
 

2)Выберите среди предложенных ответов один правильный ответ и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа. 

 

1. К объектам гражданских прав относится: 

1) работы 

2) услуги 

3) информация 

4) безналичные денежные средства 

5) правильного ответа нет 

 

2. Под убытками понимаются: 

1) расходы для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение  

имущества,  неполученные доходы 

2) реальный ущерб и упущенная выгода 

3) только реальный ущерб 

4) только упущенная выгода 

5) правильного ответа нет 

 

3.  Инвестиционным товариществом является 

1)  созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении 

деятельностью которой принимают участие участники партнерства, а также иные лица в 

пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении 

2) созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении 

деятельностью которой принимают участие участники партнерства, в порядке, 

предусмотренном соглашением об управлении 

3) соглашение двух или несколько лиц, которые обязуются соединить свои 

вклады и осуществлять совместную инвестиционную деятельность без образования 

юридического лица для извлечения прибыли 

4) соглашение двух или несколько лиц, которые обязуются соединить свои вклады и 

осуществлять совместную деятельность без образования юридического лица для 

извлечения прибыли. 

5) правильного ответа нет 

 

 

4. Коммерческая тайна  в соответствии с действующим законодательством– это 

1) сведения, имеющие коммерческую ценность 

2) секрет производства 

3) режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю 

увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на 

рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду; 

4) объект интеллектуальной собственности 

5) правильного ответа нет 

 

5. К оспоримой сделке относится: 

1) сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и посягающая на 

публичные интересы 

2) сделка,  совершенная  с  целью, заведомо     противной     основам      правопорядка  

или  нравственности 

3) сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения распоряжения 

имуществом, вытекающих из закона 



4) сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями 

деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах 

5) правильного ответа нет 

 

6. Существенными являются условия договора: 
1)  о предмете договора, о цене, а также условия, которые названы в законе и других 

правовых актах как существенные для договора данного вида 

2) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида, условия о предмете 

договора, а также  все те условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение 

3) о предмете договора, условия, которые названы в законе  как существенные или 

необходимые для договоров данного вида, а также  все те условия, относительно которых 

по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение 

4) правильного ответа нет 

 

7. Доверенность, в которой не указан срок ее действия 

1) действует в течение одного года со дня ее совершения 

2) действует в течение трех лет со дня ее совершения 

3) ничтожна 

4) оспорима 

 

8. Не является способом обеспечения обязательства: 

1) залог 

2) банковская гарантия 

3) задаток 

4) поручительство 

5) опцион 

 

9. Хозяйственным партнерством является: 

1)  созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении 

деятельностью которой принимают участие участники партнерства, а также иные 

лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении 

2) созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении 

деятельностью которой принимают участие участники партнерства, в порядке, 

предусмотренном соглашением об управлении 

3) соглашение двух или несколько лиц, которые обязуются соединить свои вклады и 

осуществлять совместную инвестиционную деятельность без образования юридического 

лица для извлечения прибыли. 

4) соглашение двух или несколько лиц, которые обязуются соединить свои вклады и 

осуществлять совместную деятельность без образования юридического лица для 

извлечения прибыли. 

5) правильного ответа нет 

 

10. Может ли быть запрещено договором прекращение обязательств зачетом  

1) да 

2) нет 

3) да,  если это предусмотрено законом   

 

11. Сервитут – это 

1) преимущественное право приобретения недвижимого имущества 

2) преимущественное право приобретения движимого имущества 



3) право застройки  

4) правильного ответа нет 

 

12. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - 

прекратившим существование: 

1) с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц 
2) с момента принятия решения уполномоченным органом юридического лица 

3) с момента вынесения судебного решения 

4) правильного ответа нет 

 

 

13. Условие об ограничении размера убытков за нарушение обязательства по 

договору   

1) может быть предусмотрено в договоре 

2) не может быть предусмотрено в договоре 

3) может быть предусмотрено в договоре только в случаях, предусмотренных законом 

4) правильного ответа нет 

 

14. Досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением  

предпринимательской деятельности 

1) не допускается 

2) допускается, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

условиями обязательства 

3) допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до 

срока предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями 

обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или существа 

обязательства. 

4) правильного ответа нет. 

