
Упражнения для онлайн-занятия по теме "Гражданское право" (сайт egevmeste.ru) 
 

Гражданское право регулирует: 
- право собственности и другие вещные права 
- _______ 
- _______ 
- _______ 
- личные неимущественные права 
- отношения между лицами, осуществляющими   _______ 

 
Субъектами гражданского права являются: 

- граждане 
- _______ 
- РФ 
- _______ 
- _______ 

 
Объекты гражданских прав: 

- вещи (в том числе наличные деньги и ценные бумаги) 
- _______ 
- _______ 
- _______ 
- _______ 
- _______ 
- _______ 

 

 

Приведите пример любого юридического лица из жизни (организация, имеющая 
обособленное имущество). 
Приведите пример любых двух известных вам гражданских прав и обязанностей. 
Сформулируйте определение коммерческой организации. 
_____________________________________________________________________ 
Сформулируйте определение некоммерческой организации. 
_____________________________________________________________________ 

 

Организационно-правовые формы коммерческих организаций: 
- хозяйственные _______ и _______ 
- фермерские _______ 
- _______ 



- _______ 
- государственные и муниципальные _______ предприятия 
 

Определите, что из перечисленного является коммерческой организацией, а что – 
некоммерческой: 

- казачьи общества 
- общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Издательство Иргман» 
- товарищество собственников жилья 
- благотворительный фонд 
- общественная организация «Архнадзор» 
- товарищество «Бергман и партнеры» (фирма, предоставляющая юридические 
услуги) 
- акционерное общество «Mail.ru» 
- религиозная организация  

 

Могут ли некоммерческие организации осуществлять деятельность, приносящую доход? 
 
Перечислите основные ценные бумаги: 

- А_______ 
- О_______ 
- В_______ 
- П_______ 
- Ч_______ 

  
Какая ценная бумага связана с понятием «дивиденд»? Что такое дивиденд? 

_____________ 

 

Как называются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей? 

 

Как по-другому называют двух- и многосторонние сделки? 

 

Какие виды сделок существуют? 

 

Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. В чем отличие договора от сделки? 

 

Объясните своими словами, что такое возмездный и безвозмездный договор? 
 



Как вы поняли связь между договорами, сделками и обязательствами? 

 

Перечислите способы обеспечения исполнения обязательств: 
- Н_______ 
- П_______ 
- З_______ 
- З_______ 
 

Что грозит бригаде ремонтников, если она обязалась по договору выполнить ремонт 
квартиры за месяц, но выполнила только через три месяца? 

 

Заказчик договорился с дизайнером о будущей совместной работе. Дизайнеру было 
заказано нарисовать 100 иллюстраций за шесть месяцев. Дизайнер опасался выполнять 
работу, потому что боялся не получить через шесть месяцев оплаты, кроме того он не мог 
позволить себе работать следующие шесть месяцев бесплатно. Какой пункт вы бы 
посоветовали внести в договор дизайнеру? 

 

Один человек, временно безработный, обратился к богатому знакомому банкиру Н. с 
просьбой о деньгах в долг. Знакомый боялся, что его безработный товарищ так и останется 
безработным и денег не вернет, но все-таки хотел ему помочь. Что бы вы посоветовали 
банкиру? 

 

Еще раз перечислите способы обеспечения исполнения обязательств: 
- Н_______ 
- П_______ 
- З_______ 
- З_______ 


