СБОРНИК ТЕСТОВ И ЗАДАЧ ПО ГРАЖДАНСКОМУ
ПРАВУ

Данный сборник тестов и задач представляет собой систематизированное изложение
основных разделов курса «Гражданское право», составлен соответствии с Приказом
Министерства Финансов Республики Казахстан от 22 мая 2007 года N 183 Об
утверждении Правил аккредитации профессиональных организаций бухгалтеров и
организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров Зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 июня 2007 года N 4742.
Сборник предназначен для слушателей курсов повышения квалификации
бухгалтеров всех форм обучения, слушателей курсов по гражданскому праву для
бухгалтеров.
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Тесты:
1. Участниками
являются:

регулируемых

гражданским

законодательством

отношений

А) граждане, юридические лица, государство, а также административно-территориальные
единицы;
Б) только граждане;
В) граждане и юридические лица;
Г) только юридические лица;
Д) государство.
2. При возможности различного понимания слов, применяемых в тексте
законодательных норм, предпочтение отдается пониманию, отвечающему
положениям:
А) гражданского кодекса;
Б) конституции Республики Казахстан
законодательства;
В) трудового кодекса;
Г) законов;
Д) гражданско-процессуального кодекса.

и

основным

принципам

гражданского

3. К благам, принадлежащим человеку от рождения, следует относить:
А) семейная тайна;
Б) неприкосновенность жилища;
В) жизнь, здоровье, честь, свободу, неприкосновенность личности;
Г) свобода передвижения;
Д) выбор места жительства.
4. Акция это:
А) ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение части чистого
дохода акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами
акционерного общества и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации;
Б) ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица,
выпустившего ее, номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента в срок,
установленный условиями ее выпуска;
В) письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, удостоверяющее право
вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по
ней;
Г) платежный документ, содержащий письменный приказ чекодателя банку-получателю,
основанный на договоре между ними об уплате указанной в таком приказе суммы денег
чекодержателю;
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Д) товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя
распоряжаться указанным в нем грузом и получить груз после завершения перевозки.
5. Для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на
предъявителя:
А) достаточно вручения ценной бумаги этому лицу;
Б) достаточно совершения на этой бумаге передаточной надписи;
В) необходимо указать лицо, которому должно быть произведено исполнение;
Г) нет необходимости указывать лицо, которому должно быть произведено исполнение;
Д) необходимо уничтожить передаваемую бумагу.
6. Права, удостоверенные именной ценной бумагой принадлежат:
А) родным держателя;
Б) другому управомоченному лицу;
В) предъявителю ценной бумаги;
Г) номинальному держателю;
Д) названному в ней лицу.
7. Что такое предприятие, как объект гражданского права:
А) товарищество с ограниченной ответственностью;
Б) акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству;
В) юридическое лицо;
Г) государственное учреждение;
Д) имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской
деятельности.
8. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)
производится:
А) по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей
или попечителя либо при отсутствии такого согласия по решению суда;
Б) по решению суда;
В) без согласия родителей;
Г) по решению усыновителей или попечителя;
Д) по решению органа опеки;
9. Родители, усыновители и попечитель:
А) несут ответственность по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего;
Б) не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего;
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В) частично несут ответственность по обязательствам эмансипированного
несовершеннолетнего;
Г) освобождаются от ответственности по обязательствам эмансипированного
несовершеннолетнего;
Д) несут ответственность солидарно с эмансипированным несовершеннолетним.
10. Членов кооператива должно быть:
А) три;
Б) не менее трех;
В) не менее двух;
Г) один;
Д) сколько угодно.
11. Долговые ценные бумаги:
А) ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на определенную долю в
имуществе в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
Б) ценные бумаги, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате
основной суммы долга на условиях выпуска данных ценных бумаг;
В) ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной форме (в виде совокупности
электронных записей);
Г) ценная бумага, подтверждающая принадлежность удостоверенных ею прав названному
в ней лицу;
Д) ценная бумага, подтверждающая принадлежность удостоверенных ею прав
предъявителю ценной бумаги.
12. При передаче прав по именной ценной бумаге другому лицу передаваемая
бумага:
А) аннулируется, а на имя нового владельца выдается только выписка из реестра
акционеров;
Б) аннулируется, а на имя нового владельца выдается другая ценная бумага;
В) остается неизменной;
Г) сдается регистратору для передачи другому лицу;
Д) не аннулируется, а передается непосредственно приобретателю.
13. Индоссат выступает в качестве представителя в случае:
А) препоручительного индоссамента;
Б) банковского индоссамента;
В) обычного индоссамента;
Г) простого индоссамента;
Д) нет правильного ответа.
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14. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина или юридического лица, распространены в средствах массовой
информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой
информации:
А) бесплатно;
Б) за определенную плату;
В) за плату в 3 мрп;
Г) за плату в 10 мрп;
Д) за плату в 15 мрп.
15. Биржевые сделки – это сделки:
А) совершенные с целью прикрыть другую сделку;
Б) совершенные лишь для вида, без намерения вызвать юридические последствия;
В) предметом которых является имущество, допущенное к обращению на бирже, и
которые заключаются на бирже участниками проводимых ею торгов;
Г) совершенные вследствие заблуждения, имеющего существенное значение;
Д) совершенные лицом, вынужденным ее совершить вследствие стечения тяжелых
обстоятельств.
16. Доверенность от имени юридического лица выдается:
А) за подписью бухгалтера и скрепляется печатью этой организации;
Б) за подписью руководителя и секретаря;
В) за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его
учредительными документами, и скрепляется печатью этой организации;
Г) за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его
учредительными документами;
Д) за подписью лица, уполномоченного на это его учредительными документами.
17. Право владения представляет собой:
А) юридически обеспеченную возможность извлекать из имущества его полезные
естественные свойства, а также получать от него выгоды;
Б) юридически обеспеченную возможность осуществлять фактическое обладание
имуществом;
В) юридически обеспеченную возможность определять юридическую судьбу имущества;
Г) юридически обеспеченную возможность фактическое обладание имуществом, а также
получать от него выгоды;
Д)) юридически обеспеченную возможность извлекать из имущества его полезные
естественные свойства и возможность определять юридическую судьбу имущества.
18. Право пользования представляет собой:
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А) юридически обеспеченную возможность извлекать из имущества его полезные
естественные свойства, а также получать от него выгоды;
Б) юридически обеспеченную возможность осуществлять фактическое обладание
имуществом;
В) юридически обеспеченную возможность определять юридическую судьбу имущества;
Г) юридически обеспеченную возможность фактическое обладание имуществом, а также
получать от него выгоды;
Д)) юридически обеспеченную возможность извлекать из имущества его полезные
естественные свойства, и возможность определять юридическую судьбу имущества.
19. Право распоряжения представляет собой:
А) юридически обеспеченную возможность осуществлять фактическое обладание
имуществом;
Б) юридически обеспеченную возможность определять юридическую судьбу имущества;
В) юридически обеспеченную возможность извлекать из имущества его полезные
естественные свойства, а также получать от него выгоды;
Г) юридически обеспеченную возможность фактическое обладание имуществом, а также
получать от него выгоды;
Д)) юридически обеспеченную возможность извлекать из имущества его полезные
естественные свойства, и возможность определять юридическую судьбу имущества.
20. Нашедший потерянную вещь:
А) не обязан возвращать найденную вещь собственнику без вознаграждения;
Б) не обязан уведомлять об этом лицо, потерявшее ее;
В) вправе продать, подарить, сдать в аренду, совершать другие сделки с этой вещью;
Г) может обратить ее в свою собственность;
Д) обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи
или кого-либо из других известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить
ему найденную вещь.
21. по истечении скольки месяцев с момента заявления о находке органам
внутренних дел или аппарату акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа лицо, управомоченное на
получение утерянной вещи, не будет установлено и не заявит о своем праве на вещь
лицу, ее нашедшему, либо органам внутренних дел или аппарату акима района в
городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа, нашедший вещь приобретает право собственности на нее:
А) шести;
Б) пяти;
В) четырех;
Г) трех;
Д) двенадцати.
22. Предметом залога не может быть:
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А) любое имущество;
Б) вещи;
В) имущественные права (требования);
Г) любое имущество в том числе и вещи;
Д) вещи изъятые из оборота.
23. Ипотека – это:
А) способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого дополнительный
должник обязуется перед кредитором основного должника отвечать за исполнение
обязательства этого лица полностью или частично солидарно с основным должником;
Б) вид залога, при котором заложенное имущество передается залогодателем во владение
залогодержателя;
В) если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в
обеспечение других требований;
Г) вид залога, при котором заложенное имущество передается залогодателем в
собственность залогодержателя;
Д) вид залога, при котором заложенное имущество остается во владении и пользовании
залогодателя или третьего лица.
24. Заклад – это:
А) вид залога, при котором заложенное имущество остается во владении и пользовании
залогодателя или третьего лица;
Б) вид залога, при котором заложенное имущество передается залогодателем во владение
залогодержателя;
В) если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в
обеспечение других требований;
Г) вид залога, при котором заложенное имущество передается залогодателем в
собственность залогодержателя;
Д) способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого дополнительный
должник обязуется перед кредитором основного должника отвечать за исполнение
обязательства этого лица полностью или частично солидарно с основным должником.
25. Не допускается зачет требований:
А) все ответы верны;
Б) если по заявлению одной из сторон к требованию подлежит применению срок исковой
давности и этот срок истек;
В) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;
Г) о взыскании алиментов;
Д) о пожизненном содержании.
26. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей:
А) задаток;
Б) ипотека;
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В) договор;
Г) заклад;
Д) отступное.
27. Договор, в котором содержатся
предусмотренных законодательством:

элементы

различных

договоров,

А) смешанный;
Б) возмездный;
В) безвозмездный;
Г) реальный;
Д) консенсуальный.
28. Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное
предоставление за исполнение своих обязанностей:
А) безвозмездный;
Б) возмездный;
В) смешанный;
Г) реальный;
Д) консенсуальный.
29. Договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой
стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления:
А) реальный;
Б) смешанный;
В) безвозмездный;
Г) консенсуальный;
Д) возмездный.
30. Договором присоединения признается:
А) договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне
без получения от нее платы или иного встречного предоставления;
Б) договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных
стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем
присоединения к предложенному договору в целом;
В) договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче
имущества, выполнении работ или оказании услуг;
Г) договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное
предоставление за исполнение своих обязанностей;
Д) договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных
законодательством.
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31. Договором в пользу третьего лица признается договор:
А) в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не
кредитору, а третьему лицу, указанному или не указанному в договоре, и имеющему
право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу;
Б) в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных
законодательством;
В) условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных
формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к
предложенному договору в целом;
Г) по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества,
выполнении работ или оказании услуг;
Д) по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без
получения от нее платы или иного встречного предоставления.
32. По какому договору одна сторона (продавец) обязуется передать имущество
(товар) в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление другой
стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество (товар) и
уплатить за него определенную денежную сумму (цену):
А) купли-продажи;
Б) поставки;
В) экспедиции;
Г) подряда;
Д) аренды.
33. По какому договору продавец, осуществляющий предпринимательскую
деятельность по продаже товаров, обязуется передать покупателю товары, обычно
предназначаемые для личного, семейного, домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью:
А) розничной купли-продажи;
Б) поставки;
В) экспедиции;
Г) подряда;
Д) аренды.
34. Существенными условиями договора купли-продажи являются:
А) срок поставки;
Б) наименование товаров;
В) количество товаров;
Г) качество товаров;
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Д) наименование и количество товаров.
35. Периодом времени, исчисляемый со дня его изготовления, в течение которого
товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар годен к
использованию:
А) поручительство;
Б) способ обеспечения обязательства;
В) пеня;
Г) гарантия;
Д) срок годности.
36. Если иное не предусмотрено договором, при замене товара (комплектующего
изделия) гарантийный срок:
А) приостанавливается;
Б) начинает течь заново;
В) прекращается;
Г) продолжается;
Д) действует в течение 6 месяцев.
37. В случае передачи некомплектного товара, покупатель вправе по своему выбору
потребовать от продавца:
А) все ответы верны;
Б) соразмерного уменьшения покупной цены;
В) доукомплектования товаров в разумный срок;
Г) замены некомплектного товара на комплектный;
Д) отказа от исполнения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.
38. Какие из ниженазванных товаров не подлежат обмену или возврату:
А) все ответы верны;
Б) изделия из золота, платины и серебра;
В) чулочно-носочные изделия;
Г) Белье постельное;
Д) Белье нательное.
39. По какому договору продавец (поставщик), являющийся предпринимателем,
обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые
им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности
или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием:
А) по договору купли-продажи
Б) по договору аренды;
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В); по договору поставки;
Г) по договору транспортной экспедиции;
Д) по договору подряда.
40. По условиям какого договора, каждая из сторон обязуется передать в
собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление другой стороны один
товар в обмен на другой:
А) договор мены;
Б) договора розничной купли-продажи;
В) договор бытового подряда;
Г) договор найма;
Д) договор контрактации.
41. По договору дарения:
А) продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров,
обязуется передать покупателю товары, обычно предназначаемые для личного, семейного,
домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью;
Б) каждая из сторон обязуется передать в собственность, хозяйственное ведение,
оперативное управление другой стороны один товар в обмен на другой;
В) продавец (поставщик), являющийся предпринимателем, обязуется передать в
обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для
использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием;
Г) одна сторона безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне вещь в
собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо
освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или
перед третьим лицом;
Д) одна сторона обязуется передать имущество (товар) в собственность, хозяйственное
ведение или оперативное управление другой стороне, а покупатель обязуется принять это
имущество (товар) и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
42. Денежная сумма, периодически выплачиваемая получателю в течение его жизни:
А) пеня;
Б) неустойка;
В) штраф;
Г) пожизненная рента;
Д) задаток.
43. Неисполнение наймодателем обязанностей по капитальному ремонту дает
нанимателю право по своему выбору:
А) потребовать соответствующего уменьшения платы по договору; все
Б) произвести ремонт самостоятельно и взыскать с наймодателя стоимость ремонта;
В) зачесть стоимость ремонта в счет платы по договору;
Г) ответы верны;
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Д) отказаться от договора.
44. Предметом лизинга не могут быть:
А) природные ресурсы;
Б) оборудование;
В) инвентарь;
Г) транспортные средства;
Д) земельные участки.
45. Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее одного
года, считается заключенным с момента:
А) передачи здания или сооружения;
Б) нотариального удостоверения;
В) подписания договора сторонами;
Г) государственной регистрации;
Д) согласованного сторонами.
46. По договору проката:
А) наймодатель, осуществляющий сдачу движимого имущества внаем в качестве
постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить нанимателю
имущество за плату во временное владение и пользование;
Б) арендодатель обязан предоставить арендатору транспортное средство за плату во
временное владение и пользование и оказывать своими силами услуги по управлению им
и по его технической эксплуатации;
В) арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование арендатору
здание или сооружение;
Г) арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату для осуществления
предпринимательской деятельности во временное владение и пользование предприятие в
целом как имущественный комплекс;
Д) лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем
имущество у продавца и предоставить лизингополучателю это имущество во временное
владение и пользование для предпринимательских целей за плату.
47. По договору подряда цена работы (смета) может быть:
А) приблизительной или твердой;
Б) плавающей;
В) только приблизительной;
Г) только твердой;
Д) плавающей и твердой.
48. Предельный срок для извещения подрядчика об обнаруженных заказчиком
скрытых недостатках составляет:
А) один месяц;
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Б) три месяца;
В) шесть месяцев;
Г) два года;
Д) один год.
49. Предельный срок для извещения подрядчика об обнаруженных заказчиком
скрытых недостатках в отношении работ, связанных со зданиями и сооружениями, а
также независимо от вида работ - в отношении недостатков, которые были
умышленно скрыты подрядчиком составляет:
А) шесть месяцев со дня приемки работ;
Б) два года со дня приемки работ;
В) один год со дня приемки работ;
Г) десять лет со дня приемки работ;
Д) три года со дня приемки работ.
50. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок начинает
течь:
А) со дня следующим за последним днем выполнения работ;
Б) с момента уведомления об этом заказчика;
В) по истечении одного месяца со дня приемки работ;
Г) на следующий день после окончания выполнения работ;
Д) с момента, когда результаты выполненной работы были приняты или должны были
быть приняты заказчиком.
51. Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала заказчика,
в квитанции или ином документе, выдаваемом подрядчиком заказчику при
заключении договора, должны быть указаны:
А) точное наименование, количество, описание и цена материалов, определяемая по
соглашению сторон;
Б) наименование и цена товаров;
В) точное наименование и количество материалов;
Г) описание и цена материалов, определяемая по соглашению сторон;
Д) точное наименование, количество и описание материалов.
52. По договору строительного подряда риск случайного удорожания работ несет:
А) заказчик;
Б) подрядчик;
В) субподрядчик;
Г) генеральный заказчик;
Д) работники.
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53. По договору строительного подряда ответственность за безопасность проводимых
работ несет:
А) заказчик;
Б) подрядчик;
В) субподрядчик;
Г) генеральный заказчик;
Д) работники.
54. Подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него
причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на:
А) три процента;
Б) пять процентов;
В) десять процентов;
Г) пятнадцать процентов;
Д) один процент.
55. При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания или
сооружения ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости,
надежности здания, сооружения или его части возлагается на:
А) генерального заказчика;
Б) заказчика;
В) подрядчика;
Г) уполномоченный орган;
Д) государство.
56. По договору на научно-исследовательские работы либо на опытноконструкторские и технологические работы вправе ли подрядчик (исполнитель)
использовать полученный им результат работ для себя:
А) не вправе без согласия уполномоченного органа4
Б) всегда вправе;
В) не вправе;
Г) вправе по своему желанию;
Д) вправе, если иное не предусмотрено договором.
57. Коносамент – это:
А) уполномоченный орган;
Б) период времени, в течение которого судно находится под погрузкой сверх сталийного
времени;
В) ценная бумага;
© ТОО «ОСНОВА», г. Алматы 2010 г. www.osnova.kz

