
Тест  
Гражданское право 

 
1. Способность иметь гражданские права и обязанности — это … 

1) субъективное право 
2) гражданская дееспособность 
3) гражданская правоспособность 

2. Способность лица своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя 
гражданские обязанности — это … 

1) субъективное право 
2) гражданская дееспособность 
3) гражданская правоспособность 

3. Способность лица нести ответственность за противоправное поведение — это … 
1) гражданская дееспособность 
2) гражданская правоспособность 
3) гражданская деликтоспособность 

4. Сделки, которые могут заключать несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет без согласия 
родителей 

1) мелкие бытовые 
2) по приобретению недвижимости 
3) операции по обмену жилого помещения 

5. Орган, который признает лицо ограниченно дееспособным 
1) суд 
2) нотариус 
3) орган опеки и попечительства 

6. Гражданская правоспособность физического лица возникает 
1) с 16 лет 
2) с 18 лет 
3) с момента рождения 
4) с момента бракосочетания 

7. Кто заключает сделки от имени малолетних до 14 лет 
1) опекун 
2) нотариус 
3) попечитель 

8. Как называются вещи, предназначенные удовлетворять индивидуальные потребности человека 
1) прибыли 
2) предметы потребления 
3) средства производства 

9. Как называются вещи, которым принадлежат единые родовые признаки вещей данного рода 
1) родовые 
2) неподвижные 
3) ограничены в гражданском обороте 

10. Как называются вещи, которые в результате однократного своего использования полностью 
уничтожаются или превращаются в другую вещь 

1) подвижные 
2) неподвижные 
3) потребляемые 

11. Как называются вещи, которые при длительном использовании сохраняют свое предназначение, их 
износ происходит постепенно 

1) неделимые 
2) потребляемые 
3) не потребляемые 

12. Как называются вещи, которые являются результатом органического развития самой вещи 
1) плоды 
2) подвижные 
3) неподвижные 

13. Как называются действия лица, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей 

1) сделки 
2) события 
3) правонарушения 



14. Как называются сделки, которые считаются заключенными с момента передачи вещи 
1) реальные 
2) каузальные 
3) абстрактные 

15. Как называются сделки, действительность которых зависит от их цели, правового основания 
1) реальные 
2) каузальные 
3) абстрактные 

16. Как называются сделки, действительность которых не зависит от их цели, правового основания 
1) реальные 
2) каузальные 
3) абстрактные 

17. Как называется сделка, недействительность, которой установлена законом 
1) ничтожные 
2) действительные 
3) консенсуальные 

18. Как называются конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы гражданского 
законодательства связывают наступление правовых последствий 

1) сертификаты 
2) ценные бумаги 
3) юридические факты 

19. При каком условии несовершеннолетние приобретают дееспособность в полном объеме 
1) если они поженились 
2) если они живут отдельно от родителей 
3) если они приняли в наследство предприятие 

20. Как называется представительство, основанное на договоре 
1) законное 
2) договорное 
3) обязательное 
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