
                                                 Задания по теме «Гражданское право» (11 класс) 

1.Используя обществоведческие знания, 

а) раскройте смысл понятия «субъекты гражданского права»; б) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о видах субъектов гражданского права; 

− одно предложение, раскрывающее сущность понятия дееспособности. 

2. Выберите верные суждения о субъектах гражданского права.  

а) Юридические лица — это организации, имеющие право участвовать в гражданско-правовом обороте. 

б) Лица без гражданства не могут являться субъектами гражданского права. 

в) Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно распоряжаться своими заработками, 

стипендией и иными доходами. 

г) Гражданская дееспособность физического лица возникает с момента рождения человека. 

д) Гражданская правоспособность юридического лица возникает с момента его регистрации в установленном 

законом порядке. 

3. Найдите в приведённом ниже списке особенности гражданских правоотношений.   

а) Гражданские правоотношения основываются на принципе свободы договора. 

б) Гражданские правоотношения основываются на принципе равенства сторон. 

в) Гражданские правоотношения регулируют отношения в сфере государственного управления. 

г) Гражданские правоотношения регулируют отношения между работодателем и наёмным работником, 

основанные на трудовом договоре. 

д) Гражданские правоотношения возникают исключительно в результате совершения преступления. 

е) Участниками гражданских правоотношений являются: государство, юридические лица, физические лица. 

4. Установите соответствие между примерами и видами субъектов гражданского права в Российской 

Федерации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) Чеченская Республика Б) гражданин Российской Федерации К. Н. Степанов В) производственный 

кооператив «Мимоза» Г) Ростовская область Д) акционерное общество «Луч» 

ВИДЫ СУБЪЕКТОВ 

1) публично-правовое образование 2) юридическое лицо 3) физическое лицо 

5. Анастасии 15 лет. Найдите в приведённом ниже списке действия, которые она вправе осуществлять 

самостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом РФ.  

а) распоряжаться авторским гонораром за опубликованную статью собственного сочинения 

б) заключать мелкие бытовые сделки 

в) взять кредит под залог недвижимости 

г) управлять подаренным ей отцом автомобилем 

д) устроиться на работу в летнее кафе 

е) внести за работу в летнем трудовом лагере зарплату на счёт в банке 

6. Артёму 14 лет. Найдите в приведённом списке действия, которые он, в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, может самостоятельно осуществлять.   

а) отложить часть своей стипендии на покупку подарка для младшей сестры 

б) внести подаренные родителями деньги на счёт в банке 

в) распоряжаться заработной платой, полученной в летнем трудовом лагере 

г) купить квартиру 

д) продать автомобиль 

е) осуществлять права автора созданного музыкального произведения 

7. Александре 15 лет. Найдите в приведённом ниже списке действия, которые она вправе осуществлять 

самостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом РФ.   

а) распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами 

б) являться членом кооператива 

в) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться вкладами 

г) совершать мелкие бытовые сделки 

д) завещать недвижимое имущество 

е) оформлять кредит под залог недвижимости 

8. Марине 13 лет. Найдите в приведённом списке права, отражающие её правовой статус.  

а) быть заслушанной в ходе судебного разбирательства по определению места жительства при разводе 

родителей 

б) самостоятельно вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

в) самостоятельно зарегистрировать на своё имя юридическое лицо 

г) самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 



д) самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки 

е) заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей 

9.Анне Кочегаровой исполнилось 16 лет, и она является эмансипированной несовершеннолетней. Найдите в 

приведённом ниже списке условия эмансипации в соответствии с Гражданским кодексом   

а) Анна находится на содержании родителей. 

б) Анна работает по трудовому договору. 

в) Анна завершила основное общее образование. 

г) Анна с разрешения родителей занимается предпринимательской деятельностью. 

д) Родители Анны дали согласие на эмансипацию. 

е) Анна поступила в колледж и получает стипендию. 