Г) договор;
Д) документ выдаваемый перевозчиком отправителю и удостоверяющий прием груза к
перевозке.
58. Если срок возврата предмета займа договором не установлен, он должен быть
возвращен заемщиком со дня предъявления требования об этом заимодателем:
А) в течение пятнадцати дней;
Б) в течение десяти дней;
В) в течение пяти дней;
Г) в течение тридцати дней;
Д) в течение семи дней.
59. По договору банковского займа заимодатель обязуется передать взаймы деньги
заемщику на условиях:
А) договоренности;
Б) платности;
В) срочности;
Г) платности, срочности, возвратности;
Д) платности, срочности, добровольности.
60. По договору банковского займа, по которому заимодателем выступает исламский
банк, заем денег осуществляется на условиях:
А) срочности и возвратности;
Б) платности и срочности;
В) возвратности и платности;
Г) платности, срочности, возвратности;
Д) платности, срочности, добровольности.
61. По какому договору одна сторона обязуется принимать деньги, поступающие в
пользу другой стороны (клиента), выполнять распоряжения клиента о переводе
(выдаче) клиенту или третьим лицам соответствующих сумм денег и оказывать
другие услуги, предусмотренные договором:
А) договор банковского счета;
Б) договор о переводе денег;
В) договор ренты;
Г) договор подряда;
Д) договор розничной купли-продажи.
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62. По какому договору одна сторона обязуется по поручению другой стороны
(клиента) перевести третьему лицу деньги без присвоения клиенту индивидуального
идентификационного кода:
А) договор о переводе денег;
Б) договор банковского счета;
В) договор банковского вклада;
Г) договор подряда;
Д) договор розничной купли-продажи.
63. Договор банковского вклада считается заключенным со дня:
А) поступления суммы вклада в банк;
Б) заключения договора;
В) подписания договора обеими сторонами;
Г) согласования сторонами;
Д) следующего за днем подписания договора.
64. Договор хранения в виде бытовой услуги:
А) может заключаться в устной форме;
Б) всегда заключается в письменной в форме;
В) не может заключаться в устной форме;
Г) не может заключаться в письменной форме;
Д) заключается только в устной форме.
65. По какому договору двое или несколько лиц, между которыми возник спор о
праве на вещь, передают спорную вещь третьему лицу, которое обязуется по
разрешении спора возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена по
решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц:
А) договор о секвестре;
Б) договор страхования;
В) договор перевозки;
Г) договор транспортной экспедиции;
Д) договор ренты.
66. Товарный склад обязан произвести осмотр товаров при приеме на хранение:
А) за свой счет;
Б) за счет товаровладельца;
В) за счет государства;
Г) за счет покупателя;
Д) за счет продавца.
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67. По степени обязательности страхование делится на:
А) добровольное и обязательное;
Б) личное и имущественное;
В) накопительное и ненакопительное;
Г) добровольное, обязательное и личное;
Д) накопительное, добровольное и ненакопительное.
68. По основаниям осуществления страховой выплаты страхование делится на:
А) накопительное и ненакопительное;
Б) личное и имущественное;
В) добровольное и обязательное;
Г) добровольное, обязательное и личное;
Д) накопительное, добровольное и ненакопительное.
69. Объектами имущественного и личного страхования могут быть любые
имущественные интересы граждан и юридических лиц, в том числе связанные с:
А) обязанностью возместить вред, причиненный другим лицам, в том числе в результате
нарушения договора (обязательств);
Б) дожитием граждан до определенного возраста или срока, установленного договором
страхования, смертью, наступлением определенных событий в жизни граждан;
В) причинением вреда жизни и здоровью граждан в результате несчастных случаев и
иных событий, заболеваний;
Г) владением, пользованием и распоряжением имуществом;
Д) все ответы верны.
70. Страхование, предусматривающее осуществление страховой выплаты при
наступлении страхового случая, в том числе по истечении установленного договором
страхования периода либо иного события, предусмотренного договором страхования,
в зависимости от того, какое из них наступит первым:
А) обязательное страхование;
Б) ненакопительное страхование;
В) аннуитетное страховние;
Г) личное страхование;
Д) накопительное страхование.
71. Страхование, предусматривающее осуществление страховой выплаты только
при наступлении страхового случая, обладающего признаками вероятности и
случайности его наступления:
А) ненакопительное страхование;
Б) накопительное страхование;
В) аннуитетное страховние;
Г) личное страхование;
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Д) обязательное страхование.
72. Договор страхования, согласно которому страховщик обязан осуществлять
страховую выплату в виде периодических платежей в пользу выгодоприобретателя в
течение установленного договором срока:
А) аннуитетное страховние;
Б) ненакопительное страхование;
В) накопительное страхование;
Г) имущественное страхование;
Д) добровольное страхование.
73. Лицо, заключившее договор страхования со страховщиком:
А) выгодоприобретатель;
Б) страховщик;
В) страхователь;
Г) третье лицо;
Д) состраховщик.
74. Лицо, осуществляющее страхование, то есть обязанное при наступлении
страхового случая произвести страховую выплату страхователю или иному лицу, в
пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), в пределах определенной
договором суммы (страховой суммы):
А) страхователь;
Б) страховщик;
В) выгодоприобретатель;
Г) третье лицо;
Д) состраховщик.
75. Лицо, в отношении которого осуществляется страхование:
А) страховщик;
Б) застрахованный;
В) страхователь;
Г) выгодоприобретатель;
Д) третье лицо.
76. Лицо, которое в соответствии с договором страхования или законодательными
актами об обязательном страховании является получателем страховой выплаты:
А) страховщик;
Б) застрахованный;
В) выгодоприобретатель;
Г) страхователь;
Д) хранитель.
77. Событие, с наступлением которого договор страхования предусматривает
осуществление страховой выплаты:
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А) страховая премия;
Б) страховой случай;
В) страховая выплата;
Г) перестрахование;
Д) договор.
78. Сумма денег, которую страхователь обязан уплатить страховщику за принятие
последним
обязательств
произвести
страховую
выплату
страхователю
(выгодоприобретателю) в размере, определенном договором страхования:
А) перестрахование;
Б) страховой случай;
В) страховая выплата;
Г) страховая премия;
Д) договор.
79. Сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая
представляет собой предельный объем ответственности страховщика при
наступлении страхового случая:
А) страховая выплата;
Б) страховая премия;
В) страховая сумма;
Г) страховой случай;
Д) сострахование.
80. При страховании имущества страховая сумма не может превышать его
действительной стоимости на момент заключения договора:
А) страховая выплата;
Б) страховая сумма;
В) страховая премия;
Г) страховая стоимость;
Д) страховой случай.
81.
Сумма
денег,
выплачиваемая
страховщиком
страхователю
(выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы при наступлении страхового
случая либо при наступлении срока, определенного в договоре накопительного
страхования:
А) страховая выплата;
Б) страховая стоимость;
В) страховая сумма;
Г) страховая премия;
Д) страховой случай.
82. Страхование одного и того же объекта у нескольких страховщиков по
самостоятельным договорам с каждым:
А) сострахование;
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Б) перестрахование;
В) двойное (множественное) страхование;
Г) групповое страхование;
Д) коллективаное страхование.
83. Одним договором страхования охватывается несколько застрахованных,
являющихся одновременно выгодоприобретателями:
А) групповое страхование;
Б) двойное страхование;
В) множественное страхование;
Г) сострахование;
Д) перестрахование.
84. Коллективное страхование работодателем своих работников может быть:
А) только имущественным страхованием;
Б) только личным страхованием;
В) только накопительным страхованием;
Г) только ненакопительным страхованием;
Д) только аннуитетным страхованием.
85. Объект страхования может быть застрахован по одному договору совместно
несколькими страховщиками:
А) множественное страхование;
Б) групповое страхование;
В) двойное страхование;
Г) сострахование;
Д) перестрахование.
86. Страховщик вправе обеспечить покрытие риска исполнения всех или части
своих обязательств перед страхователем у другого страховщика путем:
А) двойного страхования;
Б) сострахования;
В) группового страхования;
Г) перестрахования;
Д) множественного страхования.
87. Договор страхования должен содержать:
А) фамилию, имя, отчество (при его наличии) и местожительства страхователя (если им
является физическое лицо) или его наименование, место нахождения и банковские
реквизиты (если им является юридическое лицо);
Б) наименование, место нахождения и банковские реквизиты страховщика;
В) все ответы верны;
Г) указание объекта страхования;
Д) указание страхового случая.
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88. Период отсрочки уплаты страховой премии по договору накопительного
страхования не может быть менее:
А) 10 календарных дней;
Б) 20 календарных дней;
В) 30 календарных дней;
Г) 5 календарных дней;
Д) 3 календарных дней.
89. По какому договору одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и
за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия:
А) договор найма;
Б) договор контрактации;
В) договор поручения;
Г) договор подряда;
Д) договор комиссии.
90. По сделке, совершенной поверенным, по договору поручения, права и
обязанности возникают непосредственно у:
А) комитента;
Б) поверенного;
В) доверителя;
Г) арендодателя;
Д) подрядчика.
91. По какому договору одна сторона обязуется по поручению другой стороны за
вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени за счет
второй стороны:
А) договор комиссии;
Б) договор поручения;
В) договор ренты;
Г) договор дарения;
Д) договор перевозки.
92. Нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и прав
физических и юридических лиц, в том числе нравственные или физические
страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая
боль,
ущербность,
дискомфортное
состояние
и
т.п.),
испытываемые
(претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против
него правонарушения:
А) убытки;
Б) физический вред;
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В) ущерб;
Г) упущенная выгода;
Д) моральный вред.
93. Объектами авторского права являются:
А) все ответы верны;
Б) литературные произведения;
В) драматические и музыкально-драматические произведения;
Г) сценарные произведения;
Д) произведения хореографии и пантомимы.
94. Объектами авторского права не являются:
А) произведения прикладного искусства;
Б) музыкальные произведения с текстом или без текста;
В) аудиовизуальные произведения;
Г) произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения
изобразительного искусства;
Д) официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного,
административного, судебного и дипломатического характера), а также их официальные
переводы.
95. Объектами авторского права не являются:
А) карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к
географии, топографии и другим наукам;
Б) произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;
В) фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными
фотографии;
Г) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные
государственные символы и знаки);
Д) программы для ЭВМ.
96. Объектами авторского права не являются:
А) произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;
Б) произведения народного творчества;
В) фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными
фотографии;
Г) произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения
изобразительного искусства;
Д) произведения прикладного искусства.
97. Объектами авторского права являются:
А) официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного,
административного, судебного и дипломатического характера), а также их официальные
переводы;
© ТОО «ОСНОВА», г. Алматы 2010 г. www.osnova.kz

Б) сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения,
представляющие собой по подбору и (или) расположению материалов результат
творческого труда;
В) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные
государственные символы и знаки);
Г) произведения народного творчества;
Д) сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.
98. Право авторства на проекты официальных документов, государственных
символов и знаков принадлежит:
А) государству;
Б) разработчику;
В) президенту;
Г) хранителю;
Д) комитенту.
99. Обладатель исключительного авторского права может для оповещения о своих
правах использовать знак охраны авторского права, который помещается на
каждом экземпляре произведения и состоит из:
А) шести элементов;
Б) пяти элементов;
В) трех элементов;
Г) четырех элементов;
Д) десяти элементов.
100. Знак охраны авторского права состоит из:
А) латинской буквы «С» в окружности, имени (наименования) обладателя
исключительных авторских прав, года первого опубликования произведения;
Б) имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;
В) года первого опубликования произведения;
Г) латинская буква «Р» в окружности;
Д) год первого опубликования произведения и ссылку на закон, которым регулируется
охрана прав.
101. Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, действует:
А) в течение всей жизни соавторов и семидесяти лет после смерти последнего из авторов,
пережившего других соавторов;
Б) в течение всей жизни автора и пятидесяти лет после его смерти;
В) в течение всей жизни автора и сорока лет после его смерти;
Г) в течение всей жизни автора и шестидесяти лет после его смерти;
Д) бессрочно.
102. Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются:
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А) бессрочно;
Б) в течение всей жизни автора и пятидесяти лет после его смерти;
В) в течение всей жизни автора и сорока лет после его смерти;
Г) в течение всей жизни автора и шестидесяти лет после его смерти;
Д) в течение всей жизни автора и ста лет после его смерти.
103. Смежные права распространяются на:
А) все ответы верны;
Б) постановки;
В) исполнения;
Г) фонограммы;
Д) передачи организаций эфирного и кабельного вещания.
104. Производитель фонограммы и (или) исполнитель для оповещения о своих
правах вправе использовать знак охраны смежных прав, который помещается на
каждом экземпляре записи исполнения, фонограммы и (или) на каждом содержащем
ее футляре и состоит из трех элементов:
А) латинской буквы «Р» в окружности, имени (наименования) обладателя
исключительных смежных прав, года первого опубликования записи исполнения,
фонограммы;
Б) латинской буквы «C» в окружности, имени (наименования) обладателя
исключительных смежных прав, года первого опубликования записи исполнения,
фонограммы;
В) латинской буквы A» в окружности, имени (наименования) обладателя исключительных
смежных прав, года первого опубликования записи исполнения, фонограммы;
Г) латинской буквы «H» в окружности, имени (наименования) обладателя
исключительных смежных прав, года первого опубликования записи исполнения,
фонограммы;
Д) латинской буквы «L» в окружности, имени (наименования) обладателя
исключительных смежных прав, года первого опубликования записи исполнения,
фонограммы.
105. Права исполнителя на имя и на защиту исполнения или постановки от
искажения охраняются:
А) бессрочно;
Б) в течение семидесяти лет после первого исполнения или постановки;
В) в течение шестидесяти лет после первого исполнения или постановки;
Г) в течение пятидесяти лет после первого исполнения или постановки;
Д) в течение ссорока лет после первого исполнения или постановки.
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106. Смежные права в отношении организации эфирного вещания действуют в
течение:
А) семидесяти лет после осуществления такой организацией первой передачи в эфир;
Б) шестидесяти лет после осуществления такой организацией первой передачи в эфир;
В) пятидесяти лет после осуществления такой организацией первой передачи в эфир;
Г) восьмидесяти лет после осуществления такой организацией первой передачи в эфир;
Д) бессрочно.
107. Патент на изобретение действует в течение:
А) двадцати лет;
Б) десяти лет;
В) пяти лет;
Г) тридцати лет;
Д) трех лет.
108. Действие патента на селекционное достижение начинается со дня подачи заявки
в патентный орган (организацию) и продолжается в течение:
А) двадцати пяти лет;
Б) двадцати лет;
В) десяти лет;
Г) пятнадцати лет;
Д) пяти лет.
109. Зарегистрированное либо охраняемое без регистрации в силу международного
договора словесное, изобразительное, объемное или другое обозначение, служащее
для отличия товаров или услуг одного лица от однородных товаров и услуг других
лиц:
А) товарный знак;
Б) фирменное наименование;
В) селекционное достижение;
Г) патент;
Д) авторство.
110. Право на товарный знак удостоверяется:
А) свидетельством;
Б) паспортом;
В) удостоверением;
Г) знаком;
Д) уполномоченным органом.
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111. Регистрация товарного знака может быть аннулирована по требованию любого
заинтересованного лица при неиспользовании его без уважительной причины
непрерывно в течение:
А) шести лет;
Б) семи лет;
В) десяти лет;
Г) трех лет;
Д) пяти лет.
112. Свидетельство на право пользования наименованием места происхождения
товара действует:
А) в течение
(организацию);
Б) в течение
(организацию);
В) в течение
(организацию);
Г) в течение
(организацию);
Д) в течение
(организацию).

трех лет, считая с даты поступления заявки в патентный орган
пяти лет, считая с даты поступления заявки в патентный орган
семи лет, считая с даты поступления заявки в патентный орган
двух лет, считая с даты поступления заявки в патентный орган
десяти лет, считая с даты поступления заявки в патентный орган

113. К производственным травмам относятся повреждения здоровья, полученные:
А) в состоянии наркотического опьянения;
Б) при совершении пострадавшим уголовного преступления;
В) в результате причинения преднамеренного вреда своему здоровью;
Г) в состоянии алкогольного опьянения;
Д) на территории предприятия перед началом рабочей смены.
114. При особо вредных и особо опасных условиях труда сверхурочные:
А) разрешаются, но не более 1 часа в течение 1 календарного дня;
Б) запрещаются;
В) разрешаются, но не более 2 часов в течение 1 календарного дня;
Г) разрешаются, но не более 3 часов в течение 1 календарного дня;
Д) разрешаются, но не более 4 часов в течение 1 календарного дня.
115. Работодатель должен быть письменно предупрежден о начале забастовки не
позднее, чем за:
А) 1 неделю;
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Б) 5 дней;
В) 15 дней;
Г) 10 дней;
Д) 20 дней.
116. Коллективные трудовые споры – это разногласия между:
А) работником и работодателем;
Б) руководителем организации и ее администрацией;
В) работодателем и коллективом работников;
Г) профсоюзом и работником;
Д) профсоюзом и администрацией.
117. Согласительная комиссия создается:
А) только из представителей работников;
Б) из 3 человек;
В) из равного количества представителей работодателя и работников;
Г) из 5 человек;
Д) только из представителей работодателя.
118. Какова судьба ветеринарного паспорта на сельскохозяйственное животное при
отчуждении животного другому лицу:
А) ветеринарный паспорт подлежит обмену на новый
Б) ветеринарный паспорт уничтожается;
В); ветеринарный паспорт передается приобретателю;
Г) ветеринарный паспорт остается у прежнего владельца;
Д) нет правильного ответа.
119. Забастовка признается незаконной:
А) уполномоченным государственным органом;
Б) согласительной комиссией;
В) примирительной комиссией;
Г) судом;
Д) работодателем.
120. Общественный контроль за соблюдением условий индивидуального трудового,
коллективного договора осуществляют:
А) только органы трудового коллектива;
Б) только профсоюзы;
В) только профсоюзы и органы трудового коллектива;
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Г) уполномоченные работниками лица и организации (представители работников);
Д) работодатель.
121. Кто вправе осуществлять функции государственного контроля за соблюдением
законодательства о труде:
А) уполномоченный орган министерства труда и социальной защиты;
Б) уполномоченные работниками лица;
В) налоговая полиция;
Г) органы санитарного надзора;
Д) арендодатель.
122. Вред, причиненный работником, находившемся в состоянии алкогольного
опьянения, возмещается:
А) в полном размере причиненного вреда;
Б) в размере причиненного вреда, но не свыше месячной тарифной ставки;
В) в размере причиненного вреда, но не свыше среднемесячного заработка;
Г) в размере причиненного вреда, но не свыше 3 должностных окладов работника;
Д) в размере причиненного вреда, но не свыше 2 должностных окладов работника.
123. Возмещение вреда, причиненного работником работодателю, если работник не
согласен добровольно возместить причиненный им вред, производится:
А) на основании решения суда;
Б) по распоряжению работодателя;
В) на основании решения согласительной комиссии;
Г) на основании постановления профсоюзного комитета;
Д) по приказу работодателя.
124. Договор о полной материальной ответственности заключается:
А) с лицом, не имеющим опыта работы по специальности;
Б) с работником, непосредственно обслуживающим материальные и денежные ценности;
В) с работником, выполняющим воспитательные функции;
Г) с лицом, несущим дисциплинарную ответственность;
Д) с лицом, не достигшим 18 лет.
125. Сторона индивидуального трудового договора, причинившая вред другой
стороне несет:
А) уголовную ответственность;
Б) материальную ответственность;
В) дисциплинарную и административную ответственность;
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Г) административную ответственность;
Д) дисциплинарную и уголовную ответственность.
126. Дисциплинарное взыскание может быть досрочно снято:
А) если работник ушел в отпуск;
Б) если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины;
В) если работник временно переводится на другую работу;
Г) если работник перевелся на другую постоянную работу;
Д) если работник уехал в служебную командировку.
127. Договор о полной материальной ответственности может быть заключен с
работником, достигшим:
А) 16 лет;
Б) 14 лет;
В) 15 лет;
Г) 18 лет;
Д) 13 лет.
128. Доставку заработной платы работнику, выполняющему задание работодателя
вне места постоянной работы, работодатель должен обеспечить:
А) за свой счет;
Б) за счет работника;
В) за счет средств профсоюза;
Г) за счет средств организации заказчика;
Д) за счет государства.
129. Дисциплинарное взыскание налагается не позднее:
А) 10 дней со дня обнаружения проступка;
Б) 7 дней со дня обнаружения проступка;
В) 1 месяца со дня обнаружения проступка;
Г) 3 месяцев со дня обнаружения проступка;
Д) 6 месяцев со дня обнаружения проступка.
130. Наложение дисциплинарного взыскания:
А) вносится соответствующая запись в трудовую книжку;
Б) о наложении дисциплинарного взыскания работнику сообщается в устной форме;
В) приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
расписку;
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Г) дисциплинарное взыскание обязательно обсуждается на общем собрании трудового
коллектива;
Д) о дисциплинарном взыскании сообщается в уполномоченный орган.
131. Какой вид взыскания налагается за нарушение трудовой дисциплины:
А) гражданско-правовое;
Б) дисциплинарное;
В) гражданско-процессуальное;
Г) уголовно-правовое;
Д) уголовно-процессуальное.
132. Сколько дисциплинарных взысканий может быть наложено за нарушение
трудовой дисциплины:
А) одно;
Б) два;
В) дисциплинарное и общественное;
Г) дисциплинарное и административное;
Д) общественное и административное.
133. Укажите срок действия дисциплинарного взыскания:
А) не может превышать 6 месяцев;
Б) не может превышать 3 месяцев;
В) не можешь превышать 1 месяца;
Г) не может превышать 2 лет;
Д) не может превышать 3 лет.
134. За совмещение профессий выплачивается:
А) пособие;
Б) социальное пособие;
В) компенсация;
Г) среднемесячная заработная плата;
Д) доплата к заработной плате.
135. В каких из ниже перечисленных случаях за работником не сохраняется
среднемесячная заработная плата:
А) направлении работодателем работника для переподготовки;
Б) в период нахождения в ежегодном трудовом отпуске;
В) при направлении работодателем работника для повышения квалификации;
Г) при прохождении обязательных медицинских осмотров;
Д) на период отстранения от работы.
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136.
Женщинам
(мужчинам),
усыновившим
или
непосредственно из родильного дома, выплачивается:

