
Тест по дисциплине  «Семейное право»  
1. Для заключения брака обязательно присутствие  
а) свидетелей заключения брака  
б) родителей лиц вступающих в брак  
в) лиц, вступающих в брак  
г) лиц, подтверждающих, что никто из вступающих в брак не состоит в другом браке  
 
2. Не допускается заключение брака между лицами  
а) состоящими в другом зарегистрированном браке  
б) образованным и малограмотным  
в) разной национальности  
г) разного вероисповедания  
 
3. Брачный возраст в РФ установлен  
а) в 21 год                                 в) в 18 лет б) в 16 лет                                 г) любой 
 4. Брак может быть признан недействительным в случае, если один из супругов 
окажется  
а) иного вероисповедания  
б) состоящем в другом зарегистрированном браке  
в) неверным своему супругу  
г) беспричинно ревнивