
Тест по обществознанию  
Гражданское право  

10 класс 
 

Часть 1 
1. Частичная дееспособность малолетних наступает с 

1) 6 лет 
2) 10 лет 

3) 12 лет 
4) 14 лет 

2. Дееспособность юридических лиц наступает с момента 
1) принятия устава 
2) регистрации юридического лица 
3) открытия обособленного счета юридического лица в банке 
4) проведения учредительной конференции 

3. Правоспособность физических лиц наступает с момента 
1) регистрации свидетельства о рождении 
2) получения паспорта гражданина Российской Федерации 
3) рождения 
4) наступления возраста 16 лет 

4. К недвижимым вещам в соответствии с Гражданским кодексом РФ относится 
1) сильнодействующий яд 
2) автомобиль 

3) акции 
4) самолет 

5. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие по поводу 
промышленной собственности, регулируются 

1) патентным правом 
2) авторским правом 

3) хозяйственным правом 
4) промышленным правом 

6. Наследники в соответствии с Гражданским кодексом РФ могут принять наследство или отказаться от 
него в течение __________ со дня смерти наследодателя 

1) одного месяца 
2) шести месяцев 

3) одного года 
4) восемнадцати месяцев 

7. Физические и нравственные страдания, которые могут быть причинены гражданину нарушением его 
прав, называется __________ вредом. 

1) имущественным 
2) гражданским 

3) моральным 
4) материальным 

8. Содержанием гражданского правоотношения являются 
1) объекты гражданских правоотношений 
2) дееспособность и правоспособность субъектов правоотношения 
3) нормы гражданского права 
4) права и обязанности субъектов правоотношения 

9. Гражданская дееспособность для граждан России в полном объеме наступает с 
1) 18 лет 
2) 16 лет 

3) 14 лет 
4) 21 года 

10. К институтам гражданского права относится институт 
1) беженцев и вынужденных переселенцев 
2) парламентаризма 

3) обязательственного права 
4) соучастия 

11. Верны ли следующие суждения о юридических лицах? 
А. Юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие. 
Б. Дееспособность и правоспособность юридического лица прекращается с момента его ликвидации. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

12. Верны ли следующие суждения? 
А. Ядерная энергия не может быть объектом гражданских правоотношений. 
Б. Деньги являются субъектом гражданских правоотношений. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

13. Верны ли следующие суждения о личных неимущественных правах? 
А. Под именем человека по российскому законодательству понимается его имя и фамилия. 
Б. К личным неимущественным правам относится право на наследование древней рукописи. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 



14. Верны ли следующие суждения о наследовании? 
А. Согласно российскому законодательству существует наследование по закону и по завещанию. 
Б. Наследниками имущества могут быть как граждане, так и юридические лица, и государство. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

15. Верны ли следующие суждения о защите гражданских прав? 
А. Гражданин имеет право защищать свои гражданские права только через обращение в 
соответствующие государственные органы. 
Б. Общий перечень способов защиты гражданских прав дан в Гражданско-процессуальном кодексе 
Российской Федерации. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть 2 

1. Ниже приведен перечень родственников наследодателя. Все они, за исключением одного, относятся 
к наследникам первой очереди. 

Сын, дочь, супруга, отец, сестра. 
Найдите и укажите родственника наследодателя, призывающего к наследованию в порядке второй 
очереди. 
2. В приведенном списке указаны виды юридических лиц. Выберите и запишите в первую колонку 
таблицы порядковые номера некоммерческих организаций, а во вторую колонку — порядковые номера 
коммерческих организаций. 

1) товарищество на вере 
2) профессиональный союз 
3) общество с ограниченной ответственностью 
4) общественный фонд 
Некоммерческие организации Коммерческие организации 

        
3. Установите соответствие между видами ценных бумаг и их определением: к каждой позиции, данной 
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Виды 
А) акция 
Б) облигация 
В) вексель 
Г) коносамент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определения 
1) ценная бумага, владелец которой имеет право получить от лица, ее 
выпустившего (эмитента), в оговоренный срок ее номинальную стоимость 
деньгами или в виде иного имущественного эквивалента 
2) ценная бумага, оформленная по строго установленной форме, 
удостоверяющая перетекание одного денежного обязательства в другое 
обязательство и дающая право лицу, которому данная ценная бумага 
передана на основании соответствующего договора, на получение от 
должника определенной в нем суммы в денежном эквиваленте 
3) документ, выдаваемый перевозчиком груза грузовладельцу, который 
удостоверяет право собственности на отгруженный товар 
4) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 
прибыли в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным 
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Некоммерческая организация не имеет в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение __________(А). Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, политических целей, защиты 
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 
__________(Б). Некоммерческие организации имеют право заниматься деятельностью в сфере 
__________(В), только если данная деятельность направлена на достижение целей организации. 

Некоммерческие организации, объединяющие субъекты предпринимательской 
деятельности, работающие в определенной __________(Г) производства товаров (работ, услуг), 
либо объединяющие субъекты профессиональной деятельности определенного вида, называются 
саморегулируемыми организациями. Такие организации создаются для того, чтобы переложить 
контрольные и надзорные функции за деятельностью субъектов в определённой сфере (например, 
в строительстве, аудите и т.д.) с государства на самих участников __________(Д). Так, например, 



саморегулируемые организации могут образовывать третейские __________(Е) для разрешения 
споров между членами организации.» 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (может быть использовано только 
один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 
Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 
1) благо 
2) рынок 
3) хозяйство 
4) предпринимательство 
5) отрасль 
6) суд 
7) прибыль 

Запишите под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 
 

Часть 3 
Темы для эссе 

1. «Когда человек говорит, что деньги могут все, знайте: у него их нет и никогда не было» (Э. Хау). 
2. «Тот, кто нарушает договор, освобождает от всякого обязательства другую сторону» (П. Вуаст). 
3. «Если вы умираете, не уладив свои имущественные дела, вашими наследниками становятся 
адвокаты» (Э. Хау). 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Гражданское право  

10 класс 
 

Часть 1 
1-1 
2-2 
3-3 
4-4 
5-1 
6-2 
7-3 
8-4 
9-1 
10-3 
11-3 
12-1 
13-4 
14-3 
15-4 

Часть 2 
1. Сестра 
2. 24 13 
3. 4123 
4. 714526 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