удочерившим

детей

А) минимальная заработная плата;
Б) компенсация;
В) моральный вред;
Г) социальное пособие;
Д) доплата к заработной плате.
137. За работником не сохраняется место работы:
А) при призыве на срочную военную службу;
Б) на время выполнения государственных и общественных обязанностей;
В) в случае простоя;
Г) при направлении работодателем на курсы повышения квалификации;
Д) при прохождении обязательных медицинских осмотров.
138. Размер доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего
работника устанавливаются работодателем по соглашению:
А) с работником;
Б) с профсоюзом;
В) с государственным инспектором труда;
Г) с налоговой инспекцией;
Д) с уполномоченным органом.
139. Период выполнения работ на объекте и междусменного отдыха в вахтовом
поселке не может превышать:
А) 15 календарных дней;
Б) 10 календарных дней;
В) 2 календарных дней;
Г) 20 календарных дней;
Д) 25 календарных дней.
140. Какой из ниже перечисленных периодов включается в рабочее время:
А) специальные перерывы;
Б) перерыв для отдыха и приема пищи;
В) ежегодный основной отпуск;
Г) ежегодный дополнительный отпуск;
Д) выходной день.
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141. Какой из ниже перечисленных периодов должен быть обязательно оплачен
работодателем:
А) сверхурочные работы;
Б) учебные отпуска;
В) дополнительный отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет;
Г) отпуск в связи с простоем на производстве;
Д) выходной день.
142. Продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю в
обязательном порядке устанавливается:
А) пенсионерам;
Б) беременным женщинам;
В) женщинам, имеющим детей;
Г) несовершеннолетним от 16 до 18 лет;
Д) многодетным матерям.
143. Женщинам предоставляются
продолжительностью:

отпуска

по

беременности

и

родам

А) 40 календарных дней до родов;
Б) 60 календарных дней до родов;
В) 50 календарных дней до родов;
Г) 70 календарных дней до родов;
Д) 30 календарных дней до родов.
144. Женщине (мужчине), усыновившей или удочерившей новорожденных детей
непосредственно из родильного дома, предоставляется оплачиваемый отпуск за
период со дня усыновления или удочерения и до истечения:
А) 50 дней со дня рождения ребенка;
Б) 65 дней со дня рождения ребенка;
В) 70 дней со дня рождения ребенка;
Г) 60 дней со дня рождения ребенка;
Д) 56 дней со дня рождения ребенка.
145. Форму осуществления трудового процесса вне места постоянного проживания
работников, когда не может быть обеспечено их ежедневное возвращение к
постоянному месту жительства называют:
А) вахтовым методом работы;
Б) сменным графиком работы;
В) ненормированным рабочим днем;
Г) скользящим графиком работы;
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Д) неустановленным графиком работы.
146. Период, в пределах которого при суммированном учете рабочего времени
должна быть соблюдена в среднем установленная для данной категории работников
продолжительность рабочего дня и рабочей недели, называется:
А) нормальной продолжительностью рабочего времени;
Б) учетным периодом;
В) рабочей сменой;
Г) неполной рабочей неделей;
Д) рабочей сменой.
147. Не допускаются к работе в ночное время:
А) беременные женщины без их согласия;
Б) женщины, имеющие ребенка до 1 года;
В) женщины, имеющие ребенка до 3 лет;
Г) женщины, имеющие ребенка до 14 лет;
Д) женщины, имеющие ребенка до 16 лет.
148. К сверхурочным работам не допускается:
А) беременные женщины;
Б) работники моложе 18 лет;
В) женщины, имеющие детей до 1 года;
Г) женщины, имеющие детей до 3 лет;
Д) женщины, имеющие детей до 14 лет.
149. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе
предоставляются:
А) дополнительный междусменный перерыв;
Б) дополнительные выходные дни;
В) специальные перерывы для обогрева и отдыха;
Г) дополнительные дни отпуска;
Д) специальная компенсация.
150. В соответствии с законодательством сокращенная продолжительность рабочего
времени не более 24 часов в неделю устанавливается:
А) беременным женщинам;
Б) несовершеннолетним от 14 до 16 лет;
В) женщинам, имеющим детей до 3х лет;
Г) женщины, имеющие детей до 14 лет;
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Д) женщины, имеющие детей до 15 лет.
151. Работа в сверхурочное время:
А) оплачивается не ниже, чем в двойном размере;
Б) не оплачивается;
В) оплачивается не ниже, чем в полуторном размере;
Г) оплачивается не ниже, чем в тройном размере;
Д) компенсируется предоставлением отгула (выходного дня).
152. Предельное количество сверхурочных работ не должно превышать:
А) двух часов в течение рабочей недели;
Б) одного часа в течение рабочей недели;
В) 2 часов в течение одного календарного дня;
Г) четырех часов в течение рабочей недели;
Д) пяти часов в течение рабочей недели.
153. Продолжительность еженедельной работы на предприятиях, в организациях
независимо от форм собственности:
А) устанавливается законодательством и не может превышать 39 часов в неделю;
Б) устанавливается законодательством и не может превышать 41 часов в неделю;
В) устанавливается законодательством и не может превышать 40 часов в неделю;
Г) устанавливается законодательством и не может превышать 42 часа в неделю;
Д) устанавливается законодательством и не может превышать 36 часов в неделю.
154. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
А) женщинам, имеющим детей до 3х лет;
Б) женщинам, имеющим детей до 2х лет;
В) работникам, занятым на тяжелых физических работах и работах с особо вредными
условиями труда;
Г) женщины, имеющие детей до 14 лет;
Д) женщины, имеющие детей до 15 лет.
155. На период отстранения от работы:
А) выплачивается двухнедельный средний заработок;
Б) заработная плата выплачивается в полном объеме;
В) заработная плата не сохраняется;
Г) выплачивается компенсация;
Д) выплачивается пособие.
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156. Расторжение трудового договора в случае однократного грубого нарушения
трудовых обязанностей возможно:
А) с работником, непосредственно обслуживающим денежные ценности;
Б) с работником, выполняющим воспитательные функции;
В) с любым работником;
Г) с материально-ответственным лицом;
Д) с несовершеннолетним работником.
157. Расторжение индивидуального трудового договора по инициативе работника:
А) допускается, если работник
увольнении за две недели;
Б) допускается, если работник
увольнении за одну неделю;
В) допускается, если работник
увольнении за один месяц;
Г) допускается, если работник
увольнении за два месяца;
Д) допускается, если работник
увольнении за три месяца.

письменно предупредит работодателя о предстоящем
письменно предупредит работодателя о предстоящем
письменно предупредит работодателя о предстоящем
письменно предупредит работодателя о предстоящем
письменно предупредит работодателя о предстоящем

158. Расторжение индивидуального трудового договора в связи с обнаружившимся
несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе
возможно:
А) вследствие неисполнения трудовых обязанностей без уважительных причин;
Б) при отсутствии у работника диплома о специальном образовании;
В) вследствие недостаточной квалификации;
Г) вследствие халатного отношения к работе;
Д) по желанию работодателя.
159. Основанием расторжения индивидуального трудового договора с работником
является следующее основание:
А) преобразование организации;
Б) смена собственника;
В) ликвидация организации;
Г) слияние организации;
Д) изменение наименования организации.
160. Расторжение индивидуального трудового договора
дисциплинарного взыскания может быть применено в случае:

в

качестве

меры
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А) восстановления по решению суда работника, раннее выполнявшего эту работу;
Б) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с организацией;
В) совершения по месту работу хищения имущества, установленного вступившим в
законную силу приговором суда;
Г) обнаружившееся несоответствие работника занимаемой должности;
Д) нет правильного ответа.
161. Работнику, восстановленному на прежней работе в связи с расторжением
индивидуального трудового договора без законного на то основания:
А) выплачивается средний заработок за время вынужденного прогула, но не более, чем за
четыре месяца;
Б) выплачивается средний заработок за время вынужденного прогула, но не более, чем за
три месяца;
В) выплачивается средний заработок за время вынужденного прогула, но не более, чем за
пять месяцев;
Г) выплачивается средний заработок за время вынужденного прогула, но не более, чем за
шесть месяцев;
Д) выплачивается средний заработок за время вынужденного прогула, но не более, чем за
один год.
162. При расторжении индивидуального трудового договора по сокращению штатов
работодатель обязан предупредить работника о предстоящем увольнении:
А) за 1 неделю;
Б) за месяц;
В) за 15 дней;
Г) за 10 дней;
Д) за 2 недели.
163. Основанием расторжения индивидуального трудового договора по инициативе
работодателя
является
отсутствие
на
работе
вследствие
временной
нетрудоспособности:
А) не более 1 недели;
Б) не более 2 месяцев;
В) не более 1 месяца;
Г) не более 3 месяцев;
Д) не более 10 дней.
164. Расторжение индивидуального трудового договора в случае совершения
виновных действий работником, если эти действия дают основания для утраты к
нему доверия со стороны работодателя производится:
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А) с работником, несущим дисциплинарную ответственность
Б); с работником непосредственно обслуживающим денежные и товарные ценности;
В) с работником, выполняющим воспитательные функции;
Г) с работником, достигшим 18 лет;
Д) с работником, не достигшим 18 лет.
165. Надомными работниками считаются лица:
А) выполняющие работу в течение определенного периода (сезона);
Б) заключившие индивидуальный трудовой договор с работодателем о выполении работ
на дому личным трудом и со своим материалом;
В) осуществляющие работы (услуги) в домашнем хозяйстве у работодателя;
Г) осуществляющие трудовой процесс вне места постоянного проживания работника;
Д) не достигшие 18 лет.
166. Достижение работником пенсионного возраста является основанием:
А) расторжения индивидуального трудового договора по инициативе работодателя;
Б) основанием расторжения индивидуального трудового договора по инициативе
работника в срок, указанный в заявлении работника;
В) прекращения индивидуального трудового договора по истечении срока;
Г) для отстранения от работы;
Д) для отправления в отпуск.
167. Сезонными работниками признаются работники, которые в силу
климатических условий выполняют работу в течение определенного периода, не
превышающего:
А) 1 месяца;
Б) 6 месяцев;
В) 5 месяцев;
Г) 4 месяцев;
Д) 2 месяцев.
168. При сокращении численности штата работников работодатель обязан
предупредить об этом работников:
А) в устной форме;
Б) в письменной форме;
В) в устной или письменной форме;
Г) в письменной форме, требующей нотариального удостоверения;
Д) в письменной форме, требующей государственной регистрации.
169. Согласие работника требуется в следующих случаях:
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А) при перемещении работника;
Б) при постоянном переводе;
В) при временном переводе работника в случае производственной необходимости;
Г) при временном переводе в случае простоя;
Д) в любом случае.
170. Командировка – это:
А) перевод работника в другую местность вместе с организацией;
Б) направление работника по распоряжению работодателя для выполнения трудовых
обязанностей вне места постоянной работы;
В) выполнение работником государственных обязанностей;
Г) выполнение работником общественных обязанностей;
Д) перемещение работника.
171. Перевод квалифицированного работника на неквалифицированные работы не
допускается без его письменного согласия:
А) при временном переводе на другую работу для предотвращения несчастных случаев;
Б) при временном переводе на другую работу в случае производственной необходимости;
В) при временном переводе на другую работу для предотвращения или ликвидации
производственной аварии;
Г) при временном переводе на другую работу в случае простоя;
Д) при временном переводе на другую работу для предотвращения чрезвычайной
ситуации.
172. Если в трудовом договоре не указан срок его действия, то:
А) договор считается заключенным на время выполнения определенной работы
Б) договор считается незаключенным;
В) договор признается недействительным;
Г); договор считается заключенным на неопределенный срок;
Д) договор считается заключенным на один год.
173. В связи с рудовым увечьем работодатель обязан перевести работника на более
легкую работу на срок:
А) до 2 месяцев;
Б) до 1 месяца;
В) до 3 месяцев;
Г) до восстановления трудоспособности;
Д) до 4 месяцев.
© ТОО «ОСНОВА», г. Алматы 2010 г. www.osnova.kz

174. Условие об испытании должно быть указано:
А) в генеральном соглашении;
Б) в коллективном договоре;
В) в отраслевом соглашении о социальном партнерстве;
Г) в индивидуальном трудовом договоре;
Д) в генеральном соглашении о социальном партнерстве.
175. При отсутствии условия об испытании в трудовом договоре считается что:
А) работнику установлен испытательный срок не более 2 недель;
Б) работнику установлен испытательный срок не более 1 недели;
В) работнику установлен испытательный срок не более 1 месяца;
Г) работник принят на работу без испытания;
Д) работнику установлен испытательный срок не более 2 месяцев.
176. Под переводом на другую работу понимается:
А) выполнение на одном и том же предприятии, в учреждении, организации наряду со
своей основной работой, обусловленной трудовым договором дополнительной работы по
другой профессии;
Б) получение работы на другом механизме в пределах специальности, квалификации или
должности обусловленной трудовым договором;
В) перемещение работника на том же предприятии, в учреждении, организации на другое
рабочее место;
Г) предоставление другой работы, не обусловленной раннее действовавшим трудовым
договором;
Д) все ответы верны.
177. Признаком перевода на другую работу в той же организации является:
А) выполнение помимо основной работы другой работы;
Б) предоставление работнику выполнения работ в другом структурном подразделении;
В) выполнение помимо основной работы обязанностей временно отсутствующего
работника;
Г) освобождение от прежних трудовых обязанностей и возложение новых трудовых
обязанностей;
Д) нет правильного ответа.
178. Перемещение работника в другое структурное подразделение в той же местности
(при сохранении условий трудового договора):
А) является переводом на другую работу, но не требует согласия работника;
Б) не считается переводом на другую работу, но требует согласия работников;
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В) является переводом на другую работу и требует согласия работника;
Г) не считается переводом на другую работу и не требует согласия работника;
Д) не является переводом на другую работу и требует согласия работника.
179. В трудовую книжку не могут быть внесены следующие сведения:
А) основание прекращения трудового договора;
Б) фамилия, имя, отчество;
В) трудовая функция;
Г) наложенные на работника дисциплинарные взыскания;
Д) дата приема на работу.
180. Вследствие чего возникает авторское право на произведения науки, литературы,
искусства:
А) вследствие передачи авторских прав по договору;
Б) в силу создания и опубликования;
В) вследствие опубликования произведения;
Г) в силу факта создания;
Д) вследствие приобретения конкретного произведения.
181. Для возникновения и осуществления авторского права обязательно необходимо:
А) не требуется соблюдения каких-либо формальностей;
Б) осуществить государственную регистрацию авторских прав;
В) зарегистрировать произведение;
Г) обнародовать произведение;
Д) осуществить иное специальное оформление произведения.
182. Для оповещения о своих исключительных имущественных правах автор и (или)
правообладатель вправе использовать:
А) знак охраны авторства;
Б) свое имя, как обладателя исключительных авторских прав;
В) документ, подтверждающий регистрацию авторского права;
Г) вправе использовать неимущественные права;
Д) использовать патент.
183. Срок действия авторского права:
А) авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти;
Б) авторское право действует в течение всей жизни автора и 60 лет после его смерти;
В) авторское право действует в течение всей жизни автора4
Г) авторское право бессрочно;
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Д) авторское право действует только в течение 70 лет после смерти автора и может быть
передано по наследству.
184. Переход произведений в общественное достояние происходит вследствие:
А) истечения срока действия авторского права;
Б) отказа автора от авторских прав;
В) передачи авторских прав по наследству;
Г) не происходит, так как авторское право бессрочно и неотчуждаемо;
Д) после смерти автора и (или) правообладателя.
185. Авторские права передаются:
А) по авторским договорам и в порядке наследования;
Б) только в порядке наследования;
В) только по авторским договорам;
Г) авторские права не передаются;
Д) переход авторских прав осуществляется по истечении срока на охрану авторского
права.
186. При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается
право, договор может быть расторгнут автором:
А) по истечении одного года с даты его заключения;
Б) в течение трех лет с даты его заключения;
В) в течение одного года с даты его заключения;
Г) в течение шести месяцев с даты его заключения;
Д) по истечении пяти лет с даты государственной регистрации данного договора.
187. Согласно закону РК «Об авторском праве и смежных правах» авторо
произведения признается:
А) физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение;
Б) физическое или юридическое лицо, трудом которого создано произведене;
В) лицо, имеющее имущественные права автора;
Г) любое физическое лицо, имеющее на основании авторского договора все
имущественные права автора;
Д) физическое лицо, имеющее личные неимущественные права.
188. Что включает в себя авторское право:
А) имущественные и личные неимущественные права автора;
Б) имущественные права автора;
В) распоряжение своими имущественными правами;
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Г) результаты интеллектуальной творческой деятельности;
Д) все объекты интеллектуальной собственности.
189. Кому принадлежит личное неимущественное право автора на произведение,
созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания
работодателя (служебное произведение):
А) автору служебного произведения;
Б) работодателю и автору произведения;
В) только работодателю, так как произведение было выполнено в порядке служебног
задания работодателя;
Г) организации, для которой было выполнено служебное произведение;
Д) государству.
190. Имущественные
принадлежат:

права

на

использование

служебного

произведения

А) работодателю, если это предусмотрено в договоре между ним и автором и не
предусмотрено иное;
Б) автору служебного произведения;
В) автору и работодателю одновременно, если иное не указано в договоре;
Г) правообладателю, которому автор служебного произведения передал на основании
договора личные неимущественные права;
Д) работодателю и все организации в целом.
191. Цитирование допускается:
А) в объеме, оправданном целью цитирования;
Б) только с согласия Правительства РК;
В) с согласия правообладателя;
Г) в объеме не более 25%;
Д) с согласия автора речи или произведения.
192. К личным неимущественным правам автора относится:
А) право авторства;
Б) право на перевод;
В) право на вознаграждение;
Г) право на публичный показ;
Д) право на сообщение в эфир;
193. К личным неимущественным правам автора относится:
А) право на защиту репутации автора;
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Б) право на переработку;
В) право на сообщение по кабелю;
Г) право на воспроизведение;
Д) право на публичный показ.
194. К личным неимущественным правам автора относится:
А) право на имя;
Б) право на распространение;
В) право на импорт;
Г) право на распространение оригинала;
Д) право на публичный прокат.
195. К личным неимущественным правам автора относится:
А) право на отзыв;
Б) право переделывать, аранжировать произведение;
В) публично показывать произведение;
Г) воспроизводить произведение;
Д) переводить произведение.
196. К имущественным правам автора относится:
А) право на воспроизведение;
Б) право на отзыв;
В) право на имя;
Г) право на защиту репутацию автора;
Д) право авторства.
197. Автором (соавтором) аудиовизуального произведения не является:
А) оператор;
Б) автор сценария;
В) режиссер-постановщик;
Г) автор музыкального произведения, специально созданного для аудиовизуального
произведения (композитор);
Д) художник-постановщик.
198. Авторский договор об использовании произведения в периодической печати
может быть заключен:
А) в устной форме;
Б) только в письменной форме;
В) только с согласия автора или правообладателя;
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Г) в письменной форме с обязательным нотариальным удостоверением;
Д) только в электронной форме.
199. Срок действия смежных прав:
А) в течение 70 лет после первого исполнения или постановки;
Б) в течение 70 лет после опубликования произведения;
В) в течение 50 лет;
Г) бессрочно;
Д) в течение 50 лет после первого исполнения или постановки.
200. Контрафактные экземпляры произведения и фонограммы – это:
А) такие экземпляры, изготовление или распространение которых является нарушением
авторских и смежных прав;
Б) такие экземпляры, которые были изготовлены не правообладателем;
В) такие экземпляры, цена которых значительно ниже цен на их аналоги;
Г) такие экземпляры, изготовление или распространение которых является нарушением
только авторского права;
Д) такие экземпляры, которые были изготовлены не правообладателем с нарушением
авторских прав.
201. Смежные права – это:
А) личные неимущественные права автора, производителя фонограммы, исполнителя;
Б) имущественные и личные неимущественные права автора, производителя фонограммы,
исполнителя;
В) имущественные права автора, производителя фонограммы, организации эфирного и
кабельного вещания;
Г) личные неимущественные права исполнителя;
Д) имущественные права исполнителя, производителя фонограммы, организации
эфирного и кабельного вещания и личные неимущественные права исполнителя.
202. Субъектами смежных прав являются:
А) исполнители и авторы произведения;
Б) исполнители, производители фонограмм и организации эфирного и кабельного
вещания;
В) производители фонограмм и правообладателя;
Г) автор произведения;
Д) сценарист, актер и автор произведения.
203. Защита авторских и смежных прав осуществляется:
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А) правительством;
Б) самим автором произведения;
В) правообладателем;
Г) уполномоченным органом;
Д) судом.
204. Истечение срока действия смежных прав на исполнения, постановки,
фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания означает:
А) их переход в муниципальную собственность;
Б) их переход в государственную собственность;
В) их переход в общественное достояние;
Г) они передаются наследникам правообладателя;
Д) их переход к первому исполнителю фонограммы.
205. Автором (соавтором) аудиовизуального произведения не является:
А) композитор;
Б) автор сценария;
В) артист;
Г) оператор-постановщик;
Д) художник-постановщик.
206. Автором аудиовизуального произведения является:
А) автор сценария;
Б) артист;
В) звукооператор;
Г) художник;
Д) исполнитель произведения.
207. Контроль за деятельностью физических и юридических лиц, использующих
объекты авторского права и смежных прав согласно закону «Об авторском праве и
смежных правах» осуществляет:
А) уполномоченный орган Министерства науки и образования;
Б) автор и правообладатель;
В) уполномоченный орган Министерства внутренних дел;
Г) Всемирная организация интеллектуальной собственности;
Д) уполномоченный орган Министерства Юстиции.
208. В Республике Казахстан согласно закону «О средствах массовой информации»:
А) цензура запрещается;
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Б) используется цензура на сообщения в предусмотренных законом случаях;
В) цензура распространяется только на государственные органы;
Г) цензура распространяется только в отношении главы правительства и государства;
Д) цензура распространяется только в отношении президента.
209. Автор произведения изобразительного искусства вправе требовать от
собственника произведения предоставления возможности осуществлять права на
воспроизведение своего произведения – есть:
А) право отзыва;
Б) право следования;
В) право авторства;
Г) право опубликования;
Д) право доступа.
210. Требование о распределении передач на государственном языке в суточной
сетке вещания:
А) не распространяется на сети кабельного, эфирно-кабельного телевидения и
государственные телерадиокомпании;
Б) не распространяется на государственные телерадиокомпании;
В) распространяется на все телерадиокомпании РК и сети кабельного, эфирно-кабельного
телевидения;
Г) распространяется на все телерадиокомпании РК и сети кабельного;
Д) не распространяется на сети кабельного, эфирно-кабельного телевидения.
211. Переход права собственности на произведение изобразительного искусства
(возмездно или безвозмездно) от автора к другому лицу означает:
А) многократное отчуждение этого произведения;
Б) вторичное отчуждение произведения;
В) повторное отчуждение произведения;
Г) неоднократное отчуждение произведения;
Д) первое отчуждение этого произведения.
212. Публичное системное уничтожение контрафактной продукции в РК проводится
в рамках операции:
А) «Форпост»;
Б) «Пиратство»;
В) «Авторство»;
Г) «Контрабанда»;
Д) «Интеллект».
213. Какая конвенция впервые закрепила понятие «промышленная собственность»:
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А) Евразийская патентная конвенция;
Б) Парижская конвенция по охране промышленной собственности;
В) Бернская конвенция по охране промышленной собственности;
Г) Всемирная конвенция об авторстве;
Д) Конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных
организаций.
214. В соответствии с Конвенцией (от 20.03.1883г.) по охране промышленной
собственности, понятие «промышленная собственность» охватывает:
А) регулирование объектов интеллектуальной собственности применяемых в
промышленности;
Б) регулирование объектов интеллектуальной собственности применяемых в
промышленности и результаты интеллектуальной творческой деятельности;
В) регулирование субъектов интеллектуальной собственности применяемых в
промышленности;
Г) регулирование объектов интеллектуальной собственности применяемых в
промышленности, а также регулирование авторских и смежных прав на объекты
промышленной собственности;
Д) регулирование объектов интеллектуальной собственности применяемых в
промышленности, а также регулирование прав и обязанностей субъектов авторских и
смежных прав на объекты промышленной собственности.
215. Положения Патентного закона РК от 16.07.1999г. распространяются на:
А) произведения литературы и искусства;
Б) объекты промышленной собственности;
В) личные неимущественные права патентообладателя;
Г) имущественные права патентообладателя;
Д) на результаты интеллектуальной творческой деятельности.
216. Права на изобретение охраняются:
А) инновационным патентом или патентом;
Б) инновационным патентом;
В) патентом;
Г) свидетельством;
Д) свидетельством, выданным уполномоченным
промышленной собственности.

органом

по

охране

объектов

217. Инновационный патент на изобретение действует в течение:
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А) трех лет с возможным продлением срока по ходатайству патентообладателя, но не
более, чем на 1 год;
Б) двух лет с возможным продлением срока по ходатайству патентообладателя, но не
более, чем на 1 год;
В) трех лет с возможным продлением срока по ходатайству патентообладателя, но не
более, чем на 2 года;
Г) пяти лет;
Д) 20 лет с даты подачи заявки.
218. Правовая охрана в соответствии с Патентным законом РК не предоставляется
объектам промышленной собственности, которые:
А) промышленно применимы;
Б) признаются новыми и имеют изобретательский уровень;
В) признаются государством секретными;
Г) неизвестны из сведений об уровне техники;
Д) принадлежат гос.органам на праве частной собственности.
219. Изобретении считается промышленно применимым, если оно может быть
использовано:
А) в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях
деятельности;
Б) в промышленности;
В) в научной сфере;
Г) в сельском хозяйстве, науке;
Д) в производстве, в исследовательских работах.
220. В качестве изобретения охраняются:
А) открытия, научные термины, математические методы;
Б) технические решения в любой области;
В) условные обозначения, расписания, правила;
Г) методы организации и управления хозяйством;
Д) проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий.
221. Условия патентоспособности полезной модели:
А) промышленная применимость и изобретательский уровень;
Б) оригинальность и изобретательский уровень;
В) новизна и оригинальность;
Г) новизна и промышленная применимость;
Д) оригинальность, изобретательский уровень, новизна и промышленная применимость.
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222. Условия патентоспособности промышленного образца:
А) новизна и оригинальность;
Б) новизна и промышленная применимость;
В) оригинальность, изобретательский уровень, новизна и промышленная применимость;
Г) новизна, оригинальность, промышленная применимость;
Д) оригинальность и изобретательский уровень.
223. Исключительное право по своему усмотрению использовать охраняемый объект
промышленной собственности принадлежит:
А) государству;
Б) работодателю;
В) работнику;
Г) патентообладателю;
Д) уполномоченному органу.
224. Обязанность
собственности:

патентообладателя

в

отношении

объекта

промышленной

А) внести запись в реестр о регистрации объекта промышленной собственности;
Б) использовать предупредительную маркировку;
В) запатентовать промышленный образец;
Г) передать объект промышленной собственности в собственность государства;
Д) использовать объект промышленной собственности.
225. Патентообладатель, имеющий патент на объект промышленной собственности
обязан:
А) ежегодно производить оплату за поддержание охранного документа в силе;
Б) ежегодно производить оплату налога за использовании патента на на объект
промышленной собственности;
В) передать объект промышленной собственности в собственность государства или иного
физического лица;
Г) использовать предупредительную маркировку;
Д) запатентовать промышленный образец.
226. Срок действия патента на сорта растений:
А) 15 лет;
Б) 30 лет;
В) 35 лет;
Г) 20 лет;
Д) 25 лет.
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227. Срок действия патента на породы животных:
А) 30 лет;
Б) 25 лет;
В) 35 лет;
Г) 20 лет;
Д) 15 лет.
228. Срок действия патента на сорта винограда, древеных декоративных, плодовых
и лесных культур, в том числе их подвоев:
А) 15 лет;
Б) 30 лет;
В) 25 лет;
Г) 20 лет;
Д) 35 лет.
229. Срок действия патента на правовую охрану селекционных достижений
продлевается уполномоченным органом по ходатайству патентообладателя:
А) на срок не более 15 лет;
Б) на срок не более 5 лет;
В) на срок не более 10 лет;
Г) на срок не более 20 лет;
Д) на три года.
230. К компетенции уполномоченного государственного органа в сфере охраны
селекционных достижений относится:
А) ведение государственного реестра;
Б) публикация сведений о селекционных достижениях;
В) выдача патентов на селекционные достижения;
Г) прием заявок на селекционный достижения;
Д) проведение предварительной экспертизы селекционных достижений.
231. Условия патентоспособности селекционного достижения:
А) имеет изобретательский уровень;
Б) новизна, промышленная применимость;
В) оригинальность, однородность, стабильность, новизна;
Г) новизна, отличимость, однородность, стабильность;
Д) новизна, может быть использовано в сельском хозяйстве
деятельности.

и других отраслях
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232. Право на подачу
принадлежит:

заявки на выдачу патента на селекционное достижение

А) автору и его правоприемнику;
Б) патентообладателю;
В) любому физическому лицу;
Г) автору;
Д) автору и его близким родственникам.
233. Любое заинтересованное лицо в течение ….. месяцев с даты опубликования
сведений о заявке может направить в госкомиссию претензию в отношении
заявленного селекционного достижения:
А) двух;
Б) шести;
В) трех;
Г) пяти;
Д) семи.
234. Автор селекционного достижения:
А) физическое или юридическое лицо, творческим трудом которого оно создано,
выявлено и выведено;
Б) физическое лицо, творческим трудом которого оно создано, выявлено и выведено;
В) физическое лицо, творческим и физическим трудом которого оно создано;
Г) физическое лицо, интеллектуальным трудом которого оно создано, выявлено и
выведено;
Д) физическое лицо, которое создало и вывело селекционное достижение.
235. В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы:
А) объемные обозначения;
Б) литературные произведения;
В) породы животных;
Г) сорта растений;
Д) селекционные достижения.
236. В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы:
А) произведения литературы и искусства;
Б) государственные эмблемы;
В) герб;
Г) словесные, буквенные обозначения или их комбинации;
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Д) сокращенные наименования международных организаций.
237. Заявка на товарный знак подается в:
А) местные исполнительные органы;
Б) государственную комиссию по регистрации товарных знаков;
В) уполномоченный орган;
Г) экспертную организацию;
Д) местные представительные органы.
238. При подаче заявки на товарный знак, она должна относится:
А) товарный знак относиться к определенной территориальной принадлежности;
Б) может относиться к нескольким товарным знакам;
В) одновременно может относиться только к двум товарным знакам, принадлежащим
одному и тому же лицу;
Г) к одному товарному знаку;
Д) товарный знак.
239. Регистрация товарного знака действует:
А) в течение пятнадцати лет;
Б) в течение десяти лет с даты получения свидетельства на товарный знак;
В) в течение пяти лет с даты подачи заявки;
Г) в течение пяти лет с даты получения свидетельства на товарный знак;
Д) в течение десяти лет с даты подачи заявки.
240. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен на:
А) шесть лет;
Б) пять лет;
В) три года;
Г) два года;
Д) десять лет.
241. Товарный знак, срок действия регистрации которого истек, не может быть
вновь зарегистрирован на имя иного лица, чем прежний владелец, в течение …… в
даты прекращения действия регистрации:
А) одного года;
Б) двух лет;
В) трех лет;
Г) шести месяцев;
Д) двух месяцев.
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242. В течение какого срока действует сертификат, выданный владельцу товарного
знака, который был признан общеизвестным:
А) 10 лет с даты признания общеизвестности товарного знака;
Б) 20 лет с даты признания общеизвестности товарного знака;
В) 15 лет с даты признания общеизвестности товарного знака;
Г) бессрочно;
Д) в течение жизни владельца и прекращается с его смертью.
243. Срок действия сертификата по ходатайству владельца и при предоставлении
сведений, подтверждающих общеизвестность товарного знака, может быть продлен
на:
А) 10 лет;
Б) повторно не продлевается;
В) не продлевается, т.к. действует бессрочно;
Г) 15 лет;
Д) не продлевается, т.к. действует в течение жизни владельца и прекращается с его
смертью.
244. Обязанность владельца товарного знака:
А) использовать товарный знак;
Б) отозвать заявку на любом этапе экспертизы;
В) принимать участие в рассмотрении вопросов, возникающих в ходе экспертизы;
Г) дополнять, уточнять и исправлять материалы заявки;
Д) передать исключительное право на товарный знак другим лицам.
245. Возражение против регистрации товарного знака должно быть рассмотрено
апелляционным советом в течение ….. с даты поступления:
А) 6 месяцев;
Б) 3 месяцев;
В) 15 дней;
Г) двух месяцев;
Д) 30 дней.
246. Экспертиза в отношении места происхождения товара проводится экспертной
организацией:
А) в течение шести месяцев;
Б) в течение двух месяцев;
В) в течение трех месяцев;
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Г) в течение пятнадцати дней;
Д) в течение десяти дней.
247. Право пользования наименования места нахождения товара действует:
А) в течение 10 лет с даты подачи заявки в экспертную организацию;
Б) бессрочно;
В) в течение 3 лет с даты подачи заявки в экспертную комиссию;
Г) в течение 5 лет с даты регистрации наименования места происхождения товара;
Д) в течение 3 лет с даты регистрации наименования места происхождения товара.
248. На право пользованием наименования места происхождения товара выдается:
А) свидетельство;
Б) патент;
В) исключительная лицензия;
Г) товарный знак;
Д) предварительный патент.
249. Автором топологии признается:
А) физическое лицо, творческим трудом которого она создана;
Б) патентообладатель;
В) физическое лицо или юридическое лицо, творческим трудом которого она создана;
Г) юридическое лицо, творческим трудом которого она создана;
Д) физическое лицо, интеллектуальным трудом которого она создана.
250. Право авторства на топологию охраняется:
А) бессрочно;
Б) 70 лет;
В) 60 лет;
Г) 50 лет;
Д) 40 лет.
251. Какие общественные отношения являются предметом правового
регулирования гражданского права:
А) имущественные отношения, личные неимущественные отношения, связанные с
имущественными, и личные неимущественные отношения, не связанные с
имущественными, основанные на равенстве участников;
Б) управленческая сфера деятельности государства;
В) общественные отношения, складывающиеся между работником и работодателем;
Г) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства;
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Д) любые общественные отношения, основанные на равенстве участников.
252.

Гражданский кодекс РК (Общая часть) был принят:

А) 31.08.1995г.;
Б) 01.03.1995г.;
В) 01.06.1998г.;
Г) 27.12.1994г.;
Д) 28.01.1992г.
253.

Гражданский кодекс РК (Общая часть) введен в действие:

А) 27.12.1994г.;
Б) 01.03.1995г.;
В) 01.06.1995г.;
Г) 31.08.1995г.;
Д) 28.01.1992г.
254. Какой из перечисленных правовых актов обладает наивысшей юридической
силой:
А) Гражданский кодекс РК (общая часть);
Б) Указ Президента, имеющий силу Закона «О хозяйственных товариществах»;
В) Конституция РК;
Г) Гражданский кодекс РК (особенная часть);
Г) Закон РК «О защите прав потребителей».
255.

Акты гражданского законодательства по общему правилу:

А) не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их
в действие;
Б) применяются к отношениям, возникшим до введения их в действие;
В) имеют обратную силу;
Г) имеют обратную силу, если это установлено Конституцией РК;
Д) имеют обратную силу, если это установлено Законом РК.
256. Что является основанием возникновения, изменения или прекращения
гражданских правоотношений:
А) дееспособность несовершеннолетних;
Б) деликтоспособность гражданина;
В) дееспособность юридического лица;
Г) субъективные права и субъективные
правоотношений;
Д) юридические факты.
257.

обязанности

участников

гражданских

Виды юридических фактов:
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А) основные, второстепенные;
Б) первичные, вторичные;
В) абсолютные, относительные;
Г) обязательные, добровольные;
Д) правопорождающие, правопрекращающие, правоизменяющие.
258.

Субъектами гражданского права являются:

А) физические лица, юридические лица, государство, административно-территориальные
единицы;
Б) только физические и юридические лица;
В) только государство и государственные органы;
Г) только государство и административно-территориальные образования;
Д) работник и работодатель.
259.

Под физическими лицами понимаются:

А) только граждане РК;
Б) граждане РК, иностранные граждане и лица без гражданства;
В) только репатрианты;
Г) только граждане других государств и лица без гражданства;
Д) индивидуальные предприниматели.
260.

Правоспособность граждан – это:

А ) возможность совершать любые, не запрещенные законодательными актами, сделки и
участвовать в обязательствах;
Б) способность иметь гражданские права и нести обязанности;
В) способность иметь на праве собственности любое имущество;
Г) возможность свободно передвигать на территории республики и выбирать место
жительства;
Д) способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские
права, создавать для себя обязанности и исполнять их.
261.

Правоспособность гражданина возникает:

А) с рождения;
Б) по достижении совершеннолетия;
В) по достижении 21 года;
Г) по достижении 14 лет;
Д) по достижении 16 лет.
262.

Правоспособность гражданина прекращается:

А) смертью;
Б) с момента подачи заявления заинтересованным лицом об объявлении гражданина
умершим;
В) в момент вынесения судом решения об объявлении гражданина умершим;
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Г) в момент вступления в силу решения суда о признании гражданина безвестно
отсутствующим;
Д) по достижении пенсионного возраста.
263.

Что понимается под именем гражданина:

А) инициалы;
Б) псевдоним;
В) фамилия и инициалы;
Г) фамилия и отчество;
Д) фамилия, собственное имя, а также по желанию – отчество.
264.

Место жительства гражданина – это:

А) адрес, по которому гражданин не проживает;
Б) адрес, по которому гражданин постоянно или преимущественно проживает;
В) место жительства родителей полностью дееспособного гражданина, усыновителей или
опекунов;
Г) фамилия, собственное имя, а также по желанию – отчество;
Д) место жительства родителей полностью дееспособного гражданина, усыновителей или
опекунов.
265.

Местом жительства лиц, не достигших 14 лет является:

А) место жительства их родителей, усыновителей или опекунов;
Б) населенный пункт, где несовершеннолетний постоянно или преимущественно
проживает;
В) адрес, по которому несовершеннолетний постоянно или преимущественно проживает;
Г) адрес, по которому несовершеннолетний постоянно проживает;
Д) населенный пункт и район, где несовершеннолетний постоянно или преимущественно
проживает.
266.

