
Тесты по основам гражданского права. 10 класс 
1 вариант 

1. Как именуется потенциальная способность физического лица иметь 
гражданские права и нести обязанности? 
а) правоспособность;  б) дееспособность; 
в) гражданственность  г) совершеннолетие. 

2. Каковы характерные черты правоспособности? 
а) признается в равной мере за всеми гражданами 
б) возникает в момент рождения; 
в) возникает в 18 лет 
г) прекращается со смертью. 

3. Имущественные отношения представляют собой: 
a) отношение человека к имуществу, вещи;     
б) связь между вещами;   
в) отношения между вещами по поводу их принадлежности и перехода. 

4. С какого возраста возникает полная дееспособность гражданина? 
а) с 14 лет;          б) с 16 лет;       в) с 18 лет;     г) с 21 года. 

5. Может ли гражданин приобрести полную гражданскую дееспособность 
до достижения 18 лет? 
а) не может в любом случае 
 б) может по желанию 
в) может, если он работает по трудовому договору.. 

6. Какие сделки вправе совершать дети с 6-и летнего возраста? 
а) любые;       б) мелкобытовые;         в) купли продажи;             г) дарения. 

7. Может ли гражданин быть ограничен в дееспособности? 
а) может по решению членов семьи;      
б) не может в любом случае;  
в) может, но только по решению суда и в случаях, установленных законом. 

8. Может ли гражданин, ограниченный в дееспособности, совершать 
сделки? 
а) может любые;       б) не может вообще;         в) может, но только мелкобытовые. 

9. Что такое жилое помещение, в котором гражданин проживает 
постоянно или преимущественно в качестве собственника? 
а) место пребывания;          б) место жительства. 

10. Право собственности в субъективном смысле – это юридически 
обеспеченная возможность лица: 
а) владеть имуществом;                        
б) пользоваться имуществом по своему усмотрению; 

в) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 

11. Правомочие владения представляет собой: 
а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 
сохранности вещи; 
б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 
свойств; 
в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов. 

12. Верны ли следующие суждения? 
А. Двойное гражданство запрещено в Российской Федерации. 
Б. В Российской Федерации существует упрощенная процедура приема в 
гражданство для лиц, состоящих в браке с гражданами России. 
а) верно только А   б) верно только Б 
в) верны оба суждения  г) оба суждения неверны 

13. Когда человек приобретает гражданскую правоспособность? 
а) с момента рождения                               в) при достижении 18 лет 
б) с момента получения паспорта          г) при покупке какой-либо собственности 
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Тесты по основам гражданского права. 10 класс 
2 вариант 

1. В каком случае правоспособность гражданина прекращается? 
а) в случае потери гражданства;    
б) в случае клинической смерти;          
в) в случае биологической смерти. 

2. Есть ли основания к ограничению дееспособности, если одинокий 
гражданин злоупотребляет алкоголем и расточительно распоряжается 
своим имуществом? 
а) есть;         б) нет. 

3. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 
регулирующих отношения: 
a) имущественные и личные неимущественные;           б) дисциплинарные; 
в) экономические и финансовые;                                           г) налоговые. 

4. Как называется возможность извлекать их вещи её полезные свойства? 
а) владение;           б) управление;                  в) держание;                      г) пользование. 

5. Пользуются ли иностранные граждане в РК гражданской 
правоспособностью наравне с казахстанскими гражданами? 
а) пользуются 
б) не пользуются;     
в) пользуются, но только беженцы; 
г) пользуются, но только лица без гражданства. 

6. Возможно ли принудительное изъятие имущества у собственника? 
а) возможно в любом случае;         
б) невозможно в любом случае; 
в) возможно, но только по основаниям, предусмотренным в законе. 

7. Правомочие распоряжения представляет собой: 
а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 
сохранности вещи; 
б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 
свойств; 
в) совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи; 
г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 

8. Когда договор в письменной форме считается заключённым? 
а) когда стороны достигли устного соглашения;       б) когда стороны составили 
договор; 
в) когда стороны подписали договор. 

9. Когда принята общая часть гражданского кодекса: 

а)30 августа 1995 года;         б) 27 декабря 1994 года;          в)1 июля 1999 г. 

10. Какую правоспособность имеют юридические лица? 
а) все юридические лица обладают специальной (целевой) правоспособностью; 
б) все юридические лица обладают общей правоспособностью. 

11. В соответствии с действующим законодательством имущество может 
находиться: 
а) лишь в частной собственности физических лиц;                  
б) лишь в собственности государства; 
в) в частной собственности физических и юридических лиц, а также в 
государственной собственности. на изменение принадлежности вещи. 

12. Верны ли следующие  суждения? 
А. Наследователем выступает одно лицо, а наследников может быть 
много. 
Б. Наследниками выступают только физические лица. 
а) верно только  А   б) верно только Б 
в) верны оба суждения   г) оба суждения неверны 

13. Имущественные или неимущественные отношения, которые 
урегулированы нормами гражданского права. называются 
а) субъектами гражданского права                в) гражданскими правоотношениями 
б) объектами гражданского права                   г) деловыми отношениями 
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