
Тестирование по курсу «Семейное право»: 
1. Укажите специфические юридические факты, из которых возникают семейные 
правоотношения: 
а) брак и родство; 
б) брак и договор; 
в) только брак; 
г) брак и брачное завещание. 
2. В круг членов семьи не входят: 
а) родные братья и сестры; 
б) двоюродные братья и сестры; 
в) сводные братья и сестры; 
г) неполнородные братья и сестры, проживающие с одним из родителей. 
3. В РФ юридическую силу имеет: 
а) религиозный брак (венчание); 
б) фактический брак; 
в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа; 
г) фиктивный брак. 
4. При заключении браков с иностранцами на территории РФ форма брака определяется: 
а) по российскому законодательству; 
б) по законодательству страны, гражданином которого является вступающий в брак; 
в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином 
которого является лицо; 
г) этот вопрос в СК не отрегулирован. 
5. К обязательным условиям заключения брака в РФ относятся: 
а) согласие родителей; 
б) медицинское обследование вступающих в брак; 
в) достижение брачного возраста; 
г) наличие свидетелей. 
6. Какие из перечисленных обстоятельств делают невозможным заключение брака? 
а) различие национальностей; 
б) отсутствие средств на существование; 
в) одна из сторон уже состоит в фактическом браке; 
г) брак между близкими родственниками. 
7. Выберите «негативные» условия заключения брака: 
а) достижение брачного возраста; 
б) состояние одного из супругов в другом не расторгнутом браке; 
в) плохое имущественное состояние лиц, желающих вступить в брак; 
г) взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак. 
8. Брак с 16-летними может разрешить: 
а) федеральный орган; 
б) законодательный орган субъекта РФ; 
в) орган местного самоуправления; 
г) прокурор 
9. В РФ брак может быть заключен между: 
а) лицами, уже состоящими в зарегистрированном браке; 
б) лицами, одно из которых находится в местах лишения свободы по приговору суда; 
в) лицами, одно из которых признано недееспособным; 
г) близкими родственниками. 
10. С юридической точки зрения, поводами к разводу являются: 
а) пьянство одного из супругов: 
б) одностороннее заявление супруга; 
в) взаимное согласие супругов на расторжение брака; 
г) различный подход к воспитанию детей. 



11. Брак расторгается в органах ЗАГСа: 
а) при взаимном согласии супругов, имеющих несовершеннолетних детей; 
б) в случае, если один из супругов осужден за преступление к лишению свободы на срок 
более 3 лет; 
в) в случае, если один из супругов возражает против расторжения брака; 
г) брак всегда расторгается только в ЗАГСе. 
12. В судебном порядке брак расторгается: 
а) по заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей; 
б) по заявлению супругов имеющих общих несовершеннолетних детей; 
в) по заявлению одного из супругов, если второй признан недееспособным; 
г) брак всегда расторгается только в судебном порядке. 
13. С какого момента брак считается расторгнутым в суде? 
а) с момента принятия решения судом; 
б) с момента регистрации развода в органах ЗАГСа; 
в) спустя три дня после принятия решения судом; 
г) с момента, указанного в заявлении о расторжении брака. 
14. При заявлении о расторжении брака суд вправе отложить его на срок до: 
а) одного месяца; 
б) трех месяцев; 
в) шести месяцев; 
г) одного года. 
15. Права и обязанности супругов возникают со дня: 
а) помолвки; 
б) подачи заявления в ЗАГС; 
в) с момента регистрации брака; 
г) с момента, указанного в заявлении. 
16. Право личной собственности не распространяется на: 
а) добрачное имущество супругов; 
б) вещи личного пользования 
в) драгоценности, купленные во время брака; 
г) подарки, полученные во время брака 
17. Брачный договор определяет: 
1. место жительства супругов; 
2. порядок изменения фамилий супругов; 
3. имущественные права и обязанности в браке и в случае его расторжения; 
4. дееспособность и правоспособность супругов 
18. Форма заключения брачного договора: 
1. простая письменная форма; 
2. нотариальная письменная форма; 
3. государственная регистрация договора 
4. устная форма, но в присутствии свидетелей. 
19. Ребенок признается родившимся в браке, если он родился со дня расторжения брака 
в течение: 
1. 100 дней; 
2. 200 дней; 
3. 300 дней; 
4. 1 года 
20. Заявление о рождении ребенка в органах ЗАГСа должно быть сделано: 
1. не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка; 
2. не позднее 1 месяца со дня возможности заявить в органы ЗАГСа о рождении ребенка; 
3. не позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка 
4. сроки значения не имеют 
21. 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 
22. Алименты на содержание несовершеннолетних детей могут выплачиваться в форме: 
1. доли от дохода родителя; 
2. в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 
3. в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 
4. путем предоставления имущества; 
5. в зависимости от ситуации возможно применение каждой из перечисленных форм 
23. Не удерживают алименты на несовершеннолетних детей: 
1. с премий; 
2. с оплаты за сверхурочную работу в выходные и праздничные дни: 
3. с сумм, идущих на возмещение вреда; 
4. с сумм, идущих на дополнительное питание, санитарное лечение 
24. 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. 
25. Через какой срок со дня лишения родительских прав ребенок может быть усыновлен 
другим лицом? 
1. на другой день; 
2. через 3 месяца; 
3. через 6 месяцев; 
4. через 1 год 
26. Дети обязаны содержать своих родителей в случае: 
1. если дети являются совершеннолетними; 
2. если дети являются совершеннолетними и трудоспособными; 
3. если дети являются совершеннолетними и трудоспособными, а родители – 
нетрудоспособными и нуждающимися; 
4. дети не обязаны содержать своих родителей 
27. Правом на алименты обладают следующие супруги, находящиеся в браке: 
1. нуждающийся супруг; 
2. нетрудоспособный и нуждающийся супруг; 
3. нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком – инвалидом до 25 
лет; 
4. жена в течение пяти лет со дня рождения общего ребенка 
28. 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. 
29. Законным режимом имущества супругов признаётся режим _________ собственности: 
1. совместной; 
2. разделённой; 
3. долевой; 
4. частной. 
30. Личные и имущественные права и обязанности супругов определяются: 
1. законодательством государства, на территории которого они имели последнее 



