
Тест по обществознанию  
Семья и брак  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Семья Ивановых проживает в Москве в четырехкомнатной квартире. По каким признакам эту семью 
можно отнести к семьям партнерского (демократического) типа? 

1) в семье трое детей 
2) домашние обязанности возложены на женщину 
3) брак между родителями юридически не оформлен 
4) домашние обязанности справедливо разделены между членами семьи 
5) члены семьи совместно обсуждают проблемы и принимают решения 

2. Хозяйственно-экономические функции семьи 
1) ведение домашнего бюджета 
2) ведение домашнего хозяйства 
3) организация семейного досуга и отдыха 
4) биологическое воспроизводство населения 
5) материальная поддержка несовершеннолетних 

3. Выберите верные суждения о семье и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Семья — агент первичной социализации. 
2) В современном обществе растет количество семей патриархального типа. 
3) По характеру распределения домашних обязанностей семьи делятся на полные и неполные. 
4) Семейная политика РФ направлена на стимулирование рождаемости и поддержку семей с 
детьми. 
5) В современной социологии понятия «семья» и «брак» равнозначны. 

4. Запишите пропущенное понятие. 
Добровольный союз мужчины и женщины, созданный в установленном законом порядке, 

называют … 
  



Тест по обществознанию  
Семья и брак  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Семья Петровых проживает в коттеджном поселке недалеко от районного центра. По каким 
признакам Петровых можно отнести к семьям патриархального типа? 

1) семья Петровых усыновила двоих детей 
2) все решения в семье принимает глава семьи 
3) отношения в семье эмоционально насыщены 
4) брак супругов юридически зарегистрирован 
5) обязанности четко разделены на мужские и женские 

2. К эмоциональной функции семьи относятся 
1) формирование индивида как личности 
2) организация семейного досуга и отдыха 
3) регулирование поведения членов семьи 
4) создание благоприятной атмосферы в семье 
5) создание чувства психологического комфорта у членов семьи 

3. Выберите верные суждения о семье и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Социально-статусная функция семьи заключается в биологическом воспроизводстве 
населения. 
2) В зависимости от численного состава семьи делятся на нуклеарные и многопоколенные. 
3) В современном обществе сокращается число браков и растет число разводов. 
4) Семейная политика РФ заключается в предоставлении льгот молодым и многодетным 
семьям. 
5) В информационном обществе семья перестает осуществлять функцию первичной 
социализации. 

4. Запишите пропущенное понятие. 
Малую группу, связанную родством, браком, общим бытом и взаимной ответственностью, 

называют … 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Семья и брак  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-45 
2-125 
3-14 
4. Браком 

Вариант 2 
1-25 
2-45 
3-234 
4. Семьей 

 


