 

срока считается 

1. этот день 

2. день, предшествующий нерабочему дню 

3. ближайший следующий за ним рабочий день 
4. через день после нерабочего дня 

27. Тип задания: 1. Вес: 1 

Срок - это 

1. юридический акт 

2. юридическое последствие 

3. событие 
4. юридический прецедент 

28. Тип задания: 2. Вес: 1 

Сроки исполнения обязанностей могут быть 

1. общими 
2. специальными 

3. диспозитивными 

4. промежуточными 
29. Тип задания: 2. Вес: 1 

По правовым последствиям сроки делятся на 

1. правообразующие 
2. правоизменяющие 
3. правопрекращающие 
4. правоустраняющие 

30. Тип задания: 2. Вес: 1 

Сроки могут исчисляться 

1. годами 
2. кварталами 

3. месяцами 
4. минутами 

31. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие между понятием и определением 

относительные правоотношения управомоченному лицу противостоят как 

обязанные строго определенные лица 

абсолютные правоотношения  управомоченному лицу противостоит 

неопределенное число обязанных лиц 

вещное правоотношение интерес управомоченного лица 

удовлетворяется за счет полезных свойств 

вещей путем его непосредственного 

взаимодействия с вещью 
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обязательственное правоотношение  интерес уполномоченного лица может быть 

удовлетворен только за счет определенных 

действий обязанного лица по 

предоставлению управомоченному лицу 

соответствующих материальных благ 

 

32. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие между понятием и определением 

правоспособность означает способность иметь гражданские 

права и нести обязанности 

дееспособность способность своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их 

сделкоспособность возможность самостоятельного заключения 

сделок 

деликтоспособность возможность нести самостоятельную 

имущественную ответственность 

 

33. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие между способами образования юридических лиц 

распорядительный порядок порядок, при котором юридическое лицо 

возникает на основе одного лишь 

распоряжения учредителя, а специальной 

государственной регистрации организации 

не требуется 

явочный порядок порядок, при котором отсутствует 

специальная государственная регистрация 

организаций, которые создаются в силу 

самого факта волеизъявления учредителей, 

выражения ими намерения действовать в 

качестве юридического лица 

разрешительный порядок  порядок, при котором образование 

юридического лица предполагает, что 

создание организации разрешено тем или 

иным компетентным органом 

нормативно-явочный порядок порядок, при котором для образования 

юридического лица согласия каких-либо 

третьих лиц, включая государственные 

органы, не требуется 

 

34. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие между понятием и определением 

место нахождения юридического лица  определяется местом его государственной 

регистрации 

фирменное наименование название коммерческой организации 

производственная марка  словесный (описательный) способ 

индивидуализации товара 

товарный знак изобразительное, объемное или иное 

условное обозначение товара, используемое 

для его отличия от однородных товаров 

других изготовителей 
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35. Тип задания: 4. Вес: 1 

Опека устанавливается над _________________, а также гражданами, признанными 

недееспособными 

1. малолетними 

36. Тип задания: 4. Вес: 1 

Если гражданин безвестно отсутствует не менее _____ лет, то он может быть объявлен 

судом умершим (ответ дайте словами) 

1. пяти 

37. Тип задания: 1. Вес: 1 

Перечень ограниченных вещных прав в ГК РФ 

1. является исчерпывающим 

2. является открытым 

3. не определен 

4. не определен, поскольку понятие ограниченного вещного права является 
доктринальной, не имеющей практического значения категорией 
38. Тип задания: 1. Вес: 1 

Иск об исключении имущества из-под ареста следует квалифицировать как иск 

1. виндикационный 

2. негаторный 

3. о признании права собственности 
4. особого вида 

39. Тип задания: 2. Вес: 1 

При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе 

требовать от добросовестного владельца возврата или возмещения всех доходов, которые 

владелец извлек или должен был извлечь 

1. за время владения 

2. со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения 

3. за время владения за вычетом произведенных владельцем необходимых 
затрат на имущество 
4. со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности 
владения за вычетом произведенных владельцем необходимых затрат на имущество 
40. Тип задания: 2. Вес: 1 

Право собственности составляют правомочия 

1. владения 
2. пользования 
3. судебной защиты 

4. распоряжения 
41. Тип задания: 2. Вес: 1 

Субъектами права муниципальной собственности в РФ могут выступать 

1. муниципальные предприятия на праве оперативного управления 

2. муниципальные предприятия на праве хозяйственного ведения 

3. муниципальные образования 
4. районные центры 
42. Тип задания: 2. Вес: 1 

Общая собственность может быть 

1. совместной 
2. коллективной 

3. долевой 
4. коммунальной 

43. Тип задания: 2. Вес: 1 
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Субъект ограниченного вещного права может обладать правомочиями 