Дееспособность гражданина – это:

А) способность иметь на праве собственности любое имущество;
Б) способность иметь гражданские права и неси обязанности;
В) возможность свободно передвигаться по территории республики и выбирать место
жительства;
Г) способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские
права, создавать для себя обязанности и исполнять их;
Д) возможность совершать любые, не запрещенные законодательными актами сделки и
участвовать в обязательствах.
267.

Гражданская дееспособность в полном объеме возникает:

А) с рождения;
Б) по достижении 14 лет;
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В) по достижении 21 года;
Г) по достижении совершеннолетия (18 лет);
Д) по достижении 16 лет.
268. Какие лица вправе самостоятельно совершать только мелкие бытовые
сделки:
А) несовершеннолетние в возрасте до 14 лет;
Б) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;
В) лица, ставящие свою семью в тяжелое материальное положение;
Г) лица, злоупотребляющие спиртными напитками или наркотическими средствами;
Д) недееспособные.
269.

Как называются лица, не достигшие 18 лет:

А) несовершеннолетние;
Б) абсолютно недееспособные;
В) недееспособные;
Г) ограниченно дееспособные;
Д) несовершеннолетние и недееспособные.
270.

Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет вправе самостоятельно:

А) совершать сделки с согласия родителей, усыновителей или попечителей;
Б) участвовать в республиканском референдуме;
В) совершать мелкие бытовые сделки;
Г) распоряжаться банковскими вкладами, внесенными кем-либо на их имя;
Д) не вправе совершать никакие сделки.
271.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе:

А) совершать лишь мелкие бытовые сделки с согласия родителей;
Б) поряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами только с согласия
родителей;
В) совершать сделки с согласия родителей, усыновителей или попечителей,
самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами и
созданными ими объектами права интеллектуальной собственности, самостоятельно
совершать мелкие бытовые сделки;
Г) самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки и отчуждать имущество,
приобретенное за собственные деньги;
Д) самостоятельно отчуждать имущество, приобретенное за собственные деньги.
272.

Какой орган уполномочен признать гражданина недееспособным:

А) суд;
Б) орган опеки и попечительства;
В) прокурор;
Г) заинтересованное лицо;
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Д) опекун.
273.

В каком случае гражданин может быть признан недееспособным:

А) если он злоупотребляет наркотическими средствами;
Б) если вследствие психического заболевания или слабоумия он не может понимать
значения своих действий или руководить ими;
В) если он ставит себя и свою семью в тяжелое материальное положение;
Г) если вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
он ставит свою семью в тяжелое материальное положение;
Д) если он злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими средствами.
274.

В каком случае гражданин может быть ограничен в дееспособности:

А) если вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
он ставит свою семью в тяжелое материальное положение;
Б) если он ставит себя и свою семью в тяжелое материальное положение;
В) если вследствие психического заболевания или слабоумия он не может понимать
значения своих действий или руководить ими;
Г) если он злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими средствами;
Д) если он злоупотребляет наркотическими средствами.
275. Гражданин может быть признан безвестно отсутствующим, если о нем нет
сведений в течение:
А) 6 месяцев;
Б) 3 дней;
В) 1 год;
Г) 2 лет;
Д) 3 лет.
276. По общему правилу гражданин может быть объявлен судом умершим, если о
нем сведений в течение:
А) 1 месяца;
Б) 6 месяцев;
В) 2 лет;
Г) 1 год;
Д) 3 лет.
277. Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью
или дающих основание предполагать его гибель от несчастного случая, то он может
быть объявлен судом умершим, если вместе его жительства нет сведений о нем в
течение:
А) 3 месяца;
Б) 2 лет;
В) 3 лет;
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Г) 1 год;
Д) 6 месяцев.
278. Военнослужащий или иное лицо, пропавшее без вести в связи с военными
действиями, может быть объявлено умершим не ранее, чем по истечении:
А) 2года после окончания военных действий;
Б) 1 месяца после окончания военных действий;
В) 1 года после окончания военных действий;
Г) 6 месяцев после окончания военных действий;
Д) 3 месяцев после окончания военных действий.
279.

Над гражданином, признанным судом недееспособным устанавливается:

А) опека;
Б) попечительства;
В) патронаж;
Г) эмансипация;
Д) охрана.
280. Над гражданином признанным судом ограниченным в дееспособности
устанавливается:
А) Поручительство;
Б) опекунство;
В) гарантия;
Г) попечительство;
Д) нет правильного ответа.
281.
Гражданин, признанный судом, ограниченным в дееспособности вправе
самостоятельно совершать:
А) получать пенсию;
Б) крупные сделки;
В) получать заработок;
Г) мелкие бытовые сделки;
Д) совершать любые сделки.
282.

Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц:

А) государственное предприятие, хозяйственные товарищества, акционерное общество,
производственный кооператив;
Б) акционерное общество, потребительский кооператив;
В) акционерное общество, хозяйственное товарищество, общественный фонд;
Г) производственный кооператив, потребительский кооператив, акционерное общество,
хозяйственное товарищество, общественный фонд;
Д) государственное предприятие, государственное учреждение, потребительский
кооператив.
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283.

Местом нахождения юридического лица является:

А) полный почтовый адрес;
Б) место нахождения учредителей;
В) место нахождения его постоянно действующего органа;
Г) полный почтовый адрес и банковские реквизиты;
Д) населенный пункт.
284. По общему правилу учредительными документами юридического лица
являются:
А нормативные правовые акты;
Б) типовой устав ТОО;
В) решение единственного учредителя;
Г) устав, либо учредительный договор и устав;
Д) устав, учредительный договор и свидетельство о государственной регистрации.
285.

Государственная регистрация юридического лица осуществляется:

А) судом;
Б) органами юстиции;
В) прокурором;
Г) министерством юстиции;
Д) должностным лицом этого юридического лица.
286. В случае уменьшения размера уставного капитала, юридическое лицо
подлежит:
А) реорганизации;
Б) перерегистрации;
В) регистрации;
Г) преобразованию;
Д) ликвидации.
287.

Филиал – это:

А) обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляемое все или часть его функций, в том числе функции
представительства;
Б) юридическое лицо;
В) добровольное объединение граждан;
Г) некоммерческая организация;
Д) общественное объединение.
288.

Представительство – это:
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А) обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее защиту и представительство интересов юридического
лица, совершающее от его имени сделки и иные правовые действия;
Б) юридическое лицо;
В) добровольное объединение граждан;
Г) некоммерческая организация;
Д) общественное объединение.
289.

Что из перечисленного является формой реорганизации юридического лица:

А) преобразование;
Б) добровольная ликвидация;
В) банкротство;
Г) принудительная ликвидация;
Д) акционирование.
290. Ответственность, которую несут участники товарищества с дополнительной
ответственностью по обязательствам товарищества:
А) субсидиарная, всем своим имуществом;
Б) солидарная, всем своим имуществом;
В) солидарная;
Г) долевая;
Д) дополнительная, принадлежащим им имуществом в размере, кратном внесенным ими
вкладам.
291.

Ассоциация – это:

А) коммерческая организация;
Б) государственное юридическое лицо;
В) структурное объединение юридического лица;
Г) добровольное объединение юридических лиц;
Д) общественное объединение.
292. В какую очередь при ликвидации юридического лица должны быть
удовлетворены требования по оплате труда с лицами, работающими по трудовому
договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам:
А) в пятую;
Б) в третью;
В) сразу после погашения задолженности по обязательным платежам в бюджет;
Г) во вторую;
Д) в первую.
293. Правоспособность юридического лица возникает по общему правилу с
момента:
А подписания устава;
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Б регистрации юридического лица;
В) подписания учредительного договора;
Г) постановке на учет в налоговых органах;
Д) подписания учредительного договора.
294. Укажите, каким по очередности при ликвидации юридического лица должны
быть удовлетворены требования по погашению задолженности по обязательным
платежам в бюджет:
А) 1 очередь;
Б) 5 очередь;
В) 4 очередь;
Г) 2 очередь;
Д) 3 очередь.
295.

Лицензия – это документ:

А) ценная бумага ;
Б) учредительный документ;
В)документ, удостоверяющий право на занятие определенным видом деятельности;
Г) приложение к уставу;
Д) приложение к учредительному договору.
296.

Максимальное количество акционеров АО:

А) не ограничено;
Б) 30;
В) 50;
Г) 500;
Д) 100.
297. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят
к вновь возникшему лицу в соответствии с:
А) уставом;
Б) разделительным балансом;
В) передаточным актом;
Г) учредительным договором;
Д) учредительным договором и уставом.
298. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к
вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с:
А) разделительным балансом;
Б) передаточным актом;
В) уставом;
Г) учредительным договором;
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Д) учредительным договором и уставом.
299. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких
юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности
реорганизованного юридического лица в соответствии с:
А) разделительным балансом;
Б) передаточным актом;
В) уставом;
Г) учредительным договором;
Д) учредительным договором и уставом.
300. Укажите, какими по очередности должны быть удовлетворены требования
кредиторов при ликвидации юридического лица по обязательствам, обеспеченным
залогом:
А) во вторую;
Б) в третью;
В) в четвертую;
Г) вне очереди;
Д) сразу после погашения задолженности по обязательным платежам в бюджет.
301.

Что такое банкротство:

А) признанная решением суда несостоятельность должника, являющаяся основанием для
его ликвидации;
Б) один способов реорганизации юридического лица;
В0 ликвидация юридического лица;
Г) ликвидация индивидуального предпринимателя;
Д) прекращение юридического лица.
302.

При ликвидации юридического лица в первую очередь:

А) удовлетворяются требования по уплате удержанных из заработной платы и (или) иного
дохода алиментов, а также требования граждан, перед которыми ликвидируемое
юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем
капитализации соответствующих повременных платежей;
Б) производятся расчеты по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по
трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный
фонд социального страхования, по уплате удержанных из заработной платы обязательных
пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским договорам;
В) удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества ликвидируемого банкрота, в пределах суммы обеспечения;
Г) погашается задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;
Д) производятся расчеты с кредиторами в соответствии с законодательными актами.
303.

Учреждением признается организация:
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А) Предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения;
Б) предприятие, обладающее государственным имуществом на праве оперативного
управления;
В) созданная и финансируемая его учредителем для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера;
Г) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной
предпринимательской деятельности, основанной на их личном трудовом участии и
объединении его членами имущественных взносов;
Д) юридическое лицо, преобладающую часть уставного капитала которого сформировало
другое юридическое лицо, либо если в соответствии с заключенным между ними
договором основная организация имеет возможность определять решения, принимаемые
данной организацией.
304.

Что является объектом гражданских прав:

А) физические и юридические лица;
Б) граждане РК;
В) юридические лица;
г) физические лица;
Д) имущественные и личные неимущественные блага и права.
305.

К имущественным благам и правам (имуществу) относятся:

А) честь;
Б) жизнь;
В) здоровье;
Г) достоинство личности;
Д) вещи;
306. Виды вещей, отчуждение которых не допускается (вещи, изъятые из оборота),
должны быть прямо указаны:
А) в инструкции;
Б) в договоре;
В) в правилах;
Г) в законодательных актах;
Д) в методическом пособии.
307.

Какое имущество признается неделимым:

А) такое имущество, которое не может быть разделено без изменения его хозяйственного
назначения (функций) или не подлежит разделу в силу предписания законодательного
акта;
Б) имущество, находящееся в собственности государства;
В) любое движимое имущество;
Г) космическое пространство;
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Д) недвижимое имущество.
308. Ценная бумага, права по которой передаются путем совершения на этой
бумаге передаточной подписи (индоссамента) называется:
А) предъявительская;
Б) ордерная ценная бумага;
В) варрант;
Г) опцион;
Д) именная.
309. Какой документ из перечисленных относится к ценным бумагам по
законодательству РК:
А) акция;
Б) счет-фактура;
В) чек;
Г) вексель;
Д) доверенность.
310. Если разнородные вещи образуют единое целое, позволяющее использовать
его по назначению, определяемому существом соединения, они рассматриваются
как:
А) сложная;
Б) движимая;
В) недвижимая;
Г) неделимая;
Д) индивидуально-определенная.
311.

Вещи, отчуждение которых не допускается называются:

А) недвижимость;
Б) определенные родовыми признаками;
В) индивидуально-неопределенные;
Г) неделимые вещи;
Д) изъятые из оборота.
312.

Сделки – это:

А) действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение и
прекращение гражданских прав и обязанностей;
Б) события;
В) юридические поступки;
Г) неправомерные сделки;
Д) административные акты.
313.

Односторонней считается сделка:
© ТОО «ОСНОВА», г. Алматы 2010 г. www.osnova.kz

А) для совершения которой необходима воля третьего лица;
Б) для которой присутствие воли необязательно;
В) для совершения которой необходимо выражение воли двух сторон;
Г) которая не влечет за собой никаких юридических последствий;
Д) для совершения которой необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.
314.

Двусторонняя сделка – это сделка:

А) для совершения которой необходимо выражение воли более двух сторон;
Б) для совершения которой необходимо выражения согласованной воли двух сторон;
В) создающая обязанности для третьего лица;
Г) для совершения которой необходимо выражение одной стороны;
Д) для совершения которой присутствие воли необязательно.
315.

Основания недействительности сделок устанавливаются:

А) соглашением сторон;
Б) заинтересованными лицами;
В) судом;
Г) подзаконными актами;
Д) Гражданским кодексом и иными законодательными актами.
316.

Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны:

А) поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства,
относительно которого неизвестно наступит оно или не наступит;
Б) огласились не препятствовать наступлению условий;
В) отложили возникновение прав и обязанностей;
Г) решили заключить договор;
Д) поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства,
относительно которого неизвестно наступит оно или не наступит.
317. Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны
поставили:
А) прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительного
которого неизвестно наступит оно или нет;
Б) прекращение обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого
неизвестно наступит оно или нет;
В) изменение обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого
неизвестно наступит оно или нет;
Г) возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно
которого неизвестно наступит оно или нет;
Д) изменение прав в зависимость от обстоятельства, относительно которого известно
наступит оно или нет.
318.

В письменной форме должны совершаться сделки:
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А) на сумму свыше 50 расчетных показателей, за исключением сделок, исполняемых при
самом их совершении;
Б) мелкие бытовые сделки;
В) исполняемые при самом их совершении;
Г) на сумму свыше 20 расчетных показателей, за исключением сделок, исполняемых при
самом их совершении;
Д) на сумму свыше 100 расчетных показателей, за исключением сделок, исполняемых при
самом их совершении.
319.

Несоблюдение простой письменной формы сделки:

А) не влечет ее недействительность, но лишает стороны права в случае спора
подтверждать ее совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями;
Б) влечет административную ответственность для сторон;
В) влечет ее недействительность и лишает стороны права в случае спора подтверждать ее
совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями;
Г) влечет ее обязательное нотариальное удостоверение;
Д) влечет ее недействительность и лишает стороны права в случае спора подтверждать ее
совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями.
320.

Мнимая сделка – это сделка, совершенная:

А) с целью прикрыть другую сделку;
Б) лишь для вида, без намерения вызвать юридические последствия;
В) вследствие заблуждения, имеющего существенное значение;
Г) лицом, признанным недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия;
Д) лицом, вынужденным ее совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств.
321.

Притворная сделка – это сделка, совершенная:

А) лишь для вида, без намерения вызвать юридические последствия;
Б) с целью прикрыть другую сделку;
В) вследствие заблуждения, имеющего существенное значение;
Г) лицом, признанным недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия;
Д) лицом, вынужденным ее совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств.
322.

Кабальная сделка – это сделка, совершенная:

А) с целью прикрыть другую сделку;
Б) лицом, вынужденным ее совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств;
В) лишь для вида, без намерения вызвать юридические последствия;
Г) вследствие заблуждения, имеющего существенное значение;
Д) лицом, признанным недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия.
323.

Форвардные сделки – это сделки:

А) со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара;
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Б) со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара с
отстроченным сроком его поставки;
В) со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных контрактов на
будущую поставку биржевого товара;
Г) с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении биржевого
товара или контракта на поставку биржевого товара;
Д) с биржевым товаром или контрактом, установленным в правилах биржевой торговли.
324.

Доверенностью признается:

А) письменное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его
имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному);
Б) устное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его имени,
выдаваемое им другому лицу (поверенному);
В) письменное уполномочие одного лица (доверяющего) для представительства от его
имени, выдаваемое им другому лицу (доверяемому);
Г) любой документ, где содержится указание хотя бы на доверителя;
Д) любой документ, где содержится указание хотя бы на поверенного.
325.

Доверенность может быть выдана на срок не более:

А) пяти лет;
Б) трех лет, если иное не установлено законодательными актами;
В) трех лет, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом;
Г) трех лет;
Д) десяти лет.
326.

Доверенность, выданная по передоверию, не должна превышать срок:

А) 3 месяца;
Б) действия первоначальной доверенности;
В) 6 месяцев;
Г) 1 год;
Д) 3 лет.
327.

Если в доверенности не указан срок ее действия:

А) является действительной только в течение 3 месяцев;
Б) она является недействительной;
В) она считается выданной на неопределенный срок;
Г) является действительной только в течение 6 месяцев;
Д) она считается выданной на 1 год.
328.

От имени недееспособных граждан сделки совершают:

А) их законные представители;
Б) они сами;
В) уполномоченный орган;
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Г) суд;
Д) нотариус.
329.

Исковая давность применяется судом:

А) только по усмотрению суда;
Б) по заявлению любых лиц;
В) только по заявлению истца;
Г) только по заявлению стороны в споре;
Д) только по заявлению ответчика.
330.

Исковая давность применяется судом по заявлению, сделанному:

А) в любое время до вынесения судом решения;
Б) только при подаче искового заявления;
В) только после рассмотрения дела;
Г) после вынесения решения;
Д) в любое время.
331. На какое
распространяется:

из

перечисленных

требований

исковая

давность

не

А) на требования о защите нематериальных благ и личных неимущественных прав, кроме
случаев, предусмотренных законодательными актами;
Б) на требования банка к вкладчикам;
В) на требования о возмещении вреда;
Г) на требования собственника или ионного законного владельца об устранении всяких
нарушений его права, если эти нарушения были соединены с лишением владения;
Д) на требования, вытекающие из договоров займа.
332.

Общий срок исковой давности устанавливается в:

А) 3 года;
Б) 1 год;
В) 6 месяцев;
Г) 10 лет;
Д) 5 лет.
333.

Можно ли изменить срок исковой давности по соглашению сторон:

А) нельзя;
Б) да можно;
В) можно, предварительно уведомив нотариуса;
Г) можно, но не более чем на 1 год;
Д) можно при согласии обеих сторон.
334.

Если последний день срока приходится на нерабочий день:
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А) срок начинает течь сначала;
Б) днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день;
В) срок продлевается на пять лет;
Г) срок продлевается на неопределенное время;
Д) срок приостанавливается.
335.

Требование о защите нарушенного права принимается судом к рассмотрению:

А) в течение срока исковой давности;
Б) в зависимости от истечения срока исковой давности;
В) независимо от истечения срока исковой давности;
Г) за 6 месяцев до истечения срока исковой давности;
Д) за 1 месяц до истечения срока исковой давности.
336.

Порядок исчисления срока исковой давности:

А) может быть изменен соглашением сторон;
Б) устанавливается законом, но может быть изменен соглашением сторон;
В) устанавливается соглашением сторон;
Г) устанавливается законом, и не может быть изменен соглашением сторон;
Д) определяется судом.
337.

Государственная собственность выступает в виде:

А) областной, городской, районной;
Б) исключительной;
В) областной и городской;
Г) республиканской и коммунальной;
Д) центральной и местной.
338.

