
Коммерческое право зарубежных стран (УП-2017) 
 

1. Акцепт, возможно, отозвать в: 

а) любой момент до получения его оферентом 

б) течение 5 дней после получения его оферентом 

в) любой момент 

г) течение 10 дней после получения его оферентом 

2. Английское право действует в: 

а) Англии 

б) Шотландии 

б) верного варианта ответа нет 

в) все варианты ответа верны 

3. В 1804 г. ФГК в качестве субъектов права признавал: 

а) только юридических лиц 

б) физических, юридических лиц, государство 

в) физических и юридических лиц 

г) только физических лиц 

4. В ГГУ входят книги:  

а) наследственное право  

б) право интеллектуальной собственности  

в) инновационное право  

г) все варианты ответов верны 

5. В Германии право собственности на вещь переходит на покупателя с момента: 

а) перехода права собственности 

б) заключения договора 

в) оплаты предмета договора 

г) передачи ему вещи 

6. В качестве представителей могут выступать: 

а) только юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией 

б) физические и юридические лица 

в) только физическое вменяемое лицо 

г) только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией 

7. В праве ФРГ местом платежа цены презюмируется: 

а) место жительства продавца 

б) место жительства покупателя 

в) место жительства изготовителя 

г) местонахождение предприятия продавца 

8. В соответствии с Всемирной конвенцией об авторском праве к объектам 

авторских прав относятся произведения: 

а) науки 

б) промышленности 

в) живописи 

г) кино 

9. В соответствии с ГГУ и ФГК физическое лицо обладает правоспособностью с: 

а) достижения 16 лет 

б) достижения 21 года 

в) достижения 18 лет 

г) рождения 

10. В соответствии с ЕТК, если в договоре цена не указана, то ценой договора 

является разумная цена, существующая в момент: 

а) сдачи товара 

б) сдачи товара в тройном размере 



в) заключения договора 

г) сдачи товара в двойном размере 

11. В соответствии с ФГК лицо, пропавшее без вести в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами (катастрофой корабля или воздушного судна и др.), может быть 

признано умершим по истечении: 

а) шести месяцев со дня катастрофы или иного чрезвычайного события 

б) трех месяцев со дня катастрофы или иного чрезвычайного события 

в) одного года со дня катастрофы или иного чрезвычайного события 

г) двух лет со дня катастрофы или иного чрезвычайного события 

12. В соответствии с ФГК, срок узуфрукта, предоставленный нечастным лицам не 

может превышать: 

а) 30 лет 

б) 25 лет 

в) 20 лет 

г) 10 лет 

13. В соответствии с ФТК индивидуальным коммерсантом несовершеннолетний: 

а) может быть при наличии у него собственных доходов 

б) может быть по достижении 16 лет 

в) быть не может 

г) может быть в случае, если он прошел процедуру эмансипации 

14. В США акционерному обществу континентального права соответствует: 

а) частная компания с ответственностью, ограниченной суммой паев 

б) корпорация 

в) общество с ограниченной ответственностью 

г) публичная компания с ограниченной ответственностью в пределах номинальной 

суммы паев 

15. В тех случаях, когда передача не включает физического перемещения товара и 

должна производиться посредством документов, право собственности считается 

перешедшим к покупателю в месте: 

а) передачи ему товарораспорядительных документов 

б) жительства продавца 

в) нахождения товара 

г) жительства покупателя 

16. В ФРГ договор найма земельного участка должен быть обличен в письменную 

форму, если он заключается сроком: 

а) на 6 месяцев с последующим выкупом 

б) более, чем на год 

в) более, чем на 3 месяца 

г) более, чем на 6 месяцев 

17. Видами векселя по законодательству США являются: 

а) простой 

б) сложный 

в) привилегированный 

г) именной 

18. Виды общей собственности по ГГУ: 

а) дополнительная 

б) долевая 

в) главная 

г) второстепенная 

19. Виды права собственности в английском праве: 

а) обрезанная собственность 

б) временная собственность 



в) безусловная собственность 

г) постоянная собственность 

20. Виды ценных бумаг, выпускаемых АО: 

а) варрант 

б) акция на предъявителя 

в) коносамент 

г) облигация 

21. Во Франции в числе юридических лиц частного права называют: 

а) гражданские и торговые товарищества 

б) профсоюзы 

в) общества 

г) учреждения 

22. Временем платежа в соответствии с ГГУ является момент: 

а) начала использования вещи 

б) передачи вещи 

в) перехода права собственности 

г) заключения договора 

23. Выделяют следующие виды лизинга: 

а) правовой 

б) финансовый 

в) экономический 

г) предпринимательский 

24. Выделяют следующий вид чека: 

а) Сложный чек 

б) простой чек 

в) именной чек 

г) банковский чек 

25. ГГУ определяет полномочия собственника как: 

а) право устранять любое вмешательство, если этому не препятствует закон 

б) право передачи вещи 

в) право владеть своей вещью 

г) право пользоваться своей вещью 

26. Германское торговое уложение было принято в: 

а) 1902 г. 

б) 1900 г. 

в) 1905 г. 

г) 1897 г. 