1. владения 
2. пользования 
3. распоряжения 

4. распоряжения с согласия собственника 
44. Тип задания: 2. Вес: 1 

К вещным правам юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника 

относятся 

1. хозяйственного ведения 
2. доверительного управления 

3. оперативного управления 
4. ограниченной собственности 

45. Тип задания: 2. Вес: 1 

К ограниченным вещным правам на использование чужих земельных участков относятся 

1. хозяйственное ведение 

2. сервитут 
3. пожизненное наследуемое владение 
4. постоянное бессрочное пользование 
46. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие между понятиями и определениями 

владение фактическое обладание вещью, 

осуществление хозяйственного господства 

над ней 

пользование возможность извлечения из вещи только 

полезные свойства 

распоряжение возможность определения судьбы вещи 

путем совершения отношения ее 

юридических актов 

 

47. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие между понятиями и определениями 

право пожизненно наследуемого владения 

землей 

право владения и пользования земельным 

участком, передаваемое по наследству 

право постоянного (бессрочного) 

пользования землей 

владение и пользование находящимся в 

государственной или муниципальной 

собственности земельный участок, который 

предоставлен гражданам или юридическим 

лицам на основании решения 

государственного или муниципального 

органа 

сервитут право ограниченного пользования чужим 

недвижимым имуществом 

право застройки чужого земельного участка возможность возведения на 

соответствующем участке зданий, 

сооружений и других объектов 

недвижимости, становящихся при этом 

собственностью застройщика 

 

48. Тип задания: 2. Вес: 1 

По общему правилу субсидиарную ответственность несет 

1. поручитель 
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2. Российская Федерация по долгам казенных предприятий 
3. участник полного товарищества по обязательствам товарищества 

4. собственник учреждения по обязательствам учреждения при недостаточности 
у последнего денежных средств 
49. Тип задания: 2. Вес: 1 

По общему правилу условиями гражданско-правовой ответственности являются 

1. вина правонарушителя 
2. ущемление интересов общества и государства 

3. вред 
4. причинная связь между поведением правонарушителя и наступившим вредом 
50. Тип задания: 2. Вес: 1 

Участниками обязательства являются 

1. кредитор 
2. истец 

3. ответчик 

4. должник 
51. Тип задания: 2. Вес: 1 

Одной из сторон публичного договора обязательно будут 

1. коммерческая организация 
2. частный предприниматель без образования юридического лица 
3. любое физическое лицо 

4. некоммерческая организация, осуществляющая соответствующую деятельность 

52. Тип задания: 1. Вес: 1 

Досрочное исполнение обязательства 

1. не допускается 

2. допускается, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 
или условиями обязательства, либо не вытекает из его существа 
3. допускается, если обязательство связано с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности 

4. допускается, если такое исполнение соответствует интересам кредитора 

53. Тип задания: 2. Вес: 1 

Функциями задатка являются 

1. платежная 
2. обеспечительная 
3. удостоверительная 
4. компенсационная 

54. Тип задания: 4. Вес: 1 

Субъекты правоотношения, возникаемого по поводу банковской гарантии, – это 

______________, гарант, бенефициар 

1. принципал 

55. Тип задания: 4. Вес: 1 

Размер возмещения морального неимущественного вреда устанавливается__________ 

1. судом 

56. Тип задания: 4. Вес: 1 

Направление одной из сторон предложения вступить в договорные отношения именуется 

___________________ 

1. офертой 

57. Тип задания: 4. Вес: 1 

По основанию возникновения неустойка может быть законной и _____________ 

1. договорной 

58. Тип задания: 4. Вес: 1 

Предмет договора является __________________________условием договора 
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1. существенным 

59. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие между видами недействительных сделок 

мнимая сделка  совершается лишь для вида, без намерения 

создать соответствующие ей правовые 

последствия 

притворная сделка прикрывает своей формой истинную сделку 

оспоримая сделка признается недействительной решением 

суда 

ничтожная признается недействительной независимо 

от решения суда 

 

60. Тип задания: 4. Вес: 1 

Возврат сторон в то имущественное положение, которое имело место до исполнения 

недействительной сделки, называется двусторонней _________________ 

1. реституцией 

61. Тип задания: 4. Вес: 1 

По правовым последствиям сроки делятся на правообразующие, ______________ и 

правопрекращающие 

1. правоизменяющие 

62. Тип задания: 4. Вес: 1 

Сроки исковой давности подразделяются на _________ и специальные 

1. общий 

63. Тип задания: 4. Вес: 1 

В зависимости от числа участвующих в сделке сторон, сделки бывают односторонними, 

