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На второй странице листа ставится дата, далее по центру пишутся слова:
Контрольная работа № 1
Тема: «Гражданское право»
Задание 1: Какие отношения не регулирует гражданское право. Выберите цифры, под
которыми указаны эти положения и запишите их в порядке возрастания.
1). Частные имущественные;
2). Личные неимущественные;
3). Имущественные отношения между юридическими лицами;
4). Административно-правовые;
5). Отношения по поводу наследования.
Задание 2: Определите, что объединяет приведенные ниже положения Гражданского
права.
1). Юридическое равенство участников;
2). Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела;
3). Неприкосновенность собственности;
4). Свобода договора;
5). Свобода предпринимательства.
В качестве ответа запишите слово – общее название приведенных положений.
Задание 3: Укажите источники Гражданского права. Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1). Конституция РФ;
2). Конституции и законы республик, являющихся субъектами РФ;
3). Гражданский кодекс РФ;
4). Приказы и инструкции исполнительных органов субъектов РФ;
5). Постановления правительств субъектов РФ;
6). Акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, в которых
содержаться нормы гражданского права.
Задание 4: Выберите положения, относящиеся к гражданско-правовым отношениям.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1). Получение кредита в банке;
2). Подписание акта о нормах безопасности на производстве;
3). Заключение договора о купле-продаже квартиры;
4). Получение от родителей части сбережений в долг;
5). Подписание коллективно-трудового договора.

Задание 5: В приведенном ниже перечне понятий выберите одно, которое является
общим для всех остальных В качестве ответа запишите цифру, под которой указано общее
понятие.
1)Должник; 2) Кредитор; 3) Обязательственные отношения; 4) Вещные отношения; 5)
Обязательство; 6) Передача вещи.
Задание 6: Из приведенных ниже действий выберите те, которые относятся к деликтным
и запишите цифры, под которыми они указаны.
1). Потеря гражданином паспорта;
2). Повреждение по неосторожности рабочего оборудования;
3). Повреждение рядом стоящего автомобиля в случае ДТП;
4). Пожар, устроенный гражданином в собственной квартире;
5). Передача по ошибке вещи третьему лицу.
Задание 7: Назовите организационно-правовую форму предпринимательства, в которой
участники рискуют только вложенным имуществом, а также могут передавать свою долю
третьим лицам в случае отказа от нее остальных участников.
Задание 8: Приведите в соответствие условия недействительности сделок и их значение.
УСЛОВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК
ЗНАЧЕНИЯ
А. Порок содержания
1. Сделка совершается субъектами, не имеющими
такого права в силу возраста либо в силу прямого
указания в законе.
Б. Порок формы
2. Воля и волеизъявление субъектов сделки не
совпадают.
В. Порок правосубъектности
3. В качестве прав и обязанностей субъектов
названо то, что противоречит закону, а также
основам правопорядка и нравственности.
Г. Порок воли
4. Не соблюдается простая письменная форма.
Ответ запишите в виде порядка цифр без пробелов и запятых.
Задание 9: Дайте определение понятию порок воли, составьте два предложения с данным
понятием.
Задание 10: Разрешите ситуацию:
Борисов и Степанов заключили договор ссуды. По этому договору Борисов передал
Степанову в пользование транспортное средство; договор был заключен на
неопределенный срок.
Через некоторое время Борисов решил расторгнуть договор ссуды, в связи с тем, что в
будущем ему понадобится транспортное средство. О расторжении договора он
предупредил Степанова за 1 месяц.
Степанов отказался возвращать транспортное средство. По его мнению, Борисов не может
в одностороннем порядке расторгнуть договор ссуды: он, Степанов, условий договора не
нарушает, содержит транспортное средство в исправном состоянии.
Стороны не пришли к соглашению и обратились в суд.
Как должен быть разрешен спор? Ответ обоснуйте

