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1 Гражданский кодекс РК (Общая часть) был принят 

2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) введен в действие 

3 Содержание гражданских правоотношений составляют 

4 Диспозитивные нормы - это 

5 Основным принципом контрактного права является 

6 Правоспособность граждан - это: 

7 Правоспособность гражданина возникает: 

8 Гражданская дееспособность в полном объеме возникает: 

9 Какие лица вправе самостоятельно совершать только мелкие 
бытовые сделки? 

10 Местом нахождения юридического лица является: 

11 Не является юридическим лицом: 

12 В какой форме могут создаваться юридические лица, являющиеся 
некоммерческими организациями? 

13 Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц: 

14 Правоспособность юридического лица возникает по общему 
правилу с момента: 

15 Различают следующий вид сделок: 

16 Сделки - это: 

17 Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения вызвать 



юридические последствия, называется: 

18 Общий срок исковой давности устанавливается в: 

19 Кредитор может отказаться от принятия исполнения, если: 

20 Денежные обязательства на территории Республики Казахстан: 

21 Альтернативное обязательство - это: 

22 Если место исполнения не определено законодательством или 
условиями обязательства или не явствует из существа обязательства 
или обычаев делового оборота, исполнение по обязательству 
передать товар или иное имущество с использованием перевозки 
должно быть произведено в месте: 

23 Соглашение сторон о замене первоначального обязательства, 
существующего между ними, другим обязательством между теми 
же лицами, предусматривающим иной предмет или способ 
исполнения: 

24 Чем может обеспечиваться исполнение обязательства?  

25 Заклад - это: 

26 Неустойка, при которой убытки могут быть взысканы в полной 
сумме сверх неустойки: 

27 Ипотека - это: 

28 Задаток - это: 

29 Гарантия - это: 

30 В общем понятии гражданско-правовой ответственности принято 



различать:  

31 Какую ответственность несет Республика Казахстан и 
административно-территориальные единицы при недостаточности у 
казенного предприятия денег по гос. обязательствам?  

32 Что означает принцип полного возмещения убытков? 

33 Что понимается под реальным ущербом? 

34 Что понимается под упущенной выгодой? 

35 Договор - это: 

36 Изменение или расторжение договора может быть осуществлено: 

37 К какому виду относиться договор, в соответсвтии с которым 
коммерческая организация обязана заключить договор с каждым, 
кто к ней обратится 

38 В каком договоре содержатся элементы различных договоров, 
предусмотренных законодательством? 

39 Консенсуальный договор - это: 

40 Реальный договор - это: 

41 Существенные условия договора - это условия, 

42 Договор, по которому имущественное предоставление одной 
стороны обусловливает встречное имущественное предоставление 
от другой стороны 

43 Предложение о заключении договора, сделанное одному или 
нескольким конкретным лицам, если оно достаточно определенно и 



выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя 
связанным в случае его принятия признается 

44 По общему правилу на кого возлагаются обязанности по 
содержанию предприятия и оплате расходов по его эксплуатации 

45 По общему павилу при аренде транспортного средства с экипажем, 
с кем состоят члены экипажа в трудовых отношениях 

46 По общему правилу, в рамках осуществления коммерческой 
эксплуатации арендованного транспортного средства вправе ли 
арендатор без согласия арендодателя от своего имени заключать с 
третьими лицами договоры перевозки и иные договоры? 

47 Кто является стороной договора найма жилища? 

48 По общему правилу, если в ходе выполнения опытно-
конструкторских и технологических работ обнаруживается 
возникшая не по вине подрядчика невозможность или 
нецелесообразность продолжения работ, обязан ли заказчик 
производить какую-либо оплату? 

49 По общему правилу, что не входит в обязанности заказчика по 
договору на научно-исследовательские работы ? 

50 По договору подряда на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы, по общему правилу 
вправе ли подрядчик использовать полученный им результат работ 
для себя 

51 По общему правилу, по договору подряда на проектные и 
изыскательские работы, что не входит в обязанности подрядчика 



52 Если в договоре строительного подряда предусмотрена обязанность 
подрядчика устранить по требованию заказчика и за счет заказчика 
недостатки (дефекты и недоделки), за которые подрядчик не несет 
ответственности, то вправе ли подрядчик отказать требованиям 
заказчика устранить такие недостатки? 