__________________ и многосторонними 

1. двусторонними 

64. Тип задания: 4. Вес: 1 

Юридическим составом называют совокупность юридических ______________, 

необходимых для возникновения правоотношения 

1. фактов 

65. Тип задания: 1. Вес: 1 

При отсутствии в договоре условия о сроке, обязанность продавца передать товар 

считается исполненной в срок, если 

1. товар передан в разумный срок 
2. товар передан в течение 30 дней с момента требования покупателя 

3. товар передан в любой момент по усмотрению продавца 

4. договор является недействительным 

66. Тип задания: 1. Вес: 1 

Юридическая характеристика договора купли-продажи: 

1. Консенсуальный, возмездный, одностороннеобязывающий 

2. Консенсуальный, возмездный, синаллагматический 
3. Реальный, возмездный, взаимный 

4. Реальный, возмездный, одностороннеобязывающий 

67. Тип задания: 2. Вес: 1 

Основаниями возникновения у покупателя нежилой недвижимости права собственности 

являются 

1. договор продажи недвижимости 
2. акт государственной регистрации 
3. удостоверительная надпись нотариуса 

4. внесение средств в счет оплаты недвижимости 

68. Тип задания: 2. Вес: 1 
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Для того чтобы договор купли-продажи предприятия считался заключенным, требуется 

соблюдение следующих требований к его форме 

1. составляется единый документ 
2. удостоверяется у нотариуса 

3. осуществляется государственная регистрация договора 
4. осуществляется государственная регистрация перехода права 

69. Тип задания: 2. Вес: 1 

К договору продажи предприятия обязательно прилагаются 

1. акт инвентаризации 
2. бухгалтерский баланс 
3. заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия 
4. лицензия 

70. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие между понятием и определением 

фактические недостатки товара несоответствие товара условию договора о 

качестве, а также обязательным 

требованиям, предусмотренным в 

установленном законом порядке 

существенными недостатками товара дефекты, которые нельзя устранить вообще 

или без несоразмерных расходов или затрат 

времени, либо проявляющиеся 

неоднократно или вновь после их 

устранения и другие подобные им 

недостатки 

юридические недостатки товара обременение продаваемого товара правами 

третьих лиц 

 

71. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие между понятием и определением 

продавец по договору купли-продажи собственник товара или обладатель товара 

на ином вещном праве, а также лицо, 

которое не является собственником или 

субъектом иного вещного права, но вправе 

распоряжаться имуществом на основании 

закона или договора 

покупатель по договору купли-продажи любое лицо, признаваемое субъектом 

гражданских прав и обязанностей 

товаром по договору купли-продажи любые вещи, как движимые, так и 

недвижимые, индивидуально-определенные 

или определяемые родовыми признаками, а 

также имущественные права 

 

72. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие между понятием и определением 

комплектность товара наличие в нем всех необходимых составных 

частей, т. е. совокупность многих вещей, 

характеризуемых общностью их 

функционального назначения 

ассортимент объединение (группировка) однородных 

товаров, различаемых по видам, моделям, 

размерам, цветам и иным признакам 

законная гарантия качества товар должен соответствовать требованиям, 
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предъявляемым к его качеству, в момент 

его передачи покупателю и в пределах 

разумного срока должен быть пригоден для 

целей, для которых товар такого рода 

обычно используется 

договорная гарантия качества товар должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к его качеству, в течение 

определенного периода времени, 

установленного договором 

 

73. Тип задания: 1. Вес: 1 

Форма договора поставки для государственных нужд – это 

1. письменная форма 
2. устная форма 

3. нотариальное удостоверение договора 

4. государственная регистрация договора 

74. Тип задания: 1. Вес: 1 

При неисполнении обязанности оплатить товар по договору поставки для 

государственных нужд покупатель и заказчик несут ответственность 

1. солидарно 
2. субсидиарно заказчик 

3. субсидиарно покупатель 

4. долевую 

75. Тип задания: 1. Вес: 1 

В случае, когда при заключении договора поставки между сторонами возникли 

разногласия по отдельным условиям договора, сторона, предложившая заключить договор 

и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна 

принять меры по согласованию указанных условий в течение 

1. 10 дней 

2. 20 дней 

3. 30 дней 
4. 2 месяцев 



76. Тип задания: 2. Вес: 1 

По договору энергоснабжения абонент обязуется 

1. оплачивать принятую энергию 
2. соблюдать предусмотренный договором режим потребления энергии 
3. использовать энергию в установленных нормах потребления 

4. обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 
энергетических сетей 
 

 