совместное место жительства; 
2. законодательством государства, гражданами которого они являются; 
3. законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место 
жительства; 
4. законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место 
жительства, либо законодательством государства, на территории которого они имели 
последнее совместное место жительства. 
31. Разница в возрасте между усыновителем и усыновленным ребенком не должна быть: 
1. менее 10 лет; 
2. менее 16 лет; 
3. менее 20 лет; 
4. разница в возрасте законом не установлена. 
32. В отношении каких лиц предусмотрено действие обеспечения приоритетной защиты 
прав и интересов? 
1. в отношении женщин; 
2. только в отношении нетрудоспособных членов семьи; 
3. только в отношении детей; 
4. в отношении детей и нетрудоспособных членов семьи. 
33. Какие из перечисленных правоотношений не регулируются семейным правом? 
а) личные неимущественные отношения между супругами; 
б) порядок вступления в брак; 
в) порядок назначения и выплаты пособий по беременности и в связи с рождением 
ребенка; 
г) формы и порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью. 
34. Какими отраслями права регулируются вопросы опеки и попечительства? 
1. только гражданским правом; 
2. только семейным правом; 
3. не только семейным, но и гражданским правом; 
4. административным и гражданским правом. 
35. Нормами каких актов регулируются имущественные отношения между супругами, брак 
которых зарегистрирован? 
1. только нормами Семейного кодекса; 
2. нормами Семейного и Гражданского кодексов; 
3. нормами Семейного, Гражданского и налогового кодексов; 
4. нормами Гражданского и налогового кодексов. 
36. В каких случаях на требования, вытекающие из семейных отношений, 
распространяется исковая давность? 
1. во всех; 
2. только если срок исковой давности установлен СК РФ; 
3. если срок исковой давности установлен СК РФ и иными актами, содержащими нормы 
семейного права; 
4. в семейном праве сроки исковой давности не устанавливаются. 
37. На какие из указанных требований распространяются сроки исковой давности? 
1. на требования об установлении отцовства; 
2. на требования о разделе имущества после развода; 
3. на требования о признании фиктивного брака недействительным; 
4. на указанные выше требования сроки исковой давности не распространяются. 
38. Какой срок исковой давности установлен по искам о признании брака 
недействительным, заключенного с лицом, скрывавшим наличие ВИЧ-инфекции? 
1. 3 года; 
2. 2 года; 
3. 1 год; 
4. 5 лет. 



39. Какие последствия не возникают при признании брака недействительным? 
1. супругам возвращается добрачная фамилия; 
2. признается недействительным брачный договор, заключенный в период 
недействительного брака; 
3. утрачивается право на алименты супруга, имевшего право на их получение; 
4. в отношении детей, родившихся в период недействительного брака, прекращается 
действие презумпции отцовства супруга матери ребенка. 
40. В каком органе ЗАГСа супруги могут расторгнуть брак? 
1. только по месту регистрации брака; 
2. только по месту жительства супругов; 
3. по месту жительства супругов или по месту регистрации брака; 
4. в любом на территории РФ по выбору супругов. 
41. В течение какого срока можно оспорить отцовство? 
1. сроки исковой давности не установлены; 
2. в течение 1 года с момента, когда лицу, записанному в качестве отца, стало известно о 
произведенной записи; 
3. срок исковой давности 3 года с момента рождения ребенка; 
4. срок исковой давности 10 лет с момента рождения ребенка. 
42. Кем решается спор между родителями относительно имени и фамилии ребенка? 
1. отцом; 
2. органом опеки и попечительства; 
3. прокуратурой; 
4. только самими родителями и больше никем. 
43. Кто не может обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей? 
1. органы внутренних дел по месту нахождения ребенка; 
2. органы опеки и попечительства по месту нахождения ребенка; 
3. приемные родители; 
4. администрация воспитательного учреждения по месту нахождения ребенка. 
44. С какого возраста над ребенком может быть установлено попечительство? 
1. с рождения до достижения 14 лет; 
2. с 10 лет; 
3. с 14 лет; 
4. с 16 лет. 
45. Кто может требовать отмены усыновления ребенка? 
1. сам ребенок в возрасте от 10 лет; 
2. усыновители ребенка; 
3. дедушка и бабушка ребенка; 
4. прокуратура. 


