
Тест по обществознанию Семейное право 11 класс 
 

Часть 1 
1. Права и обязанности супругов возникают с момента 

1) подачи заявлений о заключении брака 
2) назначения даты заключения брака 
3) государственной регистрации брака в органах ЗАГС 
4) объявления о браке в средствах массовой информации 

2. Заключение брака производится по истечении __________ со дня подачи 
соответствующего заявления 

1) трёх дней 
2) одной недели 

3) двух недель 
4) одного месяца 

3. Верны ли следующие суждения о законодательных ограничениях при расторжении 
брака? 
А. Брак не может быть расторгнут в течение года после рождения ребёнка даже при 
наличии согласия обоих супругов. 
Б. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время 
беременности жены. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

4. Верны ли следующие суждения о расторжении брака? 
А. Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено, что 
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. 
Б. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в суде. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

5. При заключении брака супругам запрещается 
1) соединять фамилии, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов 
является двойной 
2) выбирать при заключении брака фамилию одного из них в качестве общей 
фамилии 
3) сохранять свою добрачную фамилию 
4) присоединять к своей фамилии фамилию другого супруга 

6. Соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения, 
называется 

1) регистрацией брака 
2) брачным договором 
3) регистрацией договора 
4) соглашением о разделе имущества 

7. Верны ли следующие суждения о брачном договоре? 
А. Брачный договор может быть заключён как в отношении имеющегося, так и в отношении 
будущего имущества супругов. 
Б. Супруги вправе определить в брачном договоре порядок несения каждым из них 
семейных расходов. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. С помощью брачного договора можно договориться 



1) у кого из супругов в случае развода останется машина, которую планируется купить 
2) о запрещении одному из супругов обращаться в суд о выделении доли в 
совместном имуществе 
3) у кого будут проживать дети в случае развода 
4) об обязательстве супруга не требовать выплаты алиментов в случае развода 

9. Семейный кодекс РФ ребёнком признает физическое лицо вплоть до достижения им 
возраста 

1) 14 лет 
2) 16 лет 

3) 21 года 
4) 18 лет 

10. Имя ребёнку даётся 
1) работниками органов записи актов гражданского состояния 
2) по имени отца 
3) по решению одного из родителей 
4) по соглашению родителей 

 
Часть 2 

1. Вставьте пропущенное понятие. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста __________ лет. 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 
понятие «семейное право». 
Приёмная семья, поручительство, алименты, брачный договор, попечительство, 
усыновление. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Найдите в приведённом ниже перечне нажитые супругами во время брака виды 
имущества, относящиеся к совместной собственности супругов, и запишите в строку 
ответов цифры, под которыми они указаны. 

1) личные вещи 
2) заработная плата 
3) доходы с продажи ценных бумаг 
4) трудовая пенсия 
5) полученные по наследству ценные бумаги 
6) автомобиль, подаренный родителями одного из супругов 

4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
Усыновление производится __________(А) по заявлению лиц (лица), желающих усыновить 
ребёнка. Дела об установлении усыновления детей рассматриваются с обязательным 
участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а также __________(Б). 
Для установления усыновления ребёнка необходимо заключение __________(В) об 
обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребёнка с 
указанием сведений о факте личного общения __________(Г) с усыновляемым ребёнком. 
Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления контроля за условиями 
жизни и воспитания детей в __________(Д) усыновителей на территории Российской 
Федерации определяется __________(Е). 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мыслен-
но заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам 
потребуется для заполнения пропусков. 
Список терминов: 

1) прокурор 
2) усыновитель 
3) суд 
4) орган опеки и попечительства 
5) Правительство Российской Федерации 
6) семья 
7) договор 



Часть 3 
1. В собственности Зеленина Виктора Данииловича до заключения брака с Марининой 
Анной Владимировной находилась трехкомнатная квартира. После свадьбы они совместно 
сделали в ней капитальный ремонт, в частности сделали перепланировку. Будут ли они 
иметь равные права на эту квартиру? Если да, то при каком условии? 
2. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив 
при необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы). 
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы 
(обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания, 
полученные при изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а также факты 
общественной жизни и собственный жизненный опыт. 

1) «Никто не принуждается к заключению брака, но всякий должен быть принуждён 
подчиняться законам брака, раз он вступил в брак» (К. Маркс). 

2) «Семья уж такая вещь, сделанная из хрупкого, легко бьющегося материала, что 
беречь ее обязан каждый член семьи» (Л. Виилма). 

3) «Брак — это многолетний героический труд отца и матери, поднимающих на ноги 
своих детей» (В. Шоу). 
  



Ответы на тест по обществознанию Семейное право 
Часть 1 
1-3 
2-4 
3-2 
4-1 
5-1 
6-2 
7-3 
8-1 
9-4 
10-4 
Часть 2 
1. четырнадцати 
2. поручительство 
3. 156 
4. 314265 
 


