
Тест  
Семейные правоотношения  

для 9 класса 
 

1. Кто является семьей? 
1) люди, давно живущие вместе, питающие друг к другу искренние чувства 
2) люди, состоящие в браке и родстве, связанные общностью быта, поддержкой, 
взаимопониманием 
3) люди, имеющие совместных детей 

2. В юридическом смысле семья 
1) союз лиц, соединенный правами и обязанностями, в первую очередь вытекающими из 
официально оформленного брака 
2) первичная ячейка общества, объединяющая супругов, а также их потомство 
3) социальный институт, базовая ячейка общества 

3. Лица, живущие в гражданском браке, являются 
1) семьей, мужем и женой 
2) сожителями / совместно проживающими 

4. Что из перечисленного не является юридической характеристикой брака? 
1) брак — это союз двух любящих друг друга людей 
2) брак — это союз, зарегистрированный в органах ЗАГСа 
3) брак — это союз мужчины и женщины 

5. Что представляет из себя цель брака? 
1) получение имущества супруга 
2) создание семьи 
3) рождение и воспитание детей 

6. Какая из причин не является уважительной для снижения брачного возраста? 
1) призыв жениха в армию 
2) беременность невесты 
3) желание родителей будущих супругов узаконить их отношения 

7. Какое обстоятельство препятствует заключению брака? 
1) разница в возрасте между потенциальными супругами более 40 лет 
2) наличие у одного из потенциальных супругов несовершеннолетних детей от предыдущего 
брака 
3) наличие у одного из потенциальных супругов психического расстройства, в следствие чего он 
признан судом недееспособным 

8. Что из перечисленного представляет собой основной источник, регулирующий семейные 
правоотношения? 

1) гражданский кодекс РФ 
2) семейный кодекс РФ 
3) федеральные законы, принимаемые в соответствии с семейным кодексом РФ 

9. Что не относится к личной собственности каждого из супругов? 
1) загородный дом, полученный супругой во время брака по наследству от ее покойной бабушки 
2) автомобиль супруга, приобретенный задолго до брака 
3) коллекция очень дорогих ювелирных украшений супруги 

10. На основании какого нотариально-заверенного документа возникает договорный режим имущества 
супругов? 

1) имущественное соглашение 
2) брачный договор 
3) свидетельство о расторжении брака 

  



Ответы на тест  
Семейные правоотношения  
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