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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Инструкция по работе с тестом
Тест по междисциплинарному экзамену по направлению 40.06.01 Юриспруденция,
профиль «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право» включает 20 заданий, оцениваемых по 5 балла за каждое
(всего за тест можно набрать 100 баллов).
Каждое задание предусматривает несколько вариантов ответа, из которых следует
выбрать один правильный вариант.
Вам нужно на бланке теста обвести букву, под которой содержится правильный
вариант ответа.
После завершения теста следует перенести результаты в лист ответов, заполнив
таблицу: напротив номеров вопросов указать букву, под которой содержится правильный
вариант ответа. Исправления или пустые поля в листе ответов не допускаются. Будьте
внимательны при заполнении листа ответов – именно он проверяется приемной
комиссией!
На выполнение теста отводится 1 час (60 минут).
Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить
сразу, перейдите к следующему (в конце сеанса тестирования вернетесь к пропущенным
заданиям).
Не разрешается пользоваться карандашом, работу необходимо выполнять ручкой с
синими или черными чернилами.
Не забудьте заполнить таблицу с Вашими персональными данными:
Ф.И.О.абитуриента

1. Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале
процедуры реорганизации опубликовывает уведомление о своей реорганизации в
Вестнике государственной регистрации
а) не менее одного раза;
б) по своему усмотрению;
в) не менее двух раз;
г) дважды с периодичностью один раз в месяц.
2. Обязанность каждой из сторон сделки возвратить другой все полученное по
сделке при ее недействительности называется
а) реквизиция;
б) реституция;
в) отказ в реституции;
г) кондикция.
3. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения называется
а) кондикционным иском;
б) виндикационным иском;
в) негаторным иском;
г) иском о признании права собственности.
4. Прекращение обязательства уплатой денежных средств или передачей иного
имущества называется

а) займом;
б) новацией;
в) отступным;
г) зачетом.
5. Договор,
определяющий
общие
условия
обязательственных
взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены
сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон
или иным образом на основании либо во исполнение этого договора, называется
а) опционным;
б) предварительным;
в) рамочным;
г) абонентским.
6. Срок, по истечении которого товар
использования по назначению, называется
а) гарантийным сроком
б) сроком годности
в) сроком службы;
г) исковой давностью.

считается

непригодным

для

7. Консенсуальным договором является
а) договор ренты;
б) договор аренды транспортного средства;
в) договор перевозки груза;
г) договор финансирования под уступку денежного требования.
8. Возврату в качестве неосновательного обогащения подлежат:
а) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока
исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
б) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой
давности;
в) денежные суммы и иное имущество, переданные во исполнение обязательства по
недействительной сделке;
г) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии,
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные
суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при
отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки.
9. Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя призываются к
наследованию в качестве наследников
а) первой очереди;
б) шестой очереди;
в) седьмой очереди;
г) восьмой очереди.
10. Коллизионная норма – это
а) правовая норма, содержащая в себе коллизию;
б) правовая норма, устраняющая имеющуюся коллизию правовых норм;
в) норма международного права, подлежащая применению на территории любого
государства;
г) правило, которое определяет выбор надлежащего (компетентного) правопорядка
для урегулирования правоотношений с иностранным элементом.
11. Сверхимперативные нормы материального внутригосударственного права
России – это
а) нормы непосредственного применения, которые применяются даже в случае
отсылки к иностранному правопорядку;

б) нормы, которые применяются в случае, если закон не содержит отсылки к
иностранному правопорядку;
в) нормы Конституции РФ;
г) строго обязательные правила, которые участники гражданских правоотношений
не могут изменять.
12. Определение национальности юридического лица по месту инкорпорации
предполагает выбор в качестве личного закона юридического лица права страны
а) по месту создания, т.е. регистрации или утверждения устава юридического лица;
б) по месту нахождения административного центра (управляющего органа)
юридического лица;
в) по месту основной деятельности юридического лица;
г) по месту нахождения (проживания) основных (контролирующих) участников
(учредителей) юридического лица.
13. Согласно Гражданскому кодексу РФ
результатами интеллектуальной деятельности:
а) базы данных;
б) исполнения;
в) домены;
г) топологии интегральных микросхем.

НЕ

являются

охраняемыми

14. По договору коммерческой концессии
а) одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее
ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю);
б) одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне
(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в
предпринимательской
деятельности
пользователя
комплекс
принадлежащих
правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак
обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты
исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства
(ноу-хау);
в) одна сторона (обладатель исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации) предоставляет или обязуется
предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или
такого средства в предусмотренных договором пределах;
г) одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или)
реконструировать определенное этим договором имущество (недвижимое имущество или
недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой
и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной договором), право
собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне
(концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта
концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок,
установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом
концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.
15. Срок действия лицензии на осуществление
деятельности по общему правилу не может превышать
а) одного года;
б) трех лет;
в) пяти лет;
г) максимальный срок действия лицензии не установлен.

предпринимательской

16. Отказ в государственной регистрации НЕ допускается в случае
а) непредставления заявителем определенных Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
необходимых для государственной регистрации документов;
б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган;

в) наличие в представленных заявителем необходимых для государственной
регистрации документов недостоверной или искаженной информации;
г) наличия у регистрирующего органа подтвержденной информации о
недостоверности содержащихся в представленных в регистрирующий орган документах
сведений об адресе юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.
17. Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным
судом при условии, что требования к должнику – юридическому лицу в
совокупности составляют не менее чем
а) сто тысяч рублей;
б) триста тысяч рублей;
в) пятьсот тысяч рублей;
г) один миллион рублей.
18. Если
среднесписочная
численность
работников
субъекта
предпринимательской деятельности составляет двадцать человек, такой субъект
признается:
а) крупным предприятием;
б) средним предприятием;
в) малым предприятием;
г) микропредприятием.
19. В случае признания брака недействительным
а) такой брак не порождает никаких прав и обязанностей супругов,
предусмотренных Семейным кодексом РФ;
б) такой брак не порождает прав и обязанностей супругов, предусмотренных
Семейным кодексом РФ, за исключением имущественных прав супругов;
в) такой брак не порождает прав и обязанностей супругов, предусмотренных
Семейным кодексом РФ, за исключением прав супругов (независимо от их
добросовестности) на фамилию, избранную ими при государственной регистрации
заключения брака.
г) такой брак не порождает прав и обязанностей супругов, предусмотренных
Семейным кодексом РФ, за исключением прав детей, родившихся в таком браке;
20. Распоряжение общим имуществом супругов осуществляется
а) любым из супругов по его усмотрению;
б) по письменному соглашению супругов;
в) по обоюдному согласию супругов; при этом согласие другого супруга
предполагается;
г) совместно (сообща) обоими супругами.

