
Тест по обществознанию 
Семья и быт 

11 класс 
 

Часть 1 
1. Семью как социальный институт изучает наука 

1) философия 
2) социология 
3) политология 
4) юриспруденция 

2. Брак заключается в органах 
1) опеки и попечительства 
2) записи актов гражданского состояния 
3) местного самоуправления 
4) судебной власти 

3. Брачный возраст в Российской Федерации наступает с 
1) 16 лет 
2) 17 лет 
3) 18 лет 
4) 20 лет 

4. Согласно Семейному кодексу РФ при наличии уважительных причин брак может быть разрешён 
лицам по достижении 

1) 14 лет 
2) 15 лет 
3) 16 лет 
4) 18 лет 

5. Семья, в которой власть принадлежит отцу как главе семейства, называется 
1) нуклеарной 
2) партнерской 
3) матриархальной 
4) патриархальной 

6. Семья, в которой совместно проживают бабушка, мать, отец и дочь (внучка), называется 
1) многопоколенной 
2) нуклеарной 
3) патриархальной 
4) матримониальной 

7. Согласно Семейному кодексу РФ право на решение вопросов семейной жизни принадлежит 
1) мужу 
2) жене 
3) совместно обоим супругам 
4) органам местного самоуправления 

8. Многодетной семьей в России считается семья, в которой воспитываются 
1) двое и более детей 
2) трое и более детей 
3) четверо и более детей 
4) пятеро и более детей 

9. С родителей, не выполняющих добровольно своих обязанностей по содержанию детей, 
взыскивается(ются) 

1) рента 
2) дивиденты 
3) алименты 
4) неустойка 

10. Правовая форма принятия на воспитание в семью несовершеннолетних детей, у которых нет 
родителей, называется ___________ семьей. 

1) неполной 
2) нуклеарной 
3) партнерской 
4) приемной 

 
 



Часть 2 
1. Основным источником семейного права является ________________. 
2. Найдите в приведенном ниже списке положения, необходимые для заключения брака. Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) российское гражданство 
2) постоянная регистрация по месту жительства 
3) взаимное согласие вступающих в брак 
4) соответствующий брачный возраст 
5) полное общее (среднее) образование 

3. Не допускается регистрация брака в случае 
1) наличия у будущих супругов детей 
2) состояния одного из будущих супругов в нерасторгнутом браке 
3) достижения одним из супругов 80-летнего возраста 
4) недееспособности одного из желающих вступить в брак 
5) желания вступить в брак усыновителя и усыновленного 

4. К общему имуществу супругов, которое учитывается при разделе имущества, относятся(ится) 
1) ценные бумаги, приобретенные в период брака одним из супругов 
2) бриллианты, подаренные супругом жене 
3) машина, подаренная одному из супругов родителями 
4) земельный участок, приобретенный одним из супругов в период брака 
5) полученные в период брака в наследство денежные средства 

5. Общее имущество супругов именуется _______________ их имущества. 
 

Часть 3 
Темы для мини-сочинения 

1. «Честность есть душа супружеского согласия» (Д. Фонвизин). 
2. «Неблагодарность самая гнусная, но вместе с тем и самая обыкновенная — это неблагодарность 
детей родителям» (Л. Вовенарг). 
3. «Каков супруг, во многом зависит от супруги» (Эразм Роттердамский). 
4. Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет, то потребует много жертв» (П. Буаст). 
5. «Если нет почтения к старцам, то его не будет и к отцам» (Ш. Монтескье). 
  



Ответы на тест по обществознанию 
Семья и быт 

11 класс 
 

Часть 1 
1-2 
2-2 
3-3 
4-3 
5-4 
6-1 
7-3 
8-2 
9-3 
10-4 

Часть 2 
1. Семейный кодекс РФ 
2. 34 
3. 245 
4. 124 
5. Законным режимом 
 
 
 
 

 