По общему правилу бремя содержания имущества несет:

А) кооператив собственников квартир;
Б) третье лицо;
В) собственник;
Г) недобросовестный владелец;
Д) незаконный владелец.
339. По общему правилу риск случайной гибели или случайной порчи имущества
отчуждаемых вещей переходит на приобретателя одновременно с момента:
А) возникновения у него прав собственности;
Б) поставки;
В) заключения договора;
Г) оплаты;
Д) подписания договора.
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340. По общему правилу право собственности на недвижимое имущество у
приобретателя по договору возникает с момента:
А) передачи вещи;
Б) нотариального удостоверения;
В) оплаты;
Г) государственной регистрации;
Д) достижения соглашения.
341.

Приобретательная давность на движимое имущество:

А) 1 год;
Б) 3 года;
В) 5 лет;
Г) 10 лет;
Д) 15 лет.
342.

Приобретательная давность на недвижимое имущество составляет:

А) 5 лет;
Б) 3 года;
В) 1 год;
Г) 10 лет;
Д) 15 лет.

343. По общему правилу общая совместная собственность супругов – это
имущество:
А) нажитое супругами во время брака;
Б) индивидуального пользования;
В) принадлежащее супругам до вступления в брак;
Г) полученное одним из супругов в порядке наследования;
Д) полученное одним из супругов в дар.
344. Распоряжение
осуществляется:

имуществом,

находящемся

в

долевой

собственности,

А) по решению кооператива собственников помещений;
Б) каждым участником самостоятельно;
В) по решению суда;
Г) по соглашению всех ее участников;
Д) по решению уполномоченного государственного органа.
345. По общему правилу владение и пользование имуществом, находящемся в
долевой собственности, осуществляется:
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А)каждым участником самостоятельно;
Б) по соглашению всех ее участников;
В) по решению суда;
Г) по решению кооператива собственников помещений;
Д) по решению уполномоченного государственного органа.
346. При продаже доли в праве долевой собственности постороннему лицу
остальные участники долевой собственности:
А) имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене и других равных
условиях, на которых она продается, за исключением случая продажи с публичных
торгов;
Б) имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по установленной ими для
продавца цене;
В) не имеют преимущественных прав;
Г) имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене и других равных
условиях, на которых она продается, в том числе в случае продажи с публичных торгов;
Д) имеют преимущественное право на предъявление иска об устранении нарушений, не
связанных с лишением владения.
347.

При продаже доли в праве долевой собственности продавец:

А) имеет право известить остальных участников об условиях продажи;
Б) не обязан извещать о намерении продать свою долю;
В) обязан известить об условиях продажи, если это предусмотрено договором между
участниками долевой собственности;
Г) обязан известить об условиях продажи с публичных торгов;
Д) обязан известить об условиях продажи остальных участников долевой собственности.
348.

Какой из видов собственности относится к общей совместной:

А) собственность акционеров;
Б) собственность учредителей Товарищества с ограниченной ответственностью;
В) собственность товарищей в полном товариществе;
Г) собственность супругов;
Д) собственность простого товарищества.
349.

Один из случаев распространения режима общей совместной собственности:

А) собственность крестьянского (фермерского) хозяйства;
Б) кондоминиум;
В) консорциум;
Г) акционерное общество;
Д) производственный кооператив.
350.

Кондоминиум – это:
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А) имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской
деятельности;
Б) договор, по которому стороны обязуются совместно действовать для получения
доходов;
В) форма собственности на недвижимость, при которой помещения находятся в
индивидуальной (раздельной) собственности граждан, юридических лиц, государства, а
общее имущество принадлежит им на праве общей долевой собственности;
Г) общая собственность на одну и ту же вещь;
Д) временный добровольный союз для достижения общих целей.
351.

Право владения представляет собой юридически обеспеченную возможность:

А) нести риск случайной гибели имущества;
Б) осуществлять фактическое обладание имуществом;
В) определять юридическую судьбу имущества;
Г) извлекать из имущества его полезные естественные свойства;
Д) нести бремя содержания имущества.
352. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права
его отчуждать, собственник:
А) вправе истребовать имущество во всех случаях;
Б) не имеет права на истребование этого имущества;
В) не имеет права на истребование этого имущества за исключением случаев, когда
имущество было продано в порядке, установленном для исполнения судебных решений;
Г) вправе истребовать только у недобросовестного приобретателя;
Д) вправе истребовать за исключением случаев продажи с публичных торгов.
353.

Консорциум – это:

А) временный добровольный равноправный союз (объединение) на основе договора о
совместной хозяйственной деятельности, в котором юридические лица объединяют те или
иные ресурсы и координируют усилия для решения конкретных хозяйственных задач;
Б) обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляемое все или часть его функций, в том числе функции
представительства;
В) обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее защиту и представительство интересов юридического
лица, совершающее от его имени сделки и иные правовые действия;
Г) созданная и финансируемая его учредителем для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера;
Д) космическое пространство.
354.

Негаторный иск – это иск:
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А) об устранении препятствий в осуществлении права собственности, не связанных с
лишением владения;
Б) о признании права собственности;
В) об истребовании имущества из чужого незаконного владения;
Г) о возмещении вреда, причиненного собственнику;
Д) о возврате неосновательного приобретенного или сбереженного имущества.
355.

Замена кредитора называется:

А) цессией;
Б) переводом долга;
В) переадресовкой исполнения;
Г) новацией;
Д) перепоручения и исполнения.
356.

Замена должника называется:

А) цессией;
Б) переадресовкой исполнения;
В) новацией;
Г) перепоручения и исполнения;
Д) переводом долга.
357.

Кредитор, передающий свое право требования называется:

А) легаторий;
Б) цессионер;
В) цедент;
Г) доверитель;
Д) поручитель.
358.

Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству:

А) в котором личность должника имеет существенное значение для кредитора;
Б) на сумму свыше 100 мрп;
В) на сумму свыше 1000 мрп;
Г) по которому передаются права, неразрывно связанные с личностью;
Д) в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.
359.

По общему правилу первоначальный кредитор, уступивший требование:

А) отвечает перед новым кредитором за не действительность переданного ему требования,
но не отвечает за неисполнение этого требования должником, кроме случая, когда
первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника перед новым
кредитором, а также, если иное не предусмотрено законодательством или договором;
Б) отвечает перед новым кредитором за неисполнение этого требования должником, но не
отвечает за недействительность переданного ему требования;
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В) отвечает перед новым кредитором за недействительность переданного ему требования
и за неисполнение этого требования должником;
Г) не отвечает перед новым кредитором за недействительность переданного ему
требования и за неисполнение этого требования должником;
Д) отвечает перед новым кредитором во всех случаях.
360.

Денежные обязательства на территории РК:

А) могут быть выражены в долларах США;
Б) могут быть выражены в тенге;
В) могут быть выражены в иностранной валюте;
Г) должны быть выражены в тенге;
Д) могут быть выражены в ценных бумагах.
361. Соглашение сторон о замене первоначального обязательства, существующего
между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим
иной предмет или способ исполнения:
А) отступное;
Б) новация;
В) зачет;
Г) цессия;
Д) реституция.
362.

Альтернативное обязательство – это :

А) право должника либо отказаться от исполнения обязательства, либо исполнить
обязательство;
Б) обязанность должника совершить одно из двух или нескольких действий;
В) право кредитора потребовать исполнения либо отказаться от исполнения
обязательства;
Г) право должника либо передать исполнение третьему лицу либо исполнить
обязательство лично;
Д) право кредитора либо потребовать уплаты неустойки, либо отказаться от исполнения
обязательства.
363.

Исполнение обязательства может быть возложено на третье лицо:

А) в целом или в части, если это предусмотрено законодательством или договором;
Б) только в части, если это предусмотрено законодательством или договором;
В) только в целом, если это предусмотрено законодательством или договором;
Д) в целом или в части, только если это предусмотрено договором;
Д) в целом или в части, только если это предусмотрено законодательством.
364. Один из случаев, когда должник во исполнение обязательства вправе
разместить причитающееся с него деньги на условиях депозита, если обязательство
не может быть исполнено вследствие:
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А) непреодолимой силы;
Б) недееспособности должника и отсутствия у него представителя;
В) объявлении кредитора банкротом;
Г) болезни кредитора;
Д) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя.
365.

Кредитор может отказаться от принятия исполнения, если:

А) оно утратило для него интерес вследствие просрочки должника;
Б) отсутствуют средства для расчета с должником;
В) отпала необходимость в исполнении;
Г) нет возможности принять исполненное;
Д) он перепоручил исполнение другому лицу.
366. Если обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит
условий, определяющий этот срок, оно должно быть исполнено должником:
А) в 30-дневный срок с момента исполнения кредитором своей обязанности;
Б) в 7-дневный срок со дня подписания;
В) в 30-дневный срок со дня подписания;
Г) в разумный срок после его возникновения;
Д)в 7-дневный срок с момента исполнения кредитором своей обязанности.
367. Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество
должника вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество:
А) имеет право за свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия должника;
Б) не имеет права на удовлетворение своих требований, за исключением случая, когда
имущество находится в долевой собственности третьего лица и должника;
В) не имеет права на удовлетворение своих требований;
Г) имеет право за счет должника удовлетворить требование кредитора;
Д) имеет право за свой счет удовлетворить требование кредитора, получив согласие
должника.
368.

Заклад – это:

А) способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого лицо обязуется перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение обязательства этого лица солидарно с
основным должником;
Б) вид залога, при котором заложенное имущество передается залогодателем в
собственность залогодержателя;
В) вид залога, при котором заложенное имущество остается во владении и пользовании
залогодателя;
Г) денежная сумма, выдаваемая одной стороне из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне и в обеспечение заключения
и исполнения договора;
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Д) вид залога, при котором заложенное имущество передается залогодателем во владение
залогодержателя.
369.

Ипотека – это:

А) вид залога, при котором заложенное имущество передается залогодателем во владение
залогодержателя;
Б) вид залога, при котором заложенное имущество остается во владении и пользовании
залогодателя;
В) вид залога, при котором заложенное имущество передается залогодателем в
собственность залогодержателя;
Г) денежная сумма, выдаваемая одной стороне из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне и в обеспечение заключения
и исполнения договора;
Д) способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого лицо обязуется перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение обязательства этого лица солидарно с
основным должником.
370.

Переводом залога может быть:

А) любое имущество, за изъятием, установленными законодательными актами;
Б) право, уступка которого другому лицу запрещена законодательными актами;
В) вещь, изъятая из оборота;
Г) требование об алиментах;
Д) требование о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью.
371.

Деньги, являющиеся предметом залога:

А) остаются во владении и пользовании залогодателя;
Б) вносятся в депозит нотариуса;
В) размещаются в банке;
Г) передаются во владение залогодержателя;
Д) остаются у залогодателя под замком и печатью залогодержателя.
372.

Задаток – это:

А) денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне и в обеспечение заключения
и исполнения договора;
Б) вид залога, при котором заложенное имущество передается залогодателем в
собственность залогодержателя;
В) вид залога, при котором заложенное имущество передается залогодателем во владение
залогодержателя;
Г) вид залога, при котором заложенное имущество остается во владении и пользовании
залогодателя;
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Д) способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого лицо обязуется перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение обязательства этого лица солидарно с
основным должником.
373.

Гарантия – это:

А) способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого лицо обязуется перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение обязательства этого лица солидарно с
основным должником;
Б) денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне и в обеспечение заключения
и исполнения договора;
В) вид залога, при котором заложенное имущество передается залогодателем в
собственность залогодержателя;
Г) вид залога, при котором заложенное имущество передается залогодателем во владение
залогодержателя;
Д) вид залога, при котором заложенное имущество остается во владении и пользовании
залогодателя.
374. Что из
обязательства:

пересиленного

является

способом

обеспечения

исполнения

А) цессия;
Б) залог;
В) перевод долга;
Г) отступное;
Д) зачет.
375.

Сторона, получившая задаток и не исполнившая обязательство должна:

А) вернуть задаток в тройном размере;
Б) вернуть задаток;
В) вернуть задаток в двойном размере;
Г) оставить задаток у себя;
Д) уплатить неустойку.
376.

Неустойка – это:

А) реальный ущерб;
Б) денежная сумма, уплачиваемая за нарушение обязательства;
В) сумма, возвращаемая лицом, не исполнившим обязательство, сверх суммы
полученного ранее задатка;
Г) моральный вред;
Д) упущенная выгода.
377.

Форма соглашения о неустойке:

А) устная;
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Б) письменная;
В) любая;
Г) письменная, с последующим нотариальным удостоверением;
Д) письменная с последующей государственной регистрацией.
378. Вид залога, при котором заложенное имущество остается во владении и
пользовании залогодателя:
А) отступное;
Б) заклад;
В) задаток;
Г) ипотека;
Д) зачет.
379. Вид залога, при котором заложенное имущество передается залогодателем во
владение залогодержателя:
А) ипотека;
Б) задаток;
В) заклад;
Г) отступное;
Д) зачет.
380. Способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого
дополнительный должник обязуется перед кредитором основного должника отвечать
за исполнение обязательства этого лица полностью или частично солидарно с
основным должником:
А) удержание;
Б) поручительство;
В) гарантия;
Г) залог;
Д) неустойка.
381. Способ обеспечения обязательства, в силу которого дополнительны должник
обязуется перед кредитором основного должника отвечать за исполнение
обязательства этого лица полностью или частично субсидиарно:
А) неустойка;
Б) гарантия;
В) удержание;
Г) залог;
Д) поручительство.
382.

Договор о поручительства по общему правилу должен быть составлен:

А) письменно;
Б) устно;
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В) любая;
Г) письменно, с последующим нотариальным удостоверением;
Д) письменно, с последующей государственной регистрацией.
383.

Что означает принцип полного возмещения убытков:

А) возмещение убытков в части, непокрытой неустойкой;
Б) возмещение реального ущерба и упущенной выгоды;
В) взыскание только неустойки;
Г) взыскание убытков в полной сумме сверх неустойки;
Д) взыскание по выбору кредитора либо убытков, либо нестойки.
384.

Что понимается под реальным ущербом:

А) расходы, которые произведены или должны быть произведены лицом, право которого
нарушено, утрата или повреждение его имущества;
Б) неполученные доходы, которые кредитор получил бы при обычных условиях оборота,
если бы его право не было нарушено;
В) только расходы, понесенные кредитором в связи с обращением в суд за защитой своего
нарушенного права;
Г) только расходы понесенные кредитором по обязательствам с третьими лицами;
Д) расходы, связанные с возмещением убытков третьим лицам в части, не покрытой
неустойкой.
385.

Что понимается под упущенной выгодой:

А) неполученные доходы, которые кредитор получил бы при обычных условиях оборота,
если бы его право не было нарушено;
Б) расходы, которые произведены или должны быть произведены лицом, право которого
нарушено, утрата или повреждение его имущества;
В)только расходы, понесенные кредитором в связи с обращением в суд за защитой своего
нарушенного права;
Г) только расходы понесенные кредитором по обязательствам с третьими лицами;
Д) расходы, связанные с возмещением убытков третьим лицам в части, не покрытой
неустойкой.
386.

Договор – это:

А) событие;
Б) административный акт;
В) соглашение, для действительности которого необходима воля третьего лица;
Г) сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны;
Д) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей.
387.

Реальный договор – это:
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А) договор, для заключения которого достаточно достижения соглашения о заключении
договора;
Б) договор, который считается заключенным с момента передачи имущества;
В) недействительный договор;
Г) предварительный договор;
Д) односторонняя сделка.
388.

Консенсуальный договор – это:

А) недействительный договор;
Б) договор, который считается заключенным с момента передачи имущества;
В) договор, для заключения которого достаточно соглашения о заключении договора;
Г) предварительный договор;
Д) односторонняя сделка.
389.

Из договора может возникнуть:

А) правоотношение, предусмотренное подзаконным актом;
Б) только обязательственное правоотношение;
В) только вещное правоотношение;
Г) обязательственное, вещное, авторское или иное правоотношение;
Д) внедоговорное отношение.
390.

Возмездный договор – это:

А) договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне
без получения встречного предоставления;
Б) договор, условия которого определен в формулах или других стандартных формах;
В) предметом которого является осуществление деятельности коммерческой организации
по выполнению работ или оказанию услуг в отношении каждого, кто к ней обратится;
Г) договор, по которому стороны обязуются заключить договор в будущем;
Д) договор, по которому одна сторон должна получить встречное предоставление за
исполнение своих обязанностей.
391.

Безвозмездный договор – это:

А) договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне
без получения встречного предоставления;
Б) договор, по которому одна сторон должна получить встречное предоставление за
исполнение своих обязанностей;
В) договор, условия которого определен в формулах или других стандартных формах;
Г) предметом которого является осуществление деятельности коммерческой организации
по выполнению работ или оказанию услуг в отношении каждого, кто к ней обратится;
Д) договор, по которому стороны обязуются заключить договор в будущем.
392.

По общему правилу цена договора определяется:

А) соглашением сторон;
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Б) всегда законодательством;
В) всегда законодательными актами;
Г) всегда антимонопольным комитетом;
Д) судом.
393.

Оферта – это:

А) предложение о заключении договора;
Б) ответ о принятии предложения заключить договор;
В) способ обеспечения обязательства;
Г) способ прекращения обязательства;
Д) отказ от заключения договора.
394.

Акцепт – это:

А) отказ от заключения договора;
Б) предложение о заключении договора;
В) способ обеспечения обязательства;
Г) способ прекращения обязательства;
Д) ответ о принятии предложения заключить договор.
395. Если в договоре не указано место его заключения, договор признается
заключенным:
А) по адресу, по которому находится предмет договора;
Б) в месте нахождения нотариальной конторы, где договор был удостоверен;
В) в населенном пункте, в котором находится предмет договора;
Г) в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица,
направившего акцепт;
Д) в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица,
направившего оферту.
396.

По договору купли-продажи:

А) одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (товар) в собственность,
хозяйственное ведение или оперативное управление другой стороне (покупателю), а
покупатель обязуется принять это имущество (товар) и уплатить за него определенную
денежную сумму (цену);
Б) продавец (поставщик), являющийся предпринимателем, обязуется передать в
обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для
использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием;
В) производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную
(произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу,
осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи;
Г) энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через
присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а
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также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и
исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением
энергии;
Д) продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как
имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не
вправе передавать другим лицам.
397.

Срок годности товара определяется:

А) составляет в один год;
Б) исчисляется со дня изготовления до дня его приобретения;
В) периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого товар
пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар годен к
использованию;
Г) составляет шесть месяцев;
Д) нет правильного ответа.
398.

По договору розничной купли-продажи:

А) продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров,
обязуется передать покупателю товары, обычно предназначаемые для личного, семейного,
домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью;
Б) одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (товар) в собственность,
хозяйственное ведение или оперативное управление другой стороне (покупателю), а
покупатель обязуется принять это имущество (товар) и уплатить за него определенную
денежную сумму (цену);
В) продавец (поставщик), являющийся предпринимателем, обязуется передать в
обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для
использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием;
Г) производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную
(произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу,
осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи;
Д) энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через
присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а
также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и
исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением
энергии.
399.

Покупатель вправе:

А) в течение пяти дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если более
длительный срок не объявлен продавцом, обменять купленный товар в месте покупки;
Б) в течение десяти дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если
более длительный срок не объявлен продавцом, обменять купленный товар в месте
покупки;
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В) в течение четырнадцати дней с момента передачи ему непродовольственного товара,
если более длительный срок не объявлен продавцом, обменять купленный товар в месте
покупки;
Г) в течение семи дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если более
длительный срок не объявлен продавцом, обменять купленный товар в месте покупки;
Д) в течение двенадцати дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если
более длительный срок не объявлен продавцом, обменять купленный товар в месте
покупки.
400. Абонент может передавать энергию, принятую им от энергоснабжающей
организации через присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту):
А) только с согласия энергоснабжающей организации;
Б) по своему усмотрению;
В) только с согласия государства;
Г) только с согласия уполномоченного органа;
Д) с согласия субабонента.
401. Если иное не предусмотрено договором, постоянная рента выплачивается по
окончании:
А) каждого календарного месяца;
Б) каждого календарного квартала;
В) каждого года;
Г) каждой недели;
Д) срока договора.
402. Если иное не предусмотрено договором, пожизненная рента выплачивается по
окончании:
А) каждого года;
Б) каждого календарного квартала;
В) каждого календарного месяца;
Г) каждой недели;
Д) срока договора.
403.

