
Тест Основы права 
 

1. Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя является 
1) несостоявшейся 2) оспоримой 3) ничтожной 4) мнимой 

2. Право собственности в объективном смысле — это правовые нормы, определяющие вид и меру 
поведения лиц 

1) по владению, пользованию, распоряжению имуществом 
2) по присвоению и пользованию имуществом 
3) по распоряжению имуществом 
4) по владению имуществом 

3. Покупатель вправе обменять купленный им непродовольственный товар в месте покупки и в иных 
местах, объявленных продавцом 

1) в течение четырнадцати дней с момента передачи ему товара, если продавцом не объявлен 
более длительный срок 
2) в течение тридцати дней с момента передачи ему товара, если продавцом не объявлен более 
длительный срок 
3) в течение трех месяцев, если продавцом не объявлен более длительный срок 
4) в течение двух лет, если продавцом не объявлен более длительный срок 

4. В какой срок после подачи заявления в органы записи актов гражданского состояния производится 
заключение брака? 

1) 6 месяцев 2) 3 месяца 3) 2 месяца 4) 1 месяц 
5. Дееспособность гражданина — это способность … 

1) приобретать права и обязанности 
2) быть субъектом гражданских правоотношений 
3) быть стороной гражданско-правового договора 
4) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности 

6. Существенными условиями договора купли-продажи являются 
1) цена 
2) наименование товара 

3) срок передачи товара 
4) наименование и количество товара 

7. Может ли быть признано ребенком лицо, не достигшее восемнадцати лет? 
1) да 2) нет 

8. Что является собственностью каждого из супругов 
1) имущество, полученное супругами в период брака в дар, в порядке наследования или иным 
безвозмездным сделкам 
2) имущество, принадлежавшее каждому из супругов во время супружеской жизни 
3) предметы индивидуального пользования 
4) предметы роскоши 
5) все перечисленное 

9. Доверенность на совершение сделок с любым имуществом представляемого называется 
1) общей 2) разовой 3) специальной 4) генеральной 

10. Какой государственный орган может признать брак недействительным? 
1) суд 2) ЗАГС 3) акимат 4) маслихат 

11. В каком из перечисленных случаев родители (один из них) могут быть лишены родительских прав? 
1) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от 
уплаты алиментов 
2) жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое 
насилие над ними 
3) отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дом 
4) злоупотребляют своими родительскими правами 

12. Договор займа является 
1) односторонним, безвозмездным 
2) консенсуальным, безвозмездным 
3) консенсуальным, безвозмездным, взаимным 
4) реальным, возмездным/безвозмездным, односторонним 

13. Брачный возраст для мужчин 
1) 11 2) 13 3) 18 4) 20 5) 34 

14. Дееспособность гражданина возникает в полном объеме 
1) с 18 лет или ранее, в случае наличия заработка или стипендии 
2) с 18 лет 
3) по общему правилу с 18 лет 
4) с 14 лет 



15. Процессуальное положение осужденного, оправданного, при вновь открывшихся обстоятельствах 
соответствует процессуальному положению 

1) подозреваемого 
2) потерпевшего 
3) обвиняемого 

4) подсудимого 
5) свидетеля 

16. Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем 
1) может быть признан лишенным дееспособности 
2) может быть признан ограниченно дееспособным 
3) не может быть признан ограниченно дееспособным 
4) может быть лишен дееспособности главным врачом специального медицинского учреждения 

17. Что необходимо для заключения брака 
1) необходимо наличие недвижимого и движимого имущества 
2) согласие родителей на выплату калыма, договорные обязательства родителей 
3) добровольное согласие мужчины, вступающего в брак, и достижение ими брачного возраста 
4) добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного 
возраста 
5) имущество, полученное супругами в период брака в дар, в порядке наследования или иным 
безвозмездным сделкам 

18. В каком случае не допускается заключение брака? 
1) усыновителями (удочерителями) 
2) прямыми родственниками по восходящей и нисходящей линии 
3) в случае антипатии к мужчине со стороны должностного лица 
4) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке 

19. В каких случаях брак расторгается без участия одной из сторон? 
1) осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет 
2) осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 15 суток 
3) наличия имущественных претензий супругов друг к другу 
4) наличия у супругов общих несовершеннолетних детей 

20. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения 
1) налоговые 
2) дисциплинарные 
3) экономические и финансовые 
4) имущественные и личные неимущественные 

21. Двусторонней сделкой является 
1) договор 
2) ни один из перечисленных вариантов 
3) сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом 
4) сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон 
5) договор, в котором обе стороны обладают взаимными правами и обязанностями 

22. Какие из перечисленных преступлений относятся к категории двуобъектных 
1) кража, грабеж 
2) побои, убийство 
3) разбой, подмена ребенка 
4) нарушение правил дорожного движения и эксплуатаций транспортных средств лицами, 
управляющими транспортными средствами, разбой 

23. Лишение — свободы отбывается 
1) профилакториях 
2) исполнительных колониях 

3) в исправительных колониях 
4) в воспитательно-трудовых колониях 

24. Арест не может быть назначен 
1) лицам старше 60 лет 
2) инвалидам первой группы 
3) лицам, не достигшим 20 лет 
4) лицам, не достигшим к моменту вынесения приговора 18 лет 
5) беременным женщинам и женщинам, имеющих детей в возрасте до 14 лет 

25. Умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 12 лет 
лишения свободы 

1) преступления особой категории тяжести 
2) преступления небольшой тяжести 
3) преступления средней тяжести 
4) особо тяжкие преступления 
5) тяжкие преступления 
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