 

15. Надлежащим исполнением обязательства является 

1) исполнение в соответствии с договором 

2) исполнение в соответствии с условиями обязательства 

 

3) исполнение  в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - 

в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями 

4) правильного ответа нет 

 

16.  Требование о защите нарушенного права  

1) не принимается к рассмотрению судом, если срок исковой давности истек 

2) не принимаются, если срок исковой давности истек,  и иные лица возражают 

против рассмотрения иска 

3) правильного ответа нет 

 

17. Решение собрания может быть признано судом недействительным (оспоримо) 

при нарушении требований закона, в том числе в случае, если: 

1)   принято при отсутствии необходимого кворума 

2)  принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; 

3)  противоречит основам правопорядка или нравственности 
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4)  допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения 

собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания; 

 

18. Вклады в имущество общества с ограниченной ответственностью 

1) увеличивают уставный капитал общества, производится пропорциональное 

увеличение долей каждого участника 

2) увеличивают уставный капитал общества, производится увеличение долей 

участников, внесших вклад в имущество 

3) правильного ответа нет 

 

19. С какого момента лицо, избранное на должность генерального директора, 

приобретает права и обязанности единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества:  

1) с момента принятия решения общим собранием об избрании  

2) с  момента внесения сведений о генеральном директоре в ЕГРЮЛ 

3) с  момента принятия решения Советом директоров об избрании 

4) с момента принятия решения органом, установленным в уставе 

 

20.  Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 

акционеров и общества: 

1) как в открытых, так и в закрытых акционерных обществах 

2) только в открытых акционерных обществах 

3) в открытых акционерных обществах и если это установлено в уставе, то и в 

закрытых акционерных обществах. 

 

21. Если в уставе акционерного общества закреплено, что образование 

единоличного исполнительного органа осуществляется общим собранием 

акционеров, то: 

1) Совет директоров не имеет права  приостанавливать полномочия единоличного 

исполнительного органа в этом случае 

2) Совет директоров вправе  приостанавливать полномочия единоличного 

исполнительного органа,  если это предусмотрено в уставе 

3) Совет директоров  вправе  приостанавливать полномочия единоличного 

исполнительного органа, если это предусмотрено в уставе, при этом  решение должно 

приниматься единогласно 

 

22. Не менее 50 % акций общества, распределенных при его учреждении, должны 

быть оплачены: 

1)  к моменту государственной регистрации общества 

2)  в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества 

3)  в течение срока, установленного уставом 

4)  в течение месяца с момента государственной регистрации общества. 

5) нет правильного ответа 

 

23. Закрытое акционерное общество решило продать акции, выкупленные ранее 

в соответствии с решением общего собрания в порядке, установленном ст. 72 ФЗ об 

АО. Имеют ли акционеры преимущественное право приобретения акций в этом 

случае? 
1) имеют, если это установлено в уставе 

2) имеют в любом случае 

3) не имеют.  

4) правильного ответ нет 



 

24. Средства, вырученные от реализации в ходе конкурсного производства 

предмета залога, направляются  
1) только на погашение требования, обеспеченного данным залогом 

2) на погашение требований кредиторов в соответствии с установленной 

очередностью 

3) 50% направляется на погашение требований кредитора по обязательству, 

обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма 

задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов. 

Оставшиеся средства используются  для погашения требований кредиторов первой и 

второй очереди, погашения судебных расходов 

4) 70% направляется на погашение требований кредитора по обязательству, 

обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма 

задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся 

процентов. Оставшиеся средства используются  для погашения требований 

кредиторов первой и второй очереди, погашения судебных расходов. 

 

25. Внесение в устав акционерного общества изменений и дополнений, связанных 

с увеличением уставного капитала общества, осуществляется по результатам 

размещения акций общества: 

1) только на основании решения общего собрания акционеров об увеличении 

уставного капитала общества  

2) только на основании решения совета директоров общества 

3) на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного 

капитала общества или решения совета директоров, если в соответствии с уставом 

общества последнему принадлежит право принятия такого решения 

 

26. Размер годовых дивидендов в акционерном обществе: 

1) определяется только общим собранием. 

2) определяется только советом директоров. 

3) определяется  общим собранием, но не может быть больше рекомендованного 

советом директоров. 

4) определяется  общим собранием, но не может быть ниже рекомендованного сове-

том директоров. 

 

27. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием 

акционеров:  
1) в любых случаях 

2) если он голосовал против такого решения или воздержался 

3) только если он не принимал участия в общем собрании. 

4) если он не принимал участия в общем собрании или голосовал против такого 

решения 

5) правильного ответа нет 

 

28. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью третьим лицам: 

1) не допускается в любом случае 

2) допускается, если это одобрено на общем собрании участников 

3)  допускается, если это прямо предусмотрено в уставе 

4) допускается, если это не запрещено уставом общества. 

 



29. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или 

часть доли в уставном капитале общества третьему лицу: 

1) если это не запрещено уставом 

2) если это разрешено уставом 

3) с  согласия участников общества 

4) с согласия общего собрания участников  

5)  если это не запрещено уставом общества и с согласия общего собрания 

участников общества  

6) если это не запрещено уставом и с согласия участников общества 

 

30. Срок действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это 

право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента 

в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и 

при условии соблюдения требований, установленных ГК РФ, и составляет: 

1) бессрочно 

2) двадцать лет  

3) пятьдесят лет 

4) семьдесят лет 
 