Предметом лизинга не могут быть:

А) здания;
Б) ценные бумаги;
В) сооружения;
Г) машины;
Д) оборудование.
404. Собственником незавершенного строительства до его сдачи заказчику и
оплаты работ является:
А) подрядчик;
Б) заказчик;
В) субподрядчик;
© ТОО «ОСНОВА», г. Алматы 2010 г. www.osnova.kz

Г) государство;
Д) уполномоченный орган.
405. Двустороннее соглашение между работником и работодателем, по которому
работник обязуется выполнять работу по определенной специальности,
квалификации или должности – это:
А) индивидуальный трудовой договор;
Б) коллективный договор;
В) отраслевое соглашение о социальном партнерстве;
Г) региональное соглашение о социальном партнерстве;
Д) профсоюзные комитеты.
406. Отметьте отличный признак ИТД (по сравнению с гражданско-правовым
договором):
А) выполнение работы по определенной специальности, квалификации, должности;
Б) установление в договоре определенных прав и обязанностей;
В) письменная форма договора;
Г) установление соглашения о социальном партнерстве;
Д) установление в договоре сроков выполнения тех или иных работ.
407.

Какой из ответов не указывает сторону ИТД:

А) работодатель – физическое лицо;
Б) работник;
В) профсоюзный комитет;
Г) работодатель – юридическое лицо;
Д) все ответы верны.
408.

Недействительность отдельных условий ИТД:

А) влечет признание недействительным договора в целом только в случае возникновения
спора между сторонами;
Б) влечет признание недействительности договора в целом;
В) влечет не заключение договора;
Г) не влечет признания недействительности всего договора;
Д) влечет выполнение работ по квалификации.
409.

ИТД заключается между:

А) работодателем и уполномоченным работниками профсоюзом;
Б) работодателем и коллективом работников;
В) работодателем и уполномоченными органами трудового коллектива;
Г) работником и работодателем;
Д) работником и профсоюзом.
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410. Заключение ИТД с согласия одного из родителей или заменяющего лица
допускается с лицами, достигшими:
А) 14 лет;
Б) 16 лет;
В) 17 лет;
Г) 18 лет;
Д) 15 лет.
411. При заключении ИТД согласие родителей несовершеннолетнего работника
дается:
А) в устной форме;
Б) в письменной форме;
В) в устной или письменной форме. По желанию самих родителей;
Г) в письменной форме, требующей нотариального удостоверения;
Д) в письменной форме, требующей государственной регистрации.
412. Согласно трудовому законодательству ИТД может быть заключен на
определенный срок, но не более:
А) чем на пять лет;
Б) чем на один год;
В) чем на два года;
Г) чем на три года;
Д) ограничений в законодательстве не устанавливается.
413. Отсутствие в ИТД условия о сроке его действия означает, что договор
заключен на:
А) на неопределенный срок;
Б) на определенный срок;
В) на три года;
Г) на время выполнения определенной работы;
Д) на один год.
414.

После заключения ИТД работодатель:

А) может издать приказ о приеме на работу, по своему желанию;
Б) обязан издать приказ о приеме на работу, только при наличии просьбы со стороны
работника;
В) имеет право издать приказ о приеме работника на работу;
Г) обязан издать приказ о приеме на работу, только при наличии просьбы со стороны
профсоюза;
Д) обязан издать приказ о приеме работника на работу.
415.

В случаях оформления ненадлежащим образом ИТД со стороны работодателя:
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А) действие договора начинается с фактического допущения;
Б) договор считается незаключенным;
В) договор признает я недействительным;
Г) договор вступает в силу только после надлежащего оформления трудовых отношений;
Д) договор признается незаключенным и недействительным.
416. Лиц а, поступающие
следующим требованиям:

на

государственную

службу,

должны

отвечать

А) обладать гражданством РК;
Б) владеть в совершенстве иностранным языком;
В) иметь двойное гражданство;
Г) быть лицом без гражданства;
Д) владеть в совершенстве русским языком.
417.

Испытание может быть установлено с целью:

А) временной занятости работника;
Б) прохождения профессиональной подготовки;
В) повышения квалификации работника;
Г) проверки соответствия работника поручаемой ему работе;
Д) все ответы верны.
418.

Испытательный срок не может превышать:

А) 1 недели;
Б) 3 месяцев;
В) 2 недель;
Г) 1 месяца;
Д) 1 года.
419. До истечения срока испытания работодатель вправе расторгнуть ИТД, при
этом договор считается расторгнутым:
А) с момента издания приказа об увольнении;
Б) по истечении испытательного срока;
В) с момента вынесения дисциплинарного взыскания;
Г) с момента уведомления;
Д) по истечении 2 недель.
420.

Постоянный перевод на другую работу в той же организации:

А) допускается только с письменного согласия работника;
Б) допускается или устного согласия работника;
В) допускается с устного согласия работника;
Г) допускается независимо от волеизъявления работника;
Д) не допускается ни при каких обстоятельствах.
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421.

При переводе на другую местность вместе с организацией требуется:

А) согласие работодателя;
Б) согласие государственного органа;
В) согласие работника;
Г) согласие трудового коллектива;
Д) согласие родителей работника.
422.

Работодатель обязан перевести работника на более легкую работу в связи с:

А) травмы;
Б) обострением хронического заболевания;
В) профессиональным заболеваем;
Г) острым инфекционным заболеванием;
Д) перелома.
423. Исполнение работником трудовой функции временно отсутствующего от
своей основной работы является:
А) изменением условий труда;
Б) переводом на другую работу в том же предприятии;
В) совмещением профессий;
Г) переводом в случае производственной необходимости;
Д) производственной необходимостью.
424.

Ночным временем считается время:

А) до 5.30 часов утра;
Б) до 4 часов утра;
В) до 5 часов утра;
Г) до 7 часов утра;
Д) до 6 часов утра.
425.

Компенсационные выплаты – это:

А) денежные выплаты, связанные с возмещением работника затрат, понесенных им при
выполнении трудовых обязанностей;
Б) денежные выплаты за время, когда работник не выполняет трудовые обязанности по
уважительным причинам;
В) денежные выплаты, когда работник не выполняет установленные работодателем нормы
труда в полном объеме по уважительным причинам;
Г) денежные выплаты, когда работник не выполняет установленные работодателем нормы
труда без уважительных причин;
Д) денежные выплаты, когда работник не выполняет установленные работодателем нормы
труда без уважительных причин.
426.

Несовершеннолетние до 18 лет:
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А) не могут быть приняты на работы с вредными и опасными условиями труда;
Б) должны приниматься на работу без испытательного срока;
В) имеют право на первоочередное оставление на работе при расторжении ИТД;
Г) не могут заключать ИТД;
Д) имеют специальные перерывы для отдыха.
427.

Коллективные трудовые споры – это разногласия между:

А) работодателем и коллективом работников;
Б) руководителем организации и администрацией;
В) работодателем и работником;
Г) профсоюзом и работником;
Д) профсоюзом и работодателем.
428.

Иск о восстановлении на работе рассматривается:

А) судом;
Б) товарищеским судом;
В) третейским судом;
Г) арбитражным судом;
Д) судом присяжных.
429.

Согласительная комиссия рассматривает заявление заявителя:

А) в 3х дневный срок со дня поступления заявления;
Б) в 5ти дневный срок со дня поступления заявления;
В) в течение недели со дня поступления заявления;
Г) в течение месяца со дня поступления заявления;
Д) в течение одного дня со дня поступления заявления.
430.

Трудовой арбитраж должен состоять не менее чем из:

А) 5 человек;
Б) 3 человек;
В) 7 человек;
Г) 9 человек;
Д) 10 человек.
431. Государственный контроль за соблюдением законодательных и иных
нормативных правовых актов о труде осуществляют:
А) региональное управление охраны труда;
Б) государственная инспекция труда;
В) государственная экспертиза условий труда;
Г) специально уполномоченные органы;
Д) специально уполномоченные профсоюзы.
432.

Дисциплинарное взыскание может быть снято досрочно:
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А) если работник временно переводится на другую работу;
Б) если работник уходит в отпуск;
В) если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины;
Г) если работник перевелся на другую постоянную работу;
Д) если работник заплатил определенную сумму.
433.

Дисциплинарные взыскания налагаются:

А) профкомом;
Б) работодателем;
В) трудовым коллективом;
Г) в судебном порядке;
Д) работником.
434.

Работникам, направленным в служебные командировки устанавливаются:

А) социальные пособия;
Б) гарантийные выплаты;
В) гарантийные доплаты;
Г) компенсационные выплаты;
Д) дополнительная заработная плата.
435. Работа, выполняемая по инициативе работодателя сверх установленной для
работника нормы его рабочего времени в течение дня (смены) считается:
А) вахтовым методом работы;
Б) ненормированным рабочим временем;
В) гибким графиком работы;
Г) сверхурочной работой;
Д) тяжелой работой.
436. Об изменении условий труда работник должен быть поставлен в известность
не позднее чем:
А) за месяц;
Б) за оду неделю;
В) за десять дней;
Г) за полмесяца;
Д) за 5 дней.
437. Генеральные, отраслевые, региональные
партнерстве закрепляются подписями:

соглашения

о

социальном

А) председатели Сената;
Б) президента РК;
В) представителей сторон социального партнерства;
Г) премьер-министр;
Д) работодатель.
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438. Кто осуществляет
коллективного договора:

общественный

контроль

за

исполнением

содержит

общие

условий

А) прокуратура;
Б) налоговая инспекция;
В) профсоюз;
Г) суд;
Д) работник.
439. Какой нормативно-правовой
интеллектуальной собственности:

акт

положения

права

А) Гражданский кодекс РК;
Б) Закон РК «Об авторском праве и смежных правах»;
В) Закон РК «о Товарных знаках, знаках обслуживания и наименования места
происхождения товаров»;
Г) Патентный закон РК;
Д) Закон РК «О средствах массовой информации».
440.

Право интеллектуальной собственности – это:

А) Совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих отношения связанные с
творческой деятельностью;
Б) гражданско-правовые нормы, регулирующие отношения по поводу использования
результатов поисковой деятельности;
В) совокупность смежных прав;
Г) совокупность авторских прав;
Д) охраняемые законом результаты изобретательства.
441.

Не являются объектами авторского права:

А) сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер;
Б) литературные произведения;
В) сценарные произведения;
Г) фотографические произведения;
Д) иллюстрации.

442.

Знак охраны авторского права должен содержать в себе такой элемент как:

А) год первого опубликования фонограммы;
Б) латинская буква «Р» в окружности;
В) ссылку на закон, которым регулируется охрана авторского права;
Г) имя (наименование) обладателя исключительных авторских и смежных прав;
Д) латинская буква «С» в окружности.
443.

Знак охраны смежных прав должен содержать в себе такой элемент как:
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А) латинская буква «Р» в окружности;
Б) год первого опубликования произведения;
В) год первого опубликования произведения;
Г) имя (наименование) обладателя исключительных авторских и смежных прав;
Д) год первого опубликования произведения и ссылку на закон, которым регулируется
охрана смежных прав.
444.

За нарушение авторских и смежных прав предусматривается:

А) никакой ответственности не предусматривается;
Б) уголовная и административная ответственность;
В) гражданская и административная ответственность;
Г) только уголовная ответственность;
Д) гражданская, уголовная и административная ответственность;
445. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть
использована:
А) практически;
Б) теоретически;
В) гипотетически;
Г) только в науке;
Д) в качестве гипотезы.
446.

Заявка на выдачу патента на селекционное достижение подается в:

А) министерство сельского хозяйства;
Б) экспертную организацию;
В) местные исполнительные органы;
Г) уполномоченный орган;
Д) в специально созданную для этих целей комиссию.
447. Испытания сорта, породы на отличимость, однородность
проводятся:

стабильность

А) государственными комиссиями;
Б) патентообладателем;
В) уполномоченным органом;
Г) министерством сельского хозяйства;
Д) государственными и частными комиссиями.
448.

Право на товарный знак удостоверяется:

А) инновационным патентом;
Б) лицензией;
В) регистрацией;
Г) свидетельством;
Д) патентом.
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449.

В качестве товарного знака могут быть:

А) промышленные образцы;
Б) изобретения;
В) полезные модели;
Г) цифровые обозначения;
Д) произведения.
450. Владелец свидетельства на товарный знак может производить рядом с
товарным знаком предупредительную маркировку в виде:
А) латинской буквы «F» в окружности либо словесного выражения «товарный знак»;
Б) латинской буквы «С» в окружности;
В) латинской буквы «Р» в окружности;
Г) латинской буквы «С» и «Р» в окружности;
Д) латинской буквы «R» в окружности либо словесного выражения «товарный знак».
451.

Фирменное наименование – это:

А) средство индивидуализации участников гражданского оборота;
Б) удостоверение, подтверждающее право юридического лица на его название;
В) удостоверение, подтверждающее право физического лица на название юридического
лица;
Г) товарный знак;
Д) общеизвестный товарный знак.
452.

Переработка произведения – это:

А) технический прием, включающий преобразование объектного кода в исходный текст в
целях изучения структуры;
Б) изменение оригинального произведения из одного жанра в другой;
В) набор команд, выраженный в виде слов, схем или любой иной форме выражения;
Г) произведение, которое создано в результате творческой переработки другого
произведения;
Д) любые изменения программы ЭВМ или базы данных, не являющихся адаптацией.
453. Для оповещения о своих исключительных имущественных правах автор и
правообладатель вправе использовать:
А) документ, подтверждающий регистрацию авторского права
Б) свое имя, как обладателя исключительных авторских прав;
В); знак охраны авторского права;
Г) вправе использовать свои неимущественные права;
Д) использовать патент.
454.

Не являются объектами авторского права:
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А) произведения прикладного искусства;
Б) сборники (энциклопедии, антологии, базы данных);
В) программы для ЭВМ;
Г) произведения народного творчества;
Д) произведения хореографии и пантомимы.
455.

Срок действия авторского права:

А) только в течение 70-ти лет после смерти автора и может быть предано по наследству;
Б) авторское право бессрочно;
В) в течение всей жизни автора и 50ти лет после его смерти;
Г) течение всей жизни автора;
Д) в течение всей жизни автора и 70ти лет после его смерти.
456.

Авторские права передаются:

А) переход авторских прав осуществляется по истечение срока на охрану авторского
права;
Б) только в порядке наследования;
В) только по авторским договорам в пределах, предусмотренных законодательством РК;
Г) авторские права не передаются;
Д) по авторским договорам и в порядке наследования.
457.

Что включает в себя авторское право:

А) имущественные и неимущественные права автора;
Б) имущественные права автора;
В) распоряжение своим имущественными правами;
Г) результаты интеллектуальной творческой деятельности;
Д) все объекты интеллектуальной собственности.
458.

Объекты смежных прав:

А) промышленные образцы;
Б) литературные произведения;
В) постановки, исполнения, фонограммы;
Г) товарные знаки и знаки обслуживания;
Д)все результаты интеллектуальной творческой деятельности.
459.

Обязанность владельца товарного знака:

А) использовать товарный знак;
Б) отозвать заявку на любом этапе экспертизы;
В) принимать участие в рассмотрении вопросов, возникающих в ходе экспертизы заявки
на товарный знак;
Г) дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки;
Д) передать исключительное право на товарный знак другим лицам.
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460. Вследствие чего возникает
литературы и искусства:

авторское

право

на

произведения

наук,

А) вследствие опубликования;
Б) в силу создания и опубликования;
В) в силу факта создания;
Г) вследствие передачи авторских прав по договору;
Д) вследствие приобретения конкретного произведения.
461.

Произведения, являющиеся объектами авторского права:

А) сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер;
Б) произведения народного творчества;
В) государственные символы и знаки;
Г) официальные документы;
Д) производные произведения (переводы, рефераты, обзоры и др.).
462.

К личным неимущественным правам автора относится:

А) право на вознаграждение;
Б) право на перевод;
В) право авторства;
Г) право на публичный показ;
Д) право на сообщение в эфир.
463.

К личным неимущественным правам относится:

А) право на сообщение по кабелю;
Б) право на переработку;
В) право на защиту репутации автора;
Г) право на воспроизведение;
Д) право на публичный показ.
464.

К имущественным правам автора относится:

А) право на воспроизведение;
Б) право на отзыв;
В) право на имя;
Г) право на защиту репутации автора;
Д) право авторства.
465.

Срок действия смежных прав:

А) в течение семидесяти лет после первого исполнения или постановки;
Б) в течение семидесяти лет после опубликования произведения;
В) в течение пятидесяти лет;
Г) действуют бессрочно;
Д) в течение пятидесяти лет после опубликования произведения.
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466.

Субъектами смежных прав являются:

А) исполнители и авторы;
Б) исполнители, производители фонограмм и организации эфирного и кабельного
вещания;
В) производители фонограмм и правообладатели;
Г) автор произведения;
Д) сценарист, актер и автор произведения.
467.

Автором (соавтором) аудиовизуального произведения не является:

А) артист;
Б) автор сценария;
В) автор музыкального произведения, специально созданного для этого аудиовизуального
произведения;
Г) оператор-постановщик;
Д) художник-постановщик.
468. Истечение срока действия смежных прав на исполнения, постановки,
фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания означает:
А) их переход в общественное достояние;
Б) их переход в государственную собственность;
В) их переход в муниципальную собственность;
Г) они передаются наследникам правообладателя;
Д) их переход к первому исполнителю фонограммы.
469.

Защита авторских и смежных прав осуществляется:

А) правообладателем;
Б) правительством;
В) уполномоченным органом;
Г) самим автором произведения;
Д) судом.
470.

Автором (соавтором) аудиовизуального произведения является:

А) исполнитель произведения;
Б) артист;
В) звукооператор;
Г) художник;
Д) автор сценария.
471.

Массовая информация – это:

А) предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные
сообщения и материалы;
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Б) предназначенные для ограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные
сообщения и материалы;
В) предназначенные для ограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные
сообщения и материалы, а также литературные произведения и газетные статьи;
Г) предназначенные для неограниченного круга лиц печатные материалы, а также
литературные произведения и газетные статьи;
Д) предназначенные для ограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные
сообщения и материалы, а также газетные статьи и рекламные материалы.
472.

В Республике Казахстан согласно Закону «О средствах массой информации»:

А) цензура запрещается;
Б) используется цензура на сообщения в предусмотренных законом случаях;
В) цензура распространяется только на государственные органы;
Г) цензура распространяется только в отношении главы правительства;
Д) цензура распространяется только в отношении государства.
473. Какая
конвенция
собственность»:

впервые

закрепила

понятие

«промышленная

А) Парижская конвенция по охране промышленной собственности;
Б) евразийская патентная конвенция;
В) Бернская конвенция по охране промышленной собственности;
Г) Всемирная конвенция об авторском праве;
Д) конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограммы и вещательных
организаций.
474.

Условия патентоспособности изобретения:

А) секретность, новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень;
Б) промышленная применимость, изобретательский уровень;
В) новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень;
Г) общедоступность, новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень;
Д) новизна и общедоступность.
475. Исключительное право по своему усмотрению использовать охраняемый
объект промышленной собственности принадлежит:
А) работнику, трудом которого создан объект промышленной собственности;
Б) работодателю;
В) патентообладателю;
Г) уполномоченному органу в сфере смежных прав;
Д) государству.
476. Право на подачу заявки на выдачу патента на селекционное достижение
принадлежит:
А) автору;
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Б) автору и его правопреемнику;
В) любому физическому лицу;
Г) автору и его близким родственникам;
Д) патентообладателю.
477.

