
Тест по обществознанию  
Гражданское право  

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Нормы гражданского права применяются в случае 

1) нарушения правил поведения в общественных местах 
2) забастовки шахтёров 
3) обмена жилой площади 
4) необходимости определить размеры алиментов 

2. Укажите движимое имущество 
1) самолёт 
2) акция 

3) дача 
4) земельный участок 

3. К гражданским правоотношениям относится 
1) расторжение брака 
2) получение наследства 

3) конфискация имущества 
4) получение премии 

4. Объектом гражданских правоотношений является(-ются) 
1) здоровье 
2) информация 

3) вещи 
4) все перечисленные 

5. Верны ли следующие суждения о субъекте гражданских правоотношений? 
А. Субъектом гражданских правоотношений могут выступать юридические лица. 
Б. Государство как субъект гражданских правоотношений имеет преимущества по 
сравнению с другими участниками этих отношений. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения об имущественных правах? 
А. Имущественные права возникают по поводу обладания каким-либо имуществом. 
Б. Имущественные права возникают по поводу передачи какого-либо имущества одним 
лицом другому лицу. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о праве на интеллектуальную собственность? 
А. Право на интеллектуальную собственность является правом имущественного характер а 
на результаты интеллектуальной деятельности. 
Б. Прав о на интеллектуальную собственность является правом личного неимущественного 
характера на результаты интеллектуальной деятельности. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Семнадцатилетний Кирилл говорил своим родителям о том, что он имеет право 
заключать сделки без их письменного согласия. Однако родители заявляли, что Кирилл не 
обладает этим правом, поскольку ему ещё не исполнилось 18 лет. Каково же было их 
удивление, когда, ознакомившись с Гражданским кодексом РФ, они поняли, что Кирилл 
оказался прав. Что могло стать основанием для такого мнения? 

1) Кирилл завершил обучение в профессиональном училище 
2) Кирилл занялся предпринимательством 
3) Кирилл стал членом молодёжной общественной организации 
4) Кирилл стал получать стипендию 

9. Популярный журнал «М.» поместил на своих страницах статью, содержащую ложные 
сведения о личной жизни известного актёра А. Последний обратился в суд. Какое право 
актёра А. было нарушено? 

1) право на имя 
2) право на интеллектуальную собственность 
3) право на жизнь 
4) право на честь и достоинство 



10. Четырнадцатилетний школьник Павел Г. и семнадцатилетний рабочий Николай Б. 
играли во дворе в футбол. Мяч случайно попал в форточку окна магазина, примыкавшего ко 
двору. Форточка оторвалась и упала на автомобиль гражданина Д., повредив покрытие 
кузова. Магазин и гражданин Д. предъявили «футболистам» иск о возмещении ущерба. Кто 
должен нести ответственность перед магазином и гражданином Д.? 

1) четырнадцатилетний школьник Павел Г. 
2) семнадцатилетний рабочий Николай Б. и родители четырнадцатилетнего 
школьника Павла Г. 
3) родители семнадцатилетнего рабочего Николая Б. 
4) родители семнадцатилетнего рабочего Николая Б. и четырнадцатилетний 
школьник Павел Г. 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 
«имущественные отношения». 

Право распоряжения, сделка, ценные бумаги, право на жизнь, ответственность. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Найдите в приведённом списке случаи, для которых необходимо иметь дееспособность. 

1) покупать велосипед 
2) быть автором художественного произведения 
3) пользоваться жилым помещением 
4) получать за использование произведения гонорар 
5) обменивать одну ценную вещь на другую 
6) быть владельцем (собственником) имущества, доставшегося по наследству 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Гражданское право  

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-3 
2-2 
3-2 
4-4 
5-1 
6-3 
7-3 
8-2 
9-4 
10-2 
 
Задания с кратким ответом 
1. Завещанию 
2. Право на жизнь 
3. 145 
 