10. Установите соответствие между действиями в пределах объёма дееспособности и категорией 

несовершеннолетних: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ДЕЙСТВИЕ В ПРЕДЕЛАХ ОБЪЁМА 

ДЕЕСПОСОБНОСТИ 

А) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами 

Б) осуществлять права автора изобретения 

В) совершать мелкие бытовые сделки 

Г) совершать сделки, которые направлены на безвозмездное получение выгоды и не требуют нотариального 

удостоверения 

Д) вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими 

КАТЕГОРИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1) только несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

2) все несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет 

11.17-летний юноша на свою первую стипендию купил три диска с записями его любимой музыкальной 

группы. Разрешения родителей он при этом не спросил. Имел ли юноша юридическое право на эту покупку? 

К какому источнику права нужно обратиться, чтобы найти ответ на данный вопрос? Какой дееспособностью 

он обладает? 

12. Найдите в приведенном списке отличительные признаки кооператива.  а) добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности 

б) устав должен содержать условия о размере паевых взносов членов коммерческой организации 

в) участником может быть одно лицо, которому в этом случае деятельность коммерческой организации 

полностью подконтрольна г) генеральный директор на практике чаще всего выступает в качестве 

единоличного исполнительного органа коммерческой организации д) высшим органом управления 

коммерческой организации является общее собрание членов этой организации 

13. Найдите в списке гражданско-правовые проступки а) гражданин Н. превысил скорость движения при въез-

де во двор дома б) граждане Р. производили ремонт своей квартиры в ночное время 

в) гражданин М. не смог вернуть взятые в долг у гражданина Н. деньги в установленный срок 

г) магазин отказался принять у покупательницы приобретённое ею бракованное платье 

д) Гражданин Ш. вновь опоздал на работу, ссылаясь на автомобильные пробки на трассе 

14. Выберите верные суждения о субъектах гражданского  а) Юридические лица — это организации, 

имеющие право участвовать в гражданско-правовом обороте. 

б) Лица без гражданства не могут являться субъектами гражданского права. 

в) Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно распоряжаться своими заработками, 

стипендией и иными доходами. 

г) Гражданская дееспособность физического лица возникает с момента рождения человека. 

д) Гражданская правоспособность юридического лица возникает с момента его регистрации в установленном 

законом порядке. 

15. Выберите верные суждения об отрасли гражданского права 

 а) Гражданское право — отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникающие в процессе 

осуществления исполнительной власти органами государства. 

б) Одной из функций гражданского права является правоисполнительная функция. 

в) Объектами гражданского права являются имущество, работа и услуги, информация, результаты 

интеллектуальной деятельности, нематериальные блага. 

г) К принципам гражданского права относится равенство правового режима субъектов. 

д) К подотраслям гражданского права относятся вещное право, обязательственное право. 

16. Установите соответствие между признаками и организационно- правовыми формами предприниматель-

ской деятельности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 



ПРИЗНАКИ   
ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A) неделимость имущества предприятия невозможность его распределения по вкладам, долям, акциям 

Б) добровольность объединения для совместной хозяйственной деятельности 

B) объединение имущественных паевых взносов учредителей 

Г) хозяйственное ведение (оперативное управление) собственностью учредителя 

Д) личное трудовое участие создателей предприятия в его деятельности 

                                              организационно- правовые формы 
1. унитарное предприятие   2. производственный кооператив 

17.   Найдите в приведенном ниже списке примеры гражданского правонарушения  а) невыполнение издательством 

условий договора с автором романа б) захват заложников в здании школы в) курение студентами в здании 

университета г) нарушение правил пожарной безопасности д) сброс отходов производства в реку е) невыплата 

кредита банку 

18. Выберите верные суждения о гражданском праве.  а) Гражданское право включает в себя систему правовых 

норм, определяющих преступность и наказуемость деяний. б) В основе взаимоотношений партнёров – частный 

интерес и автономная воля каждого участника в возникших правоотношениях. в) Нормы гражданского права 

регулируют имущественные и личные неимущественные отношения. г) Гражданско-правовые отношения, 

возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы, искусства и т.п., регулирует 

авторское право. д) К способам защиты гражданских прав, установленных Гражданским кодексом РФ, относят 
предупреждение, дисквалификацию. 

19. Выберите верные суждения об имущественных и неимущественных правах и способах их защиты.   

а) Имущественными правами являются правомочия собственника, право оперативного управления и 

обязательственные права. б) В качестве объектов гражданских правоотношений выступают вещи, включая деньги и 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права. в) Вещи могут быть делимыми и неделимыми, 

движимыми и недвижимыми. г) Предоставив имущество в аренду, арендодатель лишается права собственности на 
него. д) Защита неимущественных прав регулируется кодексом об административных правонарушениях. 

