
О9    Тест по теме: «Семейное право»  
  
1. Семья, материнство, отцовство и  детство в России находятся под защитой 
 а) общества  б) личности  в) государства  г) президента 
 
2. Брак не может быть заключен, если 
 а) вступающие в брак имеют детей от прежнего брака 
 б) у вступающих в брак отсутствует собственное жильё 
 в) вступающие в брак являются родственниками 
 г) вступающие в брак не имеют специального образования 
 
3. К экономической функции семьи относится  
 а) совместное ведение хозяйства 
 б) совместное проведение досуга членами семьи 
 в) создание благоприятной атмосферы в семье 
 г) воспитание детей 
 
 
4. В случае развода подлежит разделу имущество 
 а) полученное в дар 
 б) нажитое совместно 
 в) полученное по наследству 
 г) приобретенное до брака 
 
 
5. К личным правам супругов не относится 
 а) выбор фамилии 
 б) выбор места жительства 
 в) выбор занятий 
 г) распоряжение имуществом супруга, которое было приобретено им  до 
брака 
 
6. Брачный контракт заключается между супругами по поводу  
а) фамилии 
б) имущества 
в) места проживания 
г) выбора занятий 
 
7. Основным источником семейного права является 
а) Конституция РФ 
б) Гражданский кодекс РФ 
в) Семейный кодекс РФ 
г)  Административный кодекс РФ 
 



8. Установите соответствие между  термином и его определением 
Термин Определение 

А) брак 
Б) алименты 
В) брачный договор 
Г) семья 
Д) ЗАГС 

1)  органы власти, регистрирующие факты рождения, 
установления отцовства, усыновления (удочерения), 
заключения брака 
2) соглашение лиц, вступающих в брак или соглашение 
супругов, определяющее имущественные права и 
обязанности супругов в браке и (или) в случае его 
расторжения 
3) основанное на браке, кровном родстве или 
усыновлении объединение людей, связанных 
общностью быта, взаимопомощью и взаимной 
ответственностью 
4) средства  для содержания, которые закон обязывает 
выплачивать одного из супругов другому, родителя — 
несовершеннолетнему ребёнку 
5) добровольный, равноправный союз мужчины и 
женщины, целью которого является создание семьи 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите его в таблицу  выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

А Б В Г Д 
     

 
9. Установите соответствие между элементами таблицы 

Пример Расторжение брака 
А) тюремное заключение супруга на 6-летний срок  
Б) согласие супругов при наличии 
несовершеннолетнего ребенка 
В) взаимное согласие супругов при отсутствии детей 
Г) несогласие одного из супругов 
Д) материальные претензии супругов  

1)  в ЗАГСе 
2)  в суде 
 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите его в таблицу  выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

А Б В Г Д 
     

 
10.Вставить слово, пропущенное в схеме 

Права супругов 
 

Личные 
 

? 
…… 

 



Ответ: ____________ 
 

11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 
понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно 
указано. 
 1) выбор фамилии; 2) выбор занятий; 3) личные права супругов; 4) выбор 
места жительства; 5) желание продолжать обучение в институте  
Ответ:  _____________ 
 
12. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 
относятся к понятию «члены семьи». 
1) жена; 2) сын; 3) племянница; 4) мать; 5) мачеха; 6) отчим; 7) брат;               
8) тётя 
Ответ: ________________ 
 
13. Отметьте положения, относящиеся к функциям семьи 
1) репродуктивная 
2) контролирующая 
3) социализация индивида 
4) экономическая 
5) развлекательная 
6) воспитательная 
7) производственная 
8) образовательная 
Ответ:  _______________    
 
14. Отметьте положения, которые могут служить причиной расторжения 
брака между супругами 
1) проживание супругов в разных городах 
2) пристрастие супруга  к  алкоголю 
3) супружеская неверность 
4) безответственность супруга по отношению к детям 
5) большая разница в возрасте 
6) тюремное заключение супруга 
Ответ:  ___________________ 
  
15. Отметьте положения, относящиеся к условиям заключения брака 
1)  отсутствие судимости 
2)  разрешение родителей 
3)  не состоять в другом браке 
4)  достижение брачного возраста 
5)  добровольное согласие 
6)  дееспособность 
7)  наличие высшего образования 
8)  наличие собственной квартиры 
Ответ: __________________ 



 
 
 
 
 
 