53 По общему правилу, в какой форме признается заключенной сделка 
–  подтвержденная выдачей жетона 

54 Какие последствия несоблюдение простой письменной формы 
сделки 

55 Какие последствия нарушения существенного условия к форме 
сделки 

56 Как называется сделка, по которой стороны поставили 
возникновение прав и обязанностей в зависимость от 
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно 
или не наступит 

57 Как называется сделка, по которой стороны стороны поставили 
прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, 
относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит 

58 Что не является основанием признания сделки недействительной 

59 Могут ли стороны заключить договор, не предусмотренный 
законодательством 

60 Если после заключения договора законодательством 
устанавливаются обязательные для сторон правила иные, чем те, 
которые действовали при заключении договора, сохраняют ли силу 
условия заключенного договора?  



61 Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, 
которому передан товар ненадлежащего качества, вправе 
потребовать от продавца 

62 По общему правилу риск случайной гибели предмета купли-
продажи переходит на покупателя: 

63 Если в договоре поставки срок его действия не определен и не 
вытекает из существа обязательства, договор признается 
заключенным на: 

64 Контрактация – это: 

65 Цена является существенным условием 

66 К договору мены применяются соответственно правила о договоре 

67 Договор мены: 

68 Право собственности на обмениваемые товары переходит к 
сторонам 

69 Рента  

70 Получателями постоянной ренты могут быть  

71 Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, 
переданного бесплатно под выплату постоянной ренты, несет  

72 Объектом имущественного найма являются: 

73 По общему правилу, риск случайной гибели по договору лизинга 
лежит на: 

74 По общему правилу, продукция, плоды и иные доходы, полученные 



при использовании нанятого имущества, являются собственностью: 

75 Может ли наниматель использовать в предпринимательской 
деятельности имущество по договору проката: 

76 Если по договору подряда значительно превышена 
приблизительная смета: 

77 Какие есть виды сметы в договоре подряда, 

78 Предельный срок для извещения подрядчика заказчиком 
обнаруженных заказчиком скрытых недостатков связанных со 
зданиями и сооружениями составляет: 

79 По общему правилу, в случае гибели или порчи предмета 
строительного подряда вследствие непреодолимой силы до сдачи 
работ: 

80 Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки 
груза, устанавливается: 

81 Предметом договора займа могут быть: 

82 Предмет договора займа передается заемщику: 

83 Если хотя бы одной стороной в договоре займа является 
юридическое лицо, договор заключается: 

84 Если договор займа заключен с условием использования 
заемщиком полученных средств по определенному назначению, он 
признается: 

85 Если срок возврата предмета займа договором не установлен, он 
должен быть возвращен заемщиком в течение  



86 Какой из договоров является разновидностью договоров 
банковского обслуживания согласно ГКРК? 

87 По общему правилу договор банковского счета является: 

88 Договор банковского вклада (депозита) считается заключенным: 

89 Секвестр – это 

90 Имеет ли право хранитель пользоваться переданным ему на 
хранение имуществом? 

91 Страховая сумма – это: 

92 Страхователь – это 

93 Страховая премия - это: 

94 Страховщик – это: 

95 Лицо, которое в соответствии с договором страхования является 
получателем страховой выплаты 

96 Договор, по которому одна сторона (поверенный) обязуется 
совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) 
определенные юридические действия называется  

97 Договор,  по которому одна сторона обязуется  по поручению 
другой стороны  за вознаграждение совершить  одну или несколько 
сделок  от своего имени, но за счет другой стороны в гражданском  
праве принято именовать как договор: 

98 При неисполнении заказчиком обязанности по оказанию 
подрядчику содействие в выполнении работы, подрядчик вправе 



99 В каком случае Заказчик, лишается права ссылаться на недостатки 
работы, которые могли быть установлены при обычной приемке? 

100 Как называется договор по которому подрядчик, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по 
заданию гражданина-заказчика определенную работу, 
предназначенную удовлетворить личные потребности заказчика, а 
заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить ее 

101 По общему правилу, какие будут последствия неявки заказчика за 
получением результатов выполненной работы, 

102 Кто несет ответственность за безопасность проводимых работ по 
договору строительного подряда? 

103 Который из указанных ниже договоров не относится к договору 
имущественного найма ? 

104 Какие последствия, если наниматель продолжает пользоваться 
имуществом после истечения срока договора при отсутствии 
возражений со стороны наймодателя? 

105 Которое из указанных случаев не является основанием для 
требования наймодателя расторгнуть договор и возвратить 
имущество 

 

 