20. Установите соответствие между примерами и видами сделок: к каждой позиции, данной в первом столбце, под-
берите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕР   ВИД СДЕЛКИ 

А) договор дарения 

Б) договор хранения с участием профессионального 
хранителя 

В) завещание 

Г) договор мены 

Д) договор аренды 

 

  1) возмездная 

2) безвозмездная 

21.Верны ли следующие суждения о сделках? 

А. Сделка − это особые действия, в ходе которых возникают или прекращают существование гражданские права и 

обязанности. 

Б. В сделках всегда участвуют две стороны. 

а) верно только А б) верно только Б в) оба суждения верны г) оба суждения неверны 

22.  Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании стоимости костюма и электробритвы, которые 

были похищены у него во время проживания в гостинице. Гостиница возражала против иска, ссылаясь на то, что 

Лебедев находился в общем номере и в соответствии с распоряжением администрации гостиницы должен был сдать 

свои вещи в камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В указанном распоряжении говорится 

также, что администрация не несет ответственности за пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру 

хранения. Это распоряжение вывешено в гостинице на видном месте, и Лебедев не мог не знать об установленных в 

гостинице правилах. 

Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, что  распоряжение администрации не является нормативным актом 

 

 



и противоречит ст. 925 ГК, в соответствии с которой гостиница отвечает как хранитель и без особого о том 

соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, 

внесенных в гостиницу.   

Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил проживания в гостиницах города, 

утвержденных главой администрации города, в котором сказано, что не отвечает за утрату вещей, не сданных на 

хранение 

Какое решение  должен вынести суд? 

23.  Сошнев, находясь в зале самообслуживания, набирал в корзину различные продукты, обращая при этом особое 

внимание на содержание килокалорий в каждом из продуктов. Продавец, выразив удивление, сказала, что, по ее 

мнению, Сошневу не следует так заботиться о собственной фигуре, которая и без того изящна. Сошнев, 

возмутившись высказываниями по поводу его внешности, отказался приобретать в магазине вообще какие-либо 

продукты, покинул торговый зал и предъявил к магазину иск о компенсации морального вреда. 

При рассмотрении дела представитель магазина заявил, что никакого договора купли-продажи с гражданином 

Сошневым магазин не заключал, а следовательно, правоотношений между ними не возникло. Кроме того, правила 

торговли магазином не были нарушены ни по одному из пунктов. В отношении же его претензий к продавцу он 

может обратиться непосредственно к ней. 

Правильна ли позиция  магазина? 

24. . Виктор Петров по случаю окончания школы получил в подарок от бабушки магнитофон. Через некоторое время 

он спросил бабушку, не будет ли она возражать против того, чтобы он обменял магнитофон на видеокамеру, 

принадлежащую его знакомому Нестерову. Бабушка не возражала и письменно оформила свое согласие на 

совершение сделки. Обмен состоялся. Отец Виктора, узнав о состоявшемся обмене, потребовал от Нестерова 

возвратить магнитофон и взять обратно видеокамеру, поскольку он своего согласия на обмен не давал. Нестеров 

ответил отказом, пояснив, что, насколько ему известно, магнитофон был подарен Виктору не отцом, а бабушкой, 

которая дала письменное согласие на совершение сделки. При этих обстоятельствах, как считал Нестеров, 

несовершеннолетний Виктор не нуждался в согласии отца на совершение сделки. 

Кто прав в этом споре? Изменится ли решение, если мать Виктора даст согласие на обмен по просьбе бабушки? 

25. Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Кириллова ограниченно дееспособным. В заявлении 

отмечалось, что одинокий Кириллов, проживая в комнате коммунальной квартиры, злоупотребляет спиртными 

напитками, нарушает покой соседей, которые обратились в прокуратуру с просьбой принять в отношении 

Кириллова необходимые меры. К заявлению прокурора была приложена справка психоневрологического 

диспансера, в которой было сказано, что Кириллов — хронический алкоголик и нуждается в ограничении 

дееспособности. Суд вынес решение о признании Кириллова ограниченно дееспособным.  

  

Правильно ли решение суда? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 


