Тестовые вопросы для юриста:
«Гражданское право»
(Купля-продажа, мена, дарение)
Дата создания / обновления: 20.09.2013
Выберите по одному правильному ответу для каждого вопроса.
1). По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать
другой стороне (покупателю):
а) вещь (товар)
б) работу (результат работы)
в) услугу (результат услуги)
г) любые из указанных выше (в пунктах «а» – «в») объектов гражданских прав
2). Договор купли-продажи товара может быть заключен в отношении
товара:
а) имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора
б) который будет создан продавцом в будущем
в) который будет приобретен продавцом в будущем
г) имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также
товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем
3). Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, в случае, когда
договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через
определенное время после его передачи покупателю, товар с момента его
передачи покупателю и до его оплаты признается:
а) находящимся в собственности продавца
б) находящимся в залоге у продавца
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в) находящимся в собственности покупателя без каких-либо обременений
г) находящимся в совместной собственности покупателя и продавца
4). Если иное не предусмотрено законом или договором розничной куплипродажи, договор розничной купли-продажи считается заключенным в
надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю:
а) кассового чека
б) товарного чека
в) кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату
товара
г) экземпляра договора розничной купли-продажи, подписанного сторонами
5). Что представляет собой договор найма-продажи?
а) договор, согласно которому до перехода права собственности на товар к
покупателю покупатель является нанимателем (арендатором) переданного ему
товара
б) договор, согласно которому товар передается в пользование нанимателю
(арендатору) с правом последующего выкупа
в) договор, согласно которому товар передается в пользование нанимателю
(арендатору) с обязательством последующего выкупа
г) данный договор не предусмотрен Гражданским кодексом Российской
Федерации
6). Каковы основные особенности договора поставки?
а) договор поставки представляет собой специальный вид договора куплипродажи, заключаемого между юридическими и (или) физическими лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, на поставку товаров
партиями
б) договор поставки представляет собой специальный вид договора куплипродажи, заключаемого между юридическими и (или) физическими лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, на поставку товаров в
целях их использования в предпринимательской деятельности
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в) договор поставки представляет собой специальный вид договора куплипродажи, заключаемого между юридическими и (или) физическими лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, на поставку товаров с
условием доставки товаров продавцом покупателю
г) договор поставки представляет собой альтернативный вариант названия
договора купли-продажи
7). Допускается ли односторонний отказ от исполнения договора поставки?
а) допускается для покупателя – в случаях поставки поставщиком товаров
ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для покупателя срок, и неоднократного нарушения поставщиком
сроков поставки товаров
б) допускается для поставщика – в случаях неоднократного нарушения
покупателем сроков оплаты товаров и неоднократной невыборки товаров
покупателем
в) допускается для любой из сторон договора – в случаях, указанных выше (в
пунктах «а», «б»)
г) не допускается
8). Как следует квалифицировать договор, в соответствии с которым одна
сторона обязуется передать другой стороне товар, а другая сторона в счет
оплаты полученного товара должна оказать стороне, передавшей товар,
услугу?
а) как договор купли-продажи
б) как договор контрактации
в) как договор мены
г) как смешанный договор, содержащий элементы договоров купли-продажи и
возмездного оказания услуг
9). 5 августа два юридических лица заключили договор мены, согласно
которому обязались передать друг другу в собственность один товар в
обмен на другой.
После исполнения первой организацией своих обязательств по передаче
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товара стороны заключили 10 сентября соглашение о новации, согласно
которому вторая организация вместо передачи товара должна была
перечислить первой организации денежные средства в счет оплаты
полученного от первой организации товара.
15 октября стороны заключили соглашение об отступном, согласно
которому вторая организация (так и не исполнившая на тот момент свои
обязательства) получила право вместо уплаты денежных средств передать
первой организации товар. Фактически товар был передан второй
организацией первой организации 20 октября.
Как следует квалифицировать отношения сторон в рассматриваемой
ситуации?
а) с 5 августа по 9 сентября – как отношения по договору мены, с 10 сентября по
14 октября – как отношения по договору купли-продажи, с 15 октября по 20
октября – как отношения по договору мены
б) с 5 августа по 9 сентября – как отношения по договору мены, с 10 сентября по
20 октября – как отношения по договору купли-продажи
в) с 5 августа по 14 октября – как отношения по договору мены, с 15 октября по
20 октября – как отношения по договору купли-продажи
г) с 5 августа по 20 октября – как отношения по договору мены
10).
Коммерческая
организация
(поставщик)
передала
другой
коммерческой организации (покупателю) товар по договору поставки.
Покупатель свои обязательства перед поставщиком по оплате товара не
исполнил. При этом поставщик каких-либо действий по истребованию
задолженности с покупателя (за исключением выставления счета) не
предпринял и в суд с иском к покупателю не обращался. Срок исковой
давности в отношении задолженности покупателя истек.
Как следует квалифицировать действия сторон в рассматриваемой
ситуации, если притворность сделки не доказана?
а) как сделку дарения товара поставщиком покупателю
б) как сделку дарения денежных средств поставщиком покупателю
в) как сделку дарения товара или денежных средств поставщиком покупателю,
не влекущую правовых последствий в силу запрета на дарение между
коммерческими организациями
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г) как сделку купли-продажи
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1) а
2) г
3) б
4) в
5) а
6) б
7) в
8) г
9) б
10) г
СТОП-ОТВЕТЫ1:
1) б, в или г
3) г
6) г
ПЛЮС-ОТВЕТЫ2:
9) б
10) г

1

Стоп-ответы – ответы, содержащие грубые неточности. Такие ответы могут означать непонимание
тестируемым специалистом самых простых, базовых положений в тестируемой области. Наличие среди
ответов хотя бы одного стоп-ответа должно стать причиной более детального устного тестирования
соответствующего специалиста. В случае присутствия в ответах двух или более стоп-ответов рекомендуется
не рассматривать кандидатуру тестируемого специалиста.
2

Плюс-ответы – правильные ответы, данные на вопросы повышенной сложности. Наличие плюс-ответов
среди ответов тестируемого специалиста (при отсутствии стоп-ответов) может характеризовать такого
специалиста как обладающего глубокими знаниями в тестируемой области. При прочих равных условиях
рекомендуется отдавать предпочтение специалистам, ответы которых содержат большее количество плюсответов.
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