
                                                                  Задания по теме «Семейное право» 

1. Права и обязанности супругов возникают с момента 

1) подачи заявлений о заключении брака 

2) назначения даты заключения брака 

3) государственной регистрации брака в органах ЗАГС 

4) объявления о браке в средствах массовой информации 

2. Заключение брака производится по истечении __________ со дня подачи соответствующего заявления 

1) трёх дней 2) одной недели 3) двух недель 4) одного месяца 

3. Верны ли следующие суждения о законодательных ограничениях при расторжении брака? 

А. Брак не может быть расторгнут в течение года после рождения ребёнка даже при наличии согласия обоих 

супругов. 

Б. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены. 

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

4. Верны ли следующие суждения о расторжении брака? 

А. Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено, что дальнейшая совместная 

жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. 

Б. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, 

расторжение брака производится в суде. 

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

5. При заключении брака супругам запрещается 

1) соединять фамилии, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной 

2) выбирать при заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии 

3) сохранять свою добрачную фамилию 

4) присоединять к своей фамилии фамилию другого супруга 

6. Соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и 

обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения, называется 

1) регистрацией брака 2) брачным договором 3) регистрацией договора 4) соглашением о разделе имущества 

7. Верны ли следующие суждения о брачном договоре? 

А. Брачный договор может быть заключён как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имуще-

ства супругов. 

Б. Супруги вправе определить в брачном договоре порядок несения каждым из них семейных расходов. 

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

8. С помощью брачного договора можно договориться 

1) у кого из супругов в случае развода останется машина, которую планируется купить 

2) о запрещении одному из супругов обращаться в суд о выделении доли в совместном имуществе 

3) у кого будут проживать дети в случае развода 

4) об обязательстве супруга не требовать выплаты алиментов в случае развода 

9. Семейный кодекс РФ ребёнком признает физическое лицо вплоть до достижения им возраста 

1) 14 лет 2) 16 лет 3) 21 года 4) 18 лет 

10. Имя ребёнку даётся 

1) работниками органов записи актов гражданского состояния 2) по имени отца 

3) по решению одного из родителей 4) по соглашению родителей 

11. Вставьте пропущенное понятие. 

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста __________ лет. 

12. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие «семейное 

право». 

Приёмная семья, поручительство, алименты, брачный договор, попечительство, усыновление. 

13. Найдите в приведённом ниже перечне нажитые супругами во время брака виды имущества, относящиеся к 

совместной собственности супругов, и запишите в строку ответов цифры, под которыми они указаны. 

1) личные вещи 2) заработная плата 3) доходы с продажи ценных бумаг 4) трудовая пенсия 

5) полученные по наследству ценные бумаги 6) автомобиль, подаренный родителями одного из супругов 

14. Укажите специфические юридические факты, из которых возникают семейные правоотношения: 

1) брак и родство;    2) брак и договор;   3) только брак;      4) брак и брачное завещание. 

15. В круг членов семьи не входят: 

1) родные братья и сестры;       2) двоюродные братья и сестры;         3) сводные братья и сестры; 

4) неполнородные братья и сестры, проживающие с одним из родителей. 



16. К обязательным условиям заключения брака в РФ относятся: 

1) согласие родителей;                               2) медицинское обследование вступающих в брак; 

3) достижение брачного возраста;            4) наличие свидетелей. 

17. Какие из перечисленных обстоятельств делают невозможным заключение брака? 

1) различие национальностей;                                           2) отсутствие средств на существование; 

3) одна из сторон уже состоит в фактическом браке;     4) брак между близкими родственниками. 

18. С какого момента брак считается расторгнутым в суде? 

1) с момента принятия решения судом; 2) с момента регистрации развода в органах ЗАГС а; 

3) спустя три дня после принятия решения судом;4) с момента, указанного в заявлении о расторжении брака. 

19. Форма заключения брачного договора: 

1)  простая письменная форма;                                    2) нотариальная письменная форма; 

3)  государственная регистрация договора                 4) устная форма, но в присутствии свидетелей. 

20. Какие из перечисленных правоотношений не регулируются семейным правом? 

1) личные неимущественные отношения между супругами;        

2) порядок вступления в брак; 

3) порядок назначения и выплаты пособий по беременности и в связи с рождением ребенка; 

4) формы и порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью. 

21. Имеет ли ребенок право на получение наследства от его родителей, которые лишены родительских прав? 

1)  да;   2) нет;  3) да, но только в том случае, если ребенок передается на попечение органа опеки; 

4)  нет, если ребенок усыновлен другими родителями. 

22. В судебном порядке брак расторгается: 

1) по заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей; 

2) по заявлению супругов имеющих общих несовершеннолетних детей; 

3) по заявлению одного из супругов, если второй признан недееспособным; 

4) брак всегда расторгается только в судебном порядке. 

23. В РФ юридическую силу имеет: 

1) религиозный брак (венчание);                                     2) фактический брак;   

3) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа;             4) фиктивный брак. 

24. При заключении браков с иностранцами на территории РФ форма брака определяется: 

1) по российскому законодательству; 

2) по законодательству страны, гражданином которого является вступающий в брак; 

3) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого является 

лицо;                                           

 4) этот вопрос в СК не отрегулирован. 

25. Выберите «негативные» условия заключения брака: 

1) достижение брачного возраста;             

2) состояние одного из супругов в другом не расторгнутом браке; 

3) плохое имущественное состояние лиц, желающих вступить в брак; 

4) взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак. 

26. Брак с 16-летними может разрешить: 

1) федеральный орган;                                      2) законодательный орган субъекта РФ; 

3) орган местного самоуправления;                4) прокурор 

27. Родители, лишенные родительских прав, освобождаются от обязанностей содержания своих детей? 

1) да;    2) нет;          

3) да, но только в том случае, если находятся в заключении; 

4) да, но только в том случае, если они по решению суда, должны проживать отдельно от детей. 

28. С какого возраста ребенок вправе сам обратиться в суд за защитой своих прав? 

1)  с 10 лет;         2) с 14 лет;         3) с 16 лет;           4) с 18 лет 

 

«Никто не принуждается к заключению брака, но всякий должен быть принуждён подчиняться законам брака, 

раз он вступил в брак» (К. Маркс). 


