
Тест по обществознанию  
Право, семья, ребенок  

9 класс 
 

А1. Полная дееспособность гражданина наступает: 
1) в момент рождения 
2) в 14 лет 
3) в 18 лет 
4) после создания собственной фирмы 

А2. Верны ли следующие суждения об эмансипации? 
А. Эмансипация предполагает полную дееспособность гражданина до достижения 18 лет. 
Б. Эмансипация устанавливается только по решению суда. 

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

А3. Какая из предложенных ситуаций не является законной? 
1) 17-летний юноша занимается предпринимательством 
2) от 12-летнего мальчика скрывают имена его родителей, лишенных родительских прав 
3) дети из малообеспеченной семьи получают в школе бесплатные обеды 
4) 15-летняя девушка самостоятельно обратилась в суд в связи с нарушением ее прав в семье 

А4. Семейное право не определяет: 
1) права и обязанности супругов 
2) права ребенка в семье 
3) условия заключения брака 
4) место проживания семьи 

А5. Верны ли следующие суждения о процедуре развода? 
А. По российскому законодательству развод происходит только в суде. 
Б. Развод можно оформить только при взаимном согласии сторон. 

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

A6. Родители 12-летнего Саши находятся в разводе. Саша проживает с мамой, которая решила отдать 
его в военное училище. Однако отец категорически против. Для решения этой ситуации обязательным 
является: 

1) согласие ребенка 
2) только решение матери 
3) только согласие отца 
4) совместное решение родителей без учета мнения сына 

 
В1. Найдите черты сходства и отличия в правовом положении малолетних и несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

1) обладают правоспособностью 
2) самостоятельно распоряжаются своим заработком 
3) имеют право на защиту в суде от жестокого обращения родителей 
4) могут совершать только мелкие бытовые сделки 
5) получают содержание от родителей 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 
колонку — порядковые номера черт отличия. 

Черты сходства Черты отличия 
    

В2. Супруги по законам Российской Федерации: 
1) имеют равные права на совместно приобретенное имущество 
2) пользуются равными правами в вопросах воспитания детей 
3) обязаны при вступлении в брак выбрать общую фамилию 
4) свободны в выборе профессии 
5) обязаны заключить брачный договор 

Номера, под которыми указаны права потребителя, выпишите в порядке возрастания. 



В3. Соотнесите права и обязанности несовершеннолетних и их примеры: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРАВА/ОБЯЗАННОСТИ 
А) Права несовершеннолетних 
Б) Обязанности несовершеннолетних 

 
 

ПРИМЕРЫ 
1) Жить и воспитываться в семье 
2) Соблюдать законы Российской Федерации 
3) Общаться с обоими родителями 
4) Работать в свободное от учебы время 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 
А Б 

    
В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся к правам 
несовершеннолетних. 

Свобода совести, стачка, собственность, образование, жизнь. 
Найдите и укажите орган, выпадающий из этого ряда. 
В5. В ходе социологических опросов россиянам предлагалось ответить на вопрос: «Что в настоящее 
время больше всего осложняет жизнь вашей семьи?» 
Результаты опросов представлены в таблице.  

Количество голосов опрошенных (в %) 
2002 2013 

Низкие доходы, нехватка денег 72 64 
Опасения потерять работу 15 21 
Плохое здоровье, трудности с лечением 35 23 
Плохое жилье 15 13 
Бытовые трудности 20 20 
Невозможность дать детям хорошее образование 10 8 
Плохие отношения в семье 3 2 
Пьянство, наркомания кого-либо из членов семьи 4 3 
Усталость, переутомление 13 15 
Безысходность, отсутствие перспектив в жизни 13 16 
Недостаток свободного времени 9 15 
Затруднились ответить 5 7 

Найдите в приведенном списке вывод(-ы), который(-е) можно сделать на основе данных таблицы, и 
выпишите в строку ответа его номер(-а). 

1) треть опрошенных граждан затруднилась назвать конкретные причины осложнений семейной 
жизни. 
2) число опрошенных, считающих, что семейную жизнь осложняет невозможность получения 
детьми хорошего образования, уменьшилось в два раза. 
3) число опрошенных россиян, семейную жизнь которых осложняет пьянство или наркомания, 
увеличилось. 
4) число опрошенных, считающих, что семейную жизнь осложняют низкие доходы, уменьшилось. 
5) нехватка денег, проблемы со здоровьем, опасения потерять работу — самые 
распространенные среди опрошенных причины осложнения семейных отношений. 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Право, семья, ребенок  

9 класс 
 

А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
А5-4 
А6-1 

В1. 135 24 
В2. 124 
В3. 134 2 
В4. Стачка 
В5. 45 

 


