
9 класс 

Тест: « Семейные правоотношения». 

Вариант 1 

 

А1. Что является причиной отказа в регистрации брака? 

1) дееспособность 

2) большая разница в возрасте 

3) отсутствие общих интересов 

4) общие близкие родственники 

А2. Причиной лишения родительских прав является: 

1) минимальная заработная плата 

2) отсутствие образования 

3) политические убеждения 

4) жестокое обращение с детьми 

A3. Верно ли, что: а) супруги имеют право на свободный выбор фамилии; б) супруги 

имеют право пользования совместно нажитым имуществом? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли, что: а) после подачи заявления в ЗАГС нельзя отказаться от вступления в 

брак; б) брак регистрируется в органах ЗАГСа? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют 

понятие «семейные правоотношения». Укажите термин, относящийся к другому 

понятию. 

1) брак 

2) родство 

3) отцовство 

4) дети 

5) профессия 

6) семья 

 

 

вы должны ответить какая здесь ответственность. 

 Вопросы:  

1. Порвал учебник одноклассника . 

2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде . 

3. Избил одноклассника . 

4. Совершил кражу мобильного телефона . 

5. Совершил прогул в школе . 

6. Переходил дорогу в неположенном месте . 

7. Разбил мячом окно. 

8. Нецензурно выражался в общественном месте . 

 

 

 

 



 

Прочтите текст и выполните задания  

Семейный кодекс Российской Федерации. Извлечения 

«Раздел II. Заключение и прекращение брака <...> Статья 11 <...> 

1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, 

вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи 

актов гражданского состояния. 

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по 

месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение 

брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на 

месяц. 

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребёнка, 

непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других обстоятельств) брак может 

быть заключён в день подачи заявления. 

2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, 

установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

3. Отказ органов записи актов гражданского состояния в регистрации брака может быть 

обжалован в суде лицами, желающими вступить в брак (одним из них). 

Статья 12 <...> 

1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и 

женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 

2. Брак не может быть заключён при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 

настоящего Кодекса. 

Статья 13 <...> 

1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 

2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту 

жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить 

вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с 

учётом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 

шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 14 <...> 

Не допускается заключение брака между: 

- лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 

браке; 

- близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 

- усыновителями и усыновлёнными; 

- лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 

психического расстройства»  

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавьте каждый из них. 

С2. Какие условия согласно Семейному кодексу РФ не обходимы для заключения 

брака? 

С3. Какой брачный возраст установлен на территории России согласно Семейному 

кодексу РФ? Кто в Российской Федерации обладает правом снижения 



9 класс 

Тест: « Семейные правоотношения». 

Вариант 2 

А1. Что не относится к личной (раздельной) собственности? 

1) имущество, приобретенное до брака 

2) автомобиль, приобретенный семьей на деньги мужа 

3) земельный участок, подаренный жене 

4) квартира, перешедшая по наследству 

А2. Ребенок, достигший 10 лет, имеет право: 

1) проживать отдельно от родителей 

2) требовать перевода в другую школу 

3) высказывать свое мнение 

4) самостоятельно определять место работы 

A3. Верно ли, что: а) права и обязанности родителей ограничены во времени; б) права 

детей противоречат правам родителей? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли, что: а) брачный договор может быть заключен только в случае фиктивного 

брака; б) брачный договор является обязательным условием регистрации брака в органах 

ЗАГСа? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

В1. Что из перечисленного не является условием заключения брака? 

1) добровольность 

2) достижение брачного возраста 

3) отсутствие других браков 

4) отсутствие близкого родства 

5) отсутствие банковского счета 

6) дееспособность 

 

вы должны ответить какая здесь ответственность. 

 Вопросы:  

1. Порвал учебник одноклассника . 

2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде . 

3. Избил одноклассника . 

4. Совершил кражу мобильного телефона . 

5. Совершил прогул в школе . 

6. Переходил дорогу в неположенном месте . 

7. Разбил мячом окно. 

8. Нецензурно выражался в общественном месте . 

 

 

 

 

 

 



Прочтите текст и выполните задания  

Семейный кодекс Российской Федерации. Извлечения 

«Раздел II. Заключение и прекращение брака <...> Статья 11 <...> 

1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, 

вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи 

актов гражданского состояния. 

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по 

месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение 

брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на 

месяц. 

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребёнка, 

непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других обстоятельств) брак может 

быть заключён в день подачи заявления. 

4. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, 

установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

5. Отказ органов записи актов гражданского состояния в регистрации брака может быть 

обжалован в суде лицами, желающими вступить в брак (одним из них). 

Статья 12 <...> 

3. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и 

женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 

4. Брак не может быть заключён при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 

настоящего Кодекса. 

Статья 13 <...> 

3. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 

4. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту 

жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить 

вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 

(В ред. Федерального закона от 15.11.1997 № 140 — ФЗ.) 

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с 

учётом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 

шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 14 <...> 

Не допускается заключение брака между: 

- лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 

браке; 

- близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 

- усыновителями и усыновлёнными; 

- лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 

психического расстройства»  

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавьте каждый из них. 

С2. Какие условия согласно Семейному кодексу РФ не обходимы для заключения 

брака? 

С3. Какой брачный возраст установлен на территории России согласно Семейному 

кодексу РФ? Кто в Российской Федерации обладает правом снижения брачного 

возраста? 


