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Приложение 

 

Пример вступительного заданий 

вступительного испытания по гражданскому праву 

 

Вариант №__ 

Общее время выполнения вступительного задания – 90 минут.  

Общая сумма балов за выполнение вступительного задания – 100 баллов.  

 

БЛОК 1 ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

Время выполнения –20 мин. 

Тестовые вопросы. Максимальный балл - 40 (1 правильный ответ – 4 балла).  

Выберите правильные ответы из предложенных вариантов ответов и отметьте их в 

бланке ответов.  

 

1. В товариществе на вере, в отличие от полного товарищества: 

1) есть участники, которые несут риск убытков только в пределах внесенных 

вкладов; 

2) учредителями могут быть только индивидуальные предприниматели 

и коммерческие организации; 

3) управление осуществляется по общему согласию, т.е. каждый имеет «право 

вето»; 

4) капитал разделен на доли (вклады). 
 

2. Реорганизация юридического лица возможна в форме: 

1) слияния, присоединения, преобразования, отделения; 

2) слияния, отделения, присоединения, ликвидации, разделения; 

3) присоединения, слияния, преобразования, разделения, выделения. 
 

3. Решение о заключении мирового соглашения в деле о банкротстве 

со стороны кредиторов и уполномоченных органов принимаемся: 
1) собранием кредиторов; 

2) арбитражным управляющим; 
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3) комитетом кредиторов. 
 

4. Сервитутом может быть обременен: 
1) земельный участок; 

2) водный объект; 

3) объект недвижимости; 

4) любой из названных объектов. 
 

5. По общему правилу неустойка по соотношению с убытками является: 

1) штрафной; 

2) исключительной; 

3) зачетной; 

4) кумулятивной. 
 

6. Одной из сторон публичного договора является: 

1) коммерческая организация; 

2) индивидуальный предприниматель; 

3) коммерческая организация или индивидуальный предприниматель; 

4) государственное  или муниципальное унитарное предприятие. 
 

7. Договор аренды заключается в письменной форме: 

1) если одной из сторон является юридическое лицо; 

2) если договор заключен на срок менее года; 

3) если договор заключен между физическими лицами; 

4) во всех перечисленных случаях. 
 

8. В состав наследства не входят: 

1) имущественные права наследодателя; 

2) обязанности наследодателя; 

3) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. 
 

9. Правовая охрана объекта авторского права возникает: 

1) В силу оформления договора между автором и работодателем об условиях 

использования и размере вознаграждения. 

2) В силу создания объекта. 

3) В результате регистрации объекта. 
 

10. Можно ли получить патент на изобретение на программу для ЭВМ, 

позволяющую решать математические задачи особой сложности? 

1) Да, если программа отвечает признакам новизны, оригинальности 

и промышленной применимости. 

2) Нет, т.к. программа для ЭВМ не является объектом патентных прав. 

3) На усмотрение создателя программы. 
 

БЛОК 2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 

Время выполнения – 40 мин. 

Задача. Максимальный балл – 60  

Решите предложенные задачи, дав развернутый ответ на все поставленные к ним 

вопросы.  

Обоснуйте Вашу правовую позицию. 

Задача 
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Гражданин Смирнов при жизни в 2010 году составил и удостоверил у нотариуса 

завещание, согласно которому принадлежащую ему на праве собственности квартиру 

(находящуюся в раздельной собственности гр. Смирнова) он завещал супруге. 

  В 2013 году он составил и удостоверил у нотариуса новое завещание, согласно которому 

1/2  долю вышеуказанной квартиры он завещал дочери. Ввиду болезни опорно-

двигательного аппарата данное завещание вместо него было подписано 

рукоприкладчиком.  

   Имеется также незавещанное имущество в виде гаража-бокса.  

   В 2016 году он скончался. Круг родственников на день открытия наследства: мать 

наследодателя (в возрасте 70 лет), супруга наследодателя (в возрасте 50 лет, вышедшая 

на пенсию досрочно в связи с тяжелыми условиями труда и получающая пенсию по 

старости), дочь, на имя которой было составлено завещание, и трое детей сына,  

умершего ранее наследодателя, сестра наследодателя. 

Вопросы: 

1.) Какие основания наследования имеют место в данной задаче? Кто будет наследовать 

квартиру, в какой доле? 

2.)  Определите круг наследников по закону. Как будут называться в рамках 

наследственных правоотношений дети сына, умершего ранее наследодателя?   

3.) Если бы сын наследодателя умер не ранее завещателя, а спустя три месяца со дня 

открытия наследства, не успев его принять, то как бы назывался правовой порядок 

перехода  права на принятие наследства? 

4.) Есть ли наследники на обязательную долю? Если да, то каков размер этой доли? Из 

какого имущества она будет выделена?  

5.) Можно ли было в завещание включить пункт о предоставлении наследником по 

завещанию, дочерью наследодателя, в пользование одной из комнат завещанной 

квартиры сестре завещателя на период ее жизни? Если да, то какой вид особого 

завещательного распоряжения имел бы место? 

6.) Может ли нотариально удостоверенное завещание быть подписано другим лицом 

(рукоприкладчиком) в присутствии нотариуса?  Если ла, то в каких случаях? Может ли 

быть дочь в качестве рукоприкладчика при составлении завещания? 

7.) В течение какого срока наследникам необходимо обратиться к нотариусу для открытия 

наследства? Можно ли, подав нотариусу заявление об отказе от наследства, изменить свое 

решение и принять наследство в течение срока, установленного для принятия наследства? 

 

БЛОК 3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 

Время выполнения – 30 мин. 

Задача. Максимальный балл – 30  

Решите предложенные задачи, дав развернутый ответ на все поставленные к ним 

вопросы.  

Обоснуйте Вашу правовую позицию. 

Задача  

Московская кондитерская фабрика «Рот-Фронт» зарегистрировала товарный знак 

«Дачная» в отношении ряда товаров, в том числе и тех, которые не производила  

(муки и зерновых продуктов). ПАО «1-я Петербургская макаронная фабрика» подали 

заявку на регистрацию товарного знака «Дачные». Роспатент отказал в удовлетворении 

заявки. Однако ПАО «1-я Петербургская макаронная фабрика» не отказалась от удачного 

по её мнению товарного знака и обратилась к руководству «Рот-Фронт» с предложением 

добровольно отказаться от его регистрации в отношении муки и зерновых продуктов. В 
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противном случае, ПАО «1-я Петербургская макаронная фабрика» потребует 

аннулирования регистрации спорного знака на основании его неиспользования.  

Вопросы: 

1. Правомерен ли отказ Роспатента в удовлетворении заявки  

ОАО «1-я Петербургская макаронная фабрика»? 

2. Должен ли «Рот-Фронт» в сложившейся ситуации принять предложение  

ОАО «1-я Петербургская макаронная фабрика»? 

3. Может ли «Рот-Фронт» предпринять другие правомерные действия по 

сохранению своего товарного знака в отношении муки и зерновых продуктов? 

4. Оцените шансы ОАО «1-я Петербургская макаронная фабрика» добиться 

аннулирования регистрации спорного знака на основании его неиспользования.  
 