Ответственность за нарушение режима коммерческой тайны:

А) только гражданско-правовая;
Б) уголовная;
В) административная и дисциплинарная;
Г) гражданско-правовая, уголовная, дисциплинарная;
Д) гражданско-правовая, уголовная, административная.
478. Когда была принята Парижская конвенция по охране промышленной
собственности:
А) 20.03.1783г;
Б) 20.03.1983г.;
В) 20.04.1883г.;
Г) 20.05.1983г.
Д) 20.03.1883г.
479.

По договору банковского счета:

А) одна сторона (банк) обязуется принимать деньги, поступающие в пользу другой
стороны (клиента), выполнять распоряжения клиента о переводе (выдаче) клиенту или
третьим лицам соответствующих сумм денег и оказывать другие услуги,
предусмотренные договором банковского счета;
Б) продавец (поставщик), являющийся предпринимателем, обязуется передать в
обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для
использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием;
В) одна сторон должна получить встречное предоставление за исполнение своих
обязанностей;
Г) стороны обязуются совместно действовать для получения доходов;
Д) расходы, которые произведены или должны быть произведены лицом, право которого
нарушено, утрата или повреждение его имущества.
480.

По договору о переводе денег:

А) стороны обязуются совместно действовать для получения доходов;
Б) одна сторона (банк) обязуется принимать деньги, поступающие в пользу другой
стороны (клиента), выполнять распоряжения клиента о переводе (выдаче) клиенту или
третьим лицам соответствующих сумм денег и оказывать другие услуги,
предусмотренные договором банковского счета;
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В) продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как
имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не
вправе передавать другим лицам;
Г) одна сторона (банк) обязуется по поручению другой стороны (клиента) перевести
третьему лицу деньги без присвоения клиенту индивидуального идентификационного
кода;
Д) расходы, которые произведены или должны быть произведены лицом, право которого
нарушено, утрата или повреждение его имущества.
481.

В зависимости от условий возврата вкладов они подразделяются на:

А) условный и безусловный вклад;
Б) вклад до востребования, срочный вклад;
В) срочный вклад, условный вклад;
Г) вклад до востребования, срочный вклад, условный вклад;
Д) срочный и бессрочный вклад.
482.

Вклад до востребования:

А) вносится на определенный срок;
Б) подлежит возврату полностью или частично по первому требованию вкладчика;
В) вносится до наступления определенных договором банковского вклада обстоятельств;
Г) подлежит возврату полностью по требованию любого лица;
Д) вносится на неопределенный срок.
483.

Договор банковского вклада до востребования:

А) является бессрочным;
Б) заключается на 1 год;
В) заключается на 5 лет;
Г) заключается на 10 лет;
Д) заключается на 20 лет.
484.

Банк обязан выдать вклад или его часть по условным вкладам:

А) по наступлении срока, предусмотренного договором банковского вклада;
Б) по поступлении требований вкладчика;
В) при наличии обстоятельств, с наступлением которых договор банковского вклада
связывает возврат вклада;
Г) по желанию банка;
Д) при форс-мажорных обстоятельствах.
485.

Учредителями и акционерами банка могут быть:

А) только юридические- резиденты Республики Казахстан;
Б) только физические лица - резиденты Республики Казахстан;
В) юридические и физические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан;
Г) юридические и физические лица - резиденты Республики Казахстан;
Д) только физические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан.
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486.

Лицензии на проведение банковских, а также иных операций выдаются:

А) уполномоченным органом или Национальным Банком;
Б) только уполномоченным органом;
В) только Национальным Банком;
Г) нотариусом;
Д) судом.
487. Ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских
услуг устанавливаются:
А) государством;
Б) Национальным Банком;
В) уполномоченным органом;
Г) банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций,
самостоятельно;
Д) все ответы верны.
488.

Минимальный срок действия фиксированной ставки должен составлять:

А) не менее одного года;
Б) не менее двух лет;
В) не менее трех лет;
Г) не менее шести месяцев;
Д) не менее пяти лет.
489. Минимальный размер уставного капитал для вновь создаваемых банков, в
том числе получивших разрешение Агентства на открытие банка составляет:
А) 1 000 000 000 тенге;
Б) 5 000 000 000 тенге;
В) 2 000 000 000 тенге;
Г) 3 000 000 000 тенге;
Д) 4 000 000 000 тенге.
490.

По договору страхования:

А) одна сторона (страхователь) обязуется уплатить страховую премию, а другая сторона
(страховщик) обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую
выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(выгодоприобретателю), в пределах определенной договором суммы (страховой суммы);
Б) одна сторона (страхователь) обязуется уплатить страховую премию, а другая сторона
(страховщик) обязуется при наступлении страхового случая осуществить выплату
страхователю, в пределах определенной договором суммы (страховой суммы);
В) одна сторона (страховщик) обязуется уплатить страховую премию, а другая сторона
(страхователь) обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую
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выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(выгодоприобретателю), в пределах определенной договором суммы (страховой суммы);
Г) одна сторона (страхователь) обязуется уплатить страховую премию, а другая сторона
(страховщик) обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую
выплату лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю);
Д) одна сторона (страхователь) обязуется уплатить страховую сумму, а другая сторона
(страховщик) обязуется при наступлении страхового случая осуществить выплату
страхователю;
491.

По объекту страхование делится на:

А) добровольное и имущественное;
Б) личное и имущественное;
В) накопительное и обязательное;
Г) ненакопительное и личное;
Д) добровольное и обязательное.
492.

При страховании гражданско-правовой ответственности:

А) страхуется риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, а также ответственности
по обязательствам, возникающим из договоров;
Б) страхуется жизнь, здоровье, трудоспособность и иные связанные с личностью
гражданина имущественные интересы;
В) страхуется риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества и иных
имущественных благ и прав;
Г) страхуется имущество и связанные с ним имущественные интересы;
Д) может быть как сам страхователь, так и другое названное в договоре лицо
(застрахованный).
493.

Договор аннуитетного страхования – это:

А) договор страхования, согласно которому страховщик обязан осуществлять страховую
выплату в виде периодических платежей в пользу выгодоприобретателя в течение
установленного договором срока;
Б) страхование, предусматривающее осуществление страховой выплаты только при
наступлении страхового случая, обладающего признаками вероятности и случайности его
наступления;
В) страхование, предусматривающее осуществление страховой выплаты при наступлении
страхового случая, в том числе по истечении установленного договором страхования
периода либо иного события, предусмотренного договором страхования, в зависимости от
того, какое из них наступит первым;
Г) страхование жизни, здоровья, трудоспособности и иных связанных с личностью
гражданина имущественных интересов;
Д) нет правильного ответа.
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494. Выгодоприобретатель – это:
А) лицо, осуществляющее страхование, то есть обязанное при наступлении страхового
случая произвести страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен договор (выгодоприобретателю), в пределах определенной договором суммы
(страховой суммы);
Б) лицо, в отношении которого осуществляется страхование;
В) лицо, заключившее договор страхования со страховщиком;
Г) лицо, которое в соответствии с договором страхования или законодательными актами
об обязательном страховании является получателем страховой выплаты;
Д) лицо, осуществляющее страхование имущества и связанные с ним имущественные
интересы.
495. Сострахование – это когда:
А) Объект страхования может быть застрахован по нескольким договорам совместно
несколькими страховщиками;
Б) Страховщик вправе путем перестрахования обеспечить покрытие риска исполнения
всех или части своих обязательств перед страхователем у другого страховщика
(перестраховщика);
В) одним договором страхования охватывается несколько застрахованных, являющихся
одновременно выгодоприобретателями;
Г) страхование одного и того же объекта у нескольких страховщиков по самостоятельным
договорам с каждым;
Д) Объект страхования может быть застрахован по одному договору совместно
несколькими страховщиками.
496.

Страховой агент — это:

А) физическое или юридическое лицо, которое владеет прямо или косвенно десятью или
более процентами долей участия в уставном капитале или голосующих акций
юридического лица (за исключением случаев, когда таким владельцем является
государство или национальный управляющий холдинг;
Б) юридическое лицо, представляющее страхователя в отношениях, связанных с
заключением и исполнением договоров страхования со страховщиком по поручению
страхователя, или осуществляющее от своего имени посредническую деятельность по
оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования или перестрахования, а
также консультационную деятельность по вопросам страхования и перестрахования;
В) страховая или перестраховочная организация, осуществляющая передачу принятых ею
страховых рисков в перестрахование;
Г) юридическое лицо, осуществляющее деятельность по заключению и исполнению
договоров перестрахования на основании соответствующей лицензии уполномоченного
органа;
Д) физическое или юридическое лицо, осуществляющее посредническую деятельность по
заключению договоров страхования от имени и по поручению одной или нескольких
страховых организаций в соответствии с предоставленными полномочиями.
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497.

По основаниям осуществления страховой выплаты страхование делятся:

А) личное и имущественное;
Б) накопительное и ненакопительное;
В) добровольное и обязательное;
Г) накопительное и имущественное;
Д) обязательное и личное.
498.

Ненакопительным страхованием является:

А) страхование, предусматривающее осуществление страховой выплаты только при
наступлении страхового случая, обладающего признаками вероятности и случайности его
наступления;
Б) страхование, предусматривающее осуществление страховой выплаты при наступлении
страхового случая, в том числе по истечении установленного договором страхования
периода либо иного события, предусмотренного договором страхования, в зависимости от
того, какое из них наступит первым;
В) договор страхования, согласно которому страховщик обязан осуществлять страховую
выплату в виде периодических платежей в пользу выгодоприобретателя в течение
установленного договором срока;
Г) страхование жизни, здоровья, трудоспособности и иных связанных с личностью
гражданина имущественных интересов;
Д) страхование имущества и связанных с ним имущественных интересов.
499.

Застрахованный – это:

А) лицо, в отношении которого осуществляется страхование;
Б) лицо, заключившее договор страхования со страховщиком;
В) лицо, осуществляющее страхование, то есть обязанное при наступлении страхового
случая произвести страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен договор (выгодоприобретателю), в пределах определенной договором суммы
(страховой суммы);
Г) лицо, которое в соответствии с договором страхования или законодательными актами
об обязательном страховании является получателем страховой выплаты;
Д) физическое или юридическое лицо, осуществляющее посредническую деятельность по
заключению договоров страхования от имени и по поручению одной или нескольких
страховых организаций в соответствии с предоставленными полномочиями.
500.

Страховая премия – это:

А) сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхователю (выгодоприобретателю) в
пределах страховой суммы при наступлении страхового случая либо при наступлении
срока, определенного в договоре накопительного страхования;
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Б) сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая представляет собой
предельный объем ответственности страховщика при наступлении страхового случая;
В) сумма денег, которую страхователь обязан уплатить страховщику за принятие
последним
обязательств
произвести
страховую
выплату
страхователю
(выгодоприобретателю) в размере, определенном договором страхования;
Г) сумма денег, которая представляет собой предельный объем ответственности
страховщика при наступлении страхового случая;
Д) сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхователю (выгодоприобретателю) в
пределах страховой суммы при наступлении срока, определенного в договоре
накопительного страхования.
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Вопросы:
1. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан,
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в гражданском законодательстве
Республики Казахстан, применяются правила указанного договора или гражданского
законодательства РК?
2. Инициативная деятельность граждан и юридических лиц, независимо от формы
собственности, направленная на получение чистого дохода путем удовлетворения спроса
на товары (работы, услуги), основанная на частной собственности либо на праве
хозяйственного ведения государственного предприятия?
3. Является ли перемена имени гражданина, для прекращения или изменения его прав и
обязанностей, приобретенных под прежним именем?
4. Подлежат ли государственной регистрации индивидуальные предприниматели,
использующие труд наемных работников на постоянной основе?
5. В какую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов, а также
требования по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, в случае признания
индивидуального предпринимателя банкротом?
6. Что понимают под эмансипацией?
7. Может ли суд в случае выздоровления или значительного улучшения здоровья
недееспособного гражданина признать его дееспособным?
8. Кто совершает сделки от имени гражданина, признанного недееспособным?
9. Когда учредительный договор юридического лица не заключается?
10. В случае противоречий между учредительным договором и уставом одного
юридического лица, какие должны применяться условия: учредительного договора или
устава?
11. Назовите формы реорганизация юридического лица?
12. При каких формах реорганизации права и обязанности юридического лица переходят в
соответствии с разделительным балансом?
13. Какое минимальное количество членов кооператива?
14. Что может быть объектами гражданских прав?
15. Какие ценные бумаги, обладают в пределах одного выпуска однородными признаками
и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска
условиях?
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16. Что необходимо для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на
предъявителя?
17. Какие правила применяются к сделке, совершенной с целью прикрыть другую сделку?
18. В каком случае сделка, совершенная от имени другого лица лицом, не
уполномоченным на совершение сделки, или с превышением полномочия, создает,
изменяет и прекращает гражданские права и обязанности для представляемого?
19. В течение, какого срока действует доверенность, в которой не указана дата ее выдачи?
20. Какое понятие характеризует определение: период времени, в течение которого может
быть удовлетворено исковое требование, возникшее из нарушений права лица или
охраняемого законом интереса?
21. Влечет ли перемена лиц в обязательстве изменения срока исковой давности и порядка
его исчисления?
22. Что включает в себя понятие право владения?
23. Как называется требование, в силу которого должник, исполнивший обязательство
другого лица, имеет право обратного требования к этому лицу в размере исполненного
обязательства.
24. Договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных
законодательством называется...?
25. Как называется договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо
другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления?
26. Дайте определение договора присоединения?
27. Лицензионный договор и сублицензионный договор на использование изобретения,
полезной модели, промышленного образца заключаются в письменной форме и подлежат
регистрации в каком органе?
28. В течение какого времени действуют смежные права в отношении исполнителя?
29. Назовите субъекты смежных прав?
30. Из каких элементов состоит знак охраны авторского права?
31. Являются ли произведения народного творчества объектами авторского права?
32. Являются ли сценарные произведения объектами авторского права?
33. Что происходит с договором страхования в случае прекращения в установленном
порядке предпринимательской деятельности страхователем, застраховавшим свой
предпринимательский риск или гражданско-правовую ответственность, связанную с этой
деятельностью?
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34. Назовите один из случаев, когда страховщик вправе полностью или частично отказать
страхователю в страховой выплате?
35. Может ли объект страхования застрахован по одному договору совместно
несколькими страховщиками?
36. Какими признаками должно обладать событие, рассматриваемое в качестве страхового
случая?
37. С какого момента договор банковского вклада считается заключенным?
38. На каких условиях по договору банковского займа заимодатель обязуется передать
взаймы деньги заемщику?
39. Назовите виды банковских вкладов?
40. В каком размере Банк выплачивает вкладчику вознаграждение на сумму вклада?
41. В чем отличие накопительного и ненакопительного страхования?
42. В случае, если застрахованный отказался от получения страховой выплаты,
причитающейся ему в соответствии с договором, кому переходит право на получение
страховой выплаты?
43. На ком лежит обязанность доказывания наступления страхового случая, а также
причиненных им убытков?
44. Групповое страхование может быть только личным или только имущественным, либо
как личным, так и имущественным?
45. Что включает в себя понятие перестраховочные пулы?
46. В течении какого срока действуют личные неимущественные права на результаты
интеллектуальной творческой деятельности?
47. Что означает право на авторское имя?
48. С какого времени начинает действовать авторское право на произведение?
49. В течении какого срока охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность
произведения?
50. Могут ли быть переданы другому лицу право на получение патента и инновационного
патента, права, вытекающие из регистрации заявки, право на владение патентом и
инновационным патентом и права, вытекающие из патента и инновационного патента?
51. Что понимается под понятием гражданская правоспособность?
52. Когда возникает и прекращается правоспособность гражданина?
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53. Что следует понимать под личными неимущественными правами и благами,
нарушение, лишение или умаление которых может повлечь причинение потерпевшему
морального вреда?
54.Что можно отнести к правам гражданина?
55. Понятие морального вреда?
56. Что понимают под нравственными страданиями как эмоционально-волевыми
переживаниями человека?
57. Дайте понятие что такое предпринимательство?
58. В каком случае несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть
объявлен полностью дееспособным?
59. Какие действия совершает суд в случае явки или обнаружения местопребывания лица,
признанного безвестно отсутствующим?
60. С какого момента возникает и прекращается правоспособность юридического лица?
61. Какие сведения должны содержать передаточный акт и разделительный баланс?
62. В каком случае участники полного товарищества вправе требовать в судебном порядке
исключения одного или нескольких участников из товарищества?
63. Возможна ли передача участником своей доли (части доли) другим участникам
полного товарищества либо третьим лицам?
64. Что характеризует понятие: товарищество, которое включает наряду с одним или
более участниками, несущими дополнительную ответственность по обязательствам
товарищества всем своим имуществом (полными товарищами), также одного или более
участников, ответственность которых ограничивается суммой внесенного ими вклада в
имущество товарищества (вкладчиков) и которые не принимают участия в осуществлении
товариществом предпринимательской деятельности.
65. Дайте понятие акционерного общества?
66. Как называется высший орган акционерного общества?
67. Что характеризует понятие: добровольное объединение граждан на основе членства
для совместной предпринимательской деятельности, основанной на их личном трудовом
участии и объединении его членами имущественных взносов.
68. Какое предприятие является казенным?
69. Какие организации могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы)?
70. Ассоциация (союз) является коммерческой либо некоммерческой организацией?
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71. Что понимается под предприятием?
72. Как называют имущество, части которого в результате раздела не утрачивают своего
назначения (функций)?
73. Дайте понятие ценная бумага?
74. Ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и
реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска
условиях?
75. Что понимают под препоручительным индоссаментом?
76. В каком случае требование гражданина или юридического лица о публикации
опровержения либо ответа в средстве массовой информации рассматривается судом?
77. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей?
78. В каком случае сделка, признается заключенной в устной форме?
79. Признавая сделку недействительной, вправе ли суд с учетом конкретных
обстоятельств ограничиться запретом ее дальнейшего исполнения?
80. Какие правила применяются к сделке, совершенной с целью прикрыть другую сделку?
81. Письменное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его
имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному)?
82. Приравниваются ли к нотариально удостоверенным доверенностям доверенности лиц,
находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения
свободы?
83. Какой срок действия доверенности, выданной по передоверию?
84. Что представляет собой право распоряжения?
85. В какой собственности находятся земля, ее недра, воды, растительный и животный
мир, другие природные ресурсы?
86. Каким образом осуществляется распоряжение имуществом, находящимся в долевой
собственности?
87. Какие действия обязуются совершить стороны по договору о совместной деятельности
(договору простого товарищества)?
88. Что такое консорциум?
89. Когда у приобретателя имущества по договору возникает право собственности?
90. Какая вещь является бесхозяйной?
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91. Может ли бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда
поступившей в коммунальную собственность, вновь принята во владение, пользование и
распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу
приобретательной давности?
92. Какое понятие характеризует: жилой дом, другое строение, сооружение или иное
недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в
порядке, установленном законодательством, а также созданное без получения на это
необходимых разрешений?
93. Какие действия необходимо совершить нашедшему вещь, если лицо, имеющее право
получить найденную вещь, или его местопребывание неизвестны?
94. Что такое клад?
95. Что характеризует понятие реквизиция?
96. Какое понятие характеризует определение: в случаях, предусмотренных
законодательными актами, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника в
судебном порядке в виде санкции за совершение преступления или иного
правонарушения?
97. Назовите участников обязательства?
98. Что означает право обратного требования?
99. Что характеризует определенная законодательством или договором денежная сумма,
которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения?
100. Влечет ли несоблюдение письменной формы недействительность соглашения о
неустойке?
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