
Тест по обществознанию 
Семейные правоотношения 

9 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Что является причиной отказа в регистрации брака? 

1) дееспособность 
2) большая разница в возрасте 
3) отсутствие общих интересов 
4) близкое родство 

А2. Причиной лишения родительских прав является: 
1) минимальная заработная плата 
2) отсутствие образования 
3) политические убеждения 
4) жестокое обращение с детьми 

А3. Верно ли, что: 
а) супруги имеют право на свободный выбор фамилии; 
б) супруги имеют право пользования совместно нажитым имуществом? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли, что: 
а) после подачи заявления в ЗАГС нельзя отказаться от вступления в брак; 
б) брак регистрируется в органах ЗАГСа? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

B1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие «семейные 
правоотношения». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) брак 
2) родство 
3) отцовство 
4) дети 
5) профессия 
6) семья 

  



Тест по обществознанию 
Семейные правоотношения 

9 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Что не относится к личной (раздельной) собственности? 

1) имущество, приобретенное до брака 
2) автомобиль, приобретенный семьей на деньги мужа 
3) земельный участок, подаренный жене 
4) квартира, перешедшая по наследству 

А2. Ребенок, достигший 10 лет, имеет право: 
1) проживать отдельно от родителей 
2) требовать перевода в другую школу 
3) высказывать свое мнение 
4) самостоятельно определять место работы 

А3. Верно ли, что: 
а) права и обязанности родителей ограничены во времени; 
б) права детей противоречат правам родителей? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли, что: 
а) брачный договор может быть заключен только в случае фиктивного брака; 
б) брачный договор является обязательным условием регистрации брака в органах ЗАГСа? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

B1. Что из перечисленного не является условием заключения брака? 
1) добровольность 
2) достижение брачного возраста 
3) отсутствие других браков 
4) отсутствие близкого родства 
5) отсутствие банковского счета 
6) дееспособность 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Семейные правоотношения  

9 класс 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-4 
А3-3 
А4-2 
В1. 5 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
В1. 5 

 


