Тест по обществознанию Семейные правоотношения 9 класс
Часть 1
1. К основным принципам семейного права не относится
1) добровольность брачного союза
2) равенство прав супругов
3) приоритет семейного воспитания детей
4) охрана санитарно-эпидемиологического благополучия населения
2. Брак заключается в органах
1) опеки и попечительства
2) записи актов гражданского состояния
3) местного самоуправления
4) судебной власти
3. Брачный возраст в Российской Федерации наступает с
1) 16 лет
3) 18 лет
2) 17 лет
4) 20 лет
4. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации при наличии уважительных причин
брак может быть разрешен лицам по достижении
1) 12 лет
3) 15 лет
2) 14 лет
4) 18 лет
5. Разрешение о снижении брачного возраста в каждом конкретном случае принимается
1) Президентом РФ
2) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
3) органом местного самоуправления
4) органом записи актов гражданского состояния
6. К личным правам и обязанностям супругов относится
1) право на свободный выбор рода занятий
2) право на контроль финансовых расходов супруга
3) обязанность следовать за супругом в случае переезда в другую местность
4) обязанность супруги принять фамилию супруга
7. Согласно Семейному кодексу РФ право на решение вопросов семейной жизни
принадлежит
1) мужу
2) жене
3) совместно обоим супругам
4) органам местного самоуправления
8. К личному имуществу супругов, которое не учитывается при разделе собственности
между супругами, относится
1) государственная премия за изобретение
2) квартира, приобретенная в период брака на деньги одного из супругов
3) гонорар за произведение
4) пенсия по старости
9. При регистрации брака один из супругов не вправе
1) сохранить свою добрачную фамилию
2) придумать новую фамилию
3) присоединить свою фамилию к фамилии супруга
4) принять фамилию супруга
10. Родители обязаны обеспечить получение детьми
1) начального образования
2) основного общего образования
3) высшего профессионального образования
4) дополнительного музыкального образования
11. Как правило, местожительство малолетних детей вправе определять
1) ребенок самостоятельно
3) органы опеки и попечительства
2) родители
4) суд

12. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста
1) 14 лет
3) 16 лет
2) 15 лет
4) 18 лет
13. 16-летний ребенок, обучающийся в вузе и получающий стипендию, может ей
распоряжаться
1) с согласия родителей (опекунов, попечителей)
2) самостоятельно
3) с согласия органов опеки и попечительства
4) по взаимному согласию ребенка и родителей
14. С родителей, не выполняющих добровольно своих обязанностей по содержанию детей,
взыскивается(ются)
1) рента
3) алименты
2) дивиденды
4) неустойка
15. Брачный договор
1) должен быть заключен не позднее даты регистрации брака
2) должен быть заверен нотариусом
3) может содержать ограничения в передвижении супруга
4) может предусмотреть отказ одного из супругов от имущества, нажитого в браке
Часть 2
1. Основным источником семейного права является __________ __________.
2. Для заключения брака необходимо наличие
1) российского гражданства
2) постоянной регистрации по месту жительства
3) взаимного согласия вступающих в брак
4) соответствующего брачного возраста
5) полного общего (среднего) образования
3. Не допускается регистрация брака в случае
1) наличия у будущих супругов детей
2) состояния одного из будущих супругов в нерасторгнутом браке
3) достижения одним из супругов 80-летнего возраста
4) недееспособности одного из желающих вступить в брак
5) желания вступить в брак усыновителя и усыновленного
4. К общему имуществу супругов, которое учитывается при разделе имущества,
относится(ятся)
1) ценные бумаги, приобретенные в период брака одним из супругов
2) бриллианты, подаренные супругом жене
3) машина, подаренная одному из супругов родителями
4) земельный участок, приобретенный одним из супругов в период брака
5) полученные в период брака в наследство денежные средства
Часть 3 (темы эссе)
1. «Честность есть душа супружеского согласия» (Д. Фонвизин).
2. «Неблагодарность самая гнусная, но вместе с тем и самая обыкновенная — это
неблагодарность детей родителям» (Л. Вовенарг).
3. «Каков супруг, во многом зависит от супруги» (Эразм Роттердамский).
4. «Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет, то потребует много жертв» (П.
Буаст).
5. «Если нет почтения старцам, то его не будет и к отцам» (Ш. Мотескье).
6. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» (Л. Толстой).
7. «Хороший брак покоится на таланте к дружбе» (Ф. Ницше).
8. «Жена, не толкающая мужа вперед, непременно толкает его назад» (Дж. С. Милль).

Ответы на тест по обществознанию Семейные правоотношения
Часть 1
1-4, 2-2, 3-3, 4-2, 5-3, 6-1, 7-3, 8-2, 9-2, 10-2, 11-2, 12-4, 13-2, 14-3, 15-4
Часть 2
1. Семейный кодекс
2-34
3-245
4-124

