
ТЕСТ: Семейное право 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют личные 

неимущественные права. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда. 

1) право на имя 

2) право на честь и достоинство 

3) право наследования 

4) право на жизнь 

5) право частной собственности 

6) право на неприкосновенность частной 

жизни 

 

2. Найдите в приведённом ниже списке обязательные условия заключения брака в РФ. 

1) наличие работы хотя бы у одного из будущих супругов 

2) добровольное согласие лиц, вступающих в брак 

3) наличие жилья хотя бы у одного из будущих супругов 

4) наличие собственности хотя бы у одного из будущих супругов 

5) отсутствие судимости у лиц, вступающих в брак 

6) достижение брачного возраста 

 

3. Выберите верные суждения о семейном праве в РФ. 

1) Семейное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения 

между членами семьи. 

2) Брак приостанавливается вследствие объявления органом ЗАГС одного из супругов умер-

шим. 

3) Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). 

4) Законный режим имущества супругов устанавливается только брачным договором. 

5) Родители обязаны предоставлять содержание своим несовершеннолетним детям. 

 

4.Выберите верные суждения о брачном договоре. 

1) Брачный договор может быть заключён только между лицами, состоящими в браке. 

2) Брачный договор регулирует исключительно имущественные права и обязанности супру-

гов. 

3) Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 

4) Брачный договор может быть изменён или расторгнут только по взаимному соглашению 

супругов. 

5) Брачный договор может устанавливать алиментные обязательства супругов в отношении 

детей. 

6) Брачный договор может быть заключён как в отношении имеющегося, так и в отношении 

будущего имущества супругов. 

 

5. Выберите верные суждения о порядке расторжения брака в РФ. 

1) Муж не имеет права без согласия жены возбудить дело о расторжении брака в течение 

года после рождения общего ребёнка. 

2) При отсутствии согласия одного из супругов, не имеющих общих несовершеннолетних 

детей, расторжение брака производится в судебном порядке. 

3) При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей, суд обязан принять меры к примирению супругов и отложить 

разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения. 

4) Ни один из супругов не имеет права возбудить дело о расторжении брака, если другой 

супруг признан судом недееспособным. 

5) По истечении месяца со дня подачи заявления орган ЗАГС может расторгнуть брак и 

выдать свидетельство о расторжении брака. 



6. Выберите верные суждения о семейном праве.  

1) При наличии уважительных причин, закреплённых в законодательстве, допускается 

снижение брачного возраста до 16 лет. 

2) Заключение брака допускается при наличии письменного согласия в отсутствие одного из 

вступающих в брак лиц. 

3) Брачный договор может быть заключён в устной форме. 

4) Расторжение брака в органах ЗАГС возможно при отсутствии общих несовершеннолетних 

детей. 

5) Брачный договор в РФ не может ограничивать правоспособность супругов. 

 

7. Установите соответствие между правовыми вопросами и отраслями права:  

Правовой вопрос Отрасль права 
А) наследование 

Б) расторжение брака 

В) аренда 

Г) усыновление 

Д) забота о нетрудоспособных членах семьи 

 

1) Гражданское 

2) Семейное 

 

 

8. Установите соответствие между обстоятельствами расторжения брака и способами 

его расторжения в РФ: 

обстоятельства способ 
А) отсутствие согласия одного из супругов 

Б) признание судом одного из супругов недееспособным 

В) осуждение одного из супругов к лишению свободы на срок более 

трёх лет 

Г) наличие общих несовершеннолетних детей 

Д) взаимное согласие при отсутствии общих несовершеннолетних 

детей 

 

1) в органах ЗАГС 

2) в судебном порядке 

 

  

 9.   Юля и Слава познакомились ещё на первом курсе института, полюбили друг друга и ре-

шили пожениться. Однако Юля рассказала Славе о том, что её мать больна эпилепсией и у 

неё самой случались припадки, но не такие сильные, как у матери. При подаче заявления мо-

лодые люди рассказали об этом работнику отдела ЗАГС. Найдите в приведённом списке 

обстоятельства, препятствующие вступлению в брак. 

1) один из вступающих в брак имеет хроническое заболевание 

2) хотя бы один из вступающих в брак признан судом недееспособным 

3) один из вступающих в брак не имеет российского гражданства 

4) вступающие в брак являются близкими родственниками 

5) лица не имеют стабильного заработка 

6) лица не достигли брачного возраста 

 

10. Молодая пара перед заключением брака обратилась к нотариусу для оформления брачно-

го договора. Выберите возможные пункты содержания данного документа. 

1) режим совместной собственности на имущество супругов 

2) порядок расторжения брака 

3) права супругов по взаимному содержанию 

4) способы участия в доходах друг друга 

5) ограничение мест пребывания одного из супругов 

6) регулирование обязанностей в отношении детей 

 



11. Граждане РФ Валентин и Валентина решили заключить брачный договор. Какие усло-

вия необходимы для вступления брачного договора в силу?  

1) регулирование личных неимущественных отношений 

2) указание срока действия брачного договора 

3) наличие общих несовершеннолетних детей 

4) нотариальное удостоверение 

5) письменная форма договора 

6) государственная регистрация брака 

 

12. В семье Петровых жена работает, а муж ведёт домашнее хозяйство. Найдите в спис-

ке примеры совместной собственности супругов . 

1) Зарплата, ежемесячно получаемая женой. 

2) Пособие по безработице, которое получает муж. 

3) Квартира, купленная женой за год до вступления в брак. 

4) Загородный дом, приобретённый в период брака и оформленный на имя жены. 

5) Шуба, подаренная жене родителями. 

6) Рыболовные снасти, купленные мужем до брака. 

 

13. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

      «Брачным договором признаётся соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее _______ (А) супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Брачный договор может быть заключён как до государственной регистрации _______ (Б), так 

и в любое время в период брака. Брачный договор заключается в письменной форме и 

подлежит _______ (В). 

      Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом _______ (Г), 

установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё имущество 

супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Права и 

обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться _______ (Д) либо 

ставиться в зависимость от наступления или от ненаступления определённых условий. 

Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их 

право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать _______ (Е), права и 

обязанности супругов в отношении детей». 

  

 Список терминов: 

1) режим совместной собственности 

2) личные неимущественные отношения 

3) временные ограничения 

4) нотариальное удостоверение 

5) определённые сроки 

6) заключение брака 

7) имущественные права и обязанности 

8) расторжение брака 

9) медицинское освидетельствование 

 

 14. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «брак»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о брачном возрасте; 

− одно предложение, содержащее информацию об обстоятельствах препятствующих 

вступлению в брак. 

 



 

15. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основания расторжения брака в 

судебном порядке. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

  

 

16. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть 

по существу тему «Брак как институт права B РФ». План должен содержать не менее трёх 

пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТУ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

№ ответ Балл 

1 35. 1 
2 26 2 
3 135. 2 
4 236. 2 
5  125 2 
6 145 2 
7 12122 2 
8 21121 2 
9 246. 2 
10 134 2 
11 456 2 
12 124 2 
13 764152 2 
14 Брак + брачный возраст + условия, 

препятствующие браку 

3 

15 3 примера расторжения брака в суде 3 
16 План «Брак» 3 

 

31 - 34 = 5 

24 – 33 = 4 

17 – 23 = 3  