27. Главным источником регулирования отношений в сфере страхования в Англии 

является: 

а) право справедливости 

б) прецедентное право 

в) обычай 

г) закон 

28. Договор имущественного найма является: 

а) виртуальным 

б) реальным 

в) консенсуальным 

г) двусторонним 

29. Договор комиссии является 

а) безвозмездным 

б) двусторонним 

в) виртуальным 



г) односторонним 

30. Договор купли-продажи является: 

а) безвозмездным 

б) возмездным 

в) реальным 

г) виртуальным 

31. Договор подряда является: 

а) реальным 

б) односторонним 

в) консенсуальным 

г) безвозмездным 

32. Договор страхования является: 

а) возмездным 

б) безвозмездным 

в) реальным 

г) виртуальным 

33. Договорное право выделяет следующие пороки соглашения: 

а) злоупотребление влиянием 

б) ничтожность 

в) обман 

г) законность 

34. Единообразный торговый кодекс США содержит: 

а) 10 разделов 

б) 9 разделов 

в) 12 разделов 

г) 11 разделов 

35. Если одна из сторон является коммерсантом, то заказ на индивидуально-

определенную вещь, подлежащую изготовлению, рассматривается как договор: 

а) личного найма 

б) агентский 

в) поручения 

г) купли-продажи 

36. Законодательное закрепление определению торгового обыкновения и заведенного 

порядка дает: 

а) ФГК 

б) ГТУ 

в) ЕТК США 

г) ГГУ 

37. К основным обязанностям заказчика по договору подряда относятся в 

соответствии с ГГУ: 

а) поддерживать вещь, изготовленную подрядчиком в надлежащем состоянии¶ 

б) заказ новой работы у подрядчика 

в) принять работу от подрядчика 

г) использовать результат работы подрядчика по назначению 

38. К правам на чужие вещи ГГУ относит: 

а) кредит¶ 

б) антихрез¶ 

в) залог¶ 

г) траст 

39. К правам на чужие вещи ФГК относит: 

а) кредит¶ 

б) транш¶ 



в) продажа¶ 

г) антихрез 

40. К характеристикам вреда, являющегося условием наступления деликатной 

ответственности, по законодательству Франции, относятся: 

а) достоверный 

б) вероятный 

в) тяжкий 

г) умышленный 

41. Как правило, патенты выдаются на срок от: 

а) 20 до 30 лет 

б) 5 до 20 лет 

в) 30 до 70 лет 

г) 30 до 50 лет¶ 

42. Лизинг является договором, в котором участвуют: 

а) 4 сторон (ы) 

б) 2 сторон (ы) 

в) 3 сторон (ы) 

г) 5 сторон (ы) 

43. Минимальное число учредителей АО в соответствии с ФТК 1999 г.: 

а) 2 

б) 1 

в) 7 

г) 5 

44. Минимальное число учредителей АО по законодательству Германии: 

а) 2 

б) 7 

в) 1 

г) 5 

45. Минимальный размер уставного капитала в США составляет: 

а) 10000 долларов¶ 

б) 50000 долларов¶ 

в) законодательно не закреплен 

г) 100000 долларов 

46. Надлежащим местом исполнения договора, предметом которого является 

индивидуально-определенная вещь, согласно ФГК, является: 

а) место, где находилась вещь во время заключения договора, если договором не 

установлено иное 

б) место, где находилась вещь во время заключения договора¶ 

в) место жительства должника¶ 

г) место заключения договора 

47. Нормотворчество в области патентного, авторского права, регулирования 

несостоятельности внешней (международной) торговли США отнесено к 

компетенции: 

а) Президента США¶ 

б) законодательных органов штатов¶ 

в) пентагона США¶ 

г) судов 

48. Общий срок охраны авторского права согласно ТРИПС продолжительность всей 

жизни автора плюс: 

а) 25 лет после его смерти¶ 

б) 70 лет после его смерти¶ 

в) 50 лет после его смерти¶ 



г) 30 лет после его смерти 

49. Организация приобретает права юридического лица с момента: 

а) внесения ее в соответствующий реестр¶ 

б) принятия решения о создании юридического лица¶ 

в) оплаты уставного капитала¶ 

г) постановки на учет в налоговом органе 

50. Основаниями для отказа в возмещении убытков вследствие неисполнения, по 

французскому праву, являются: 

а) односторонний отказ от договора¶ 

б) случай 

в) введение в заблуждение¶ 

г) нарушение всех норм 

51. Охранным документом, удостоверяющим исключительное право на изобретение, 

является: 

а) торговый знак 

б) ноу-хау¶ 

в) патент¶ 

г) торговая марка 

52. По критерию расположения институтов гражданского и торгового права в общей 

структуре кодексов различают системы: 

а) континентальную¶ 

б) гражданского права¶ 

в) институционную¶ 

г) общего права 

53. По признаку общих закономерностей гражданско-правового регулирования 

выделяют системы права: 

а) общего¶ 

б) пандектную¶ 

в) раздельного¶ 

г) континентальную 

54. Под основным вещным правом понимается: 

а) право пользования¶ 

б) сервитут¶ 

в) право собственности¶ 

г) узуфрукт 
 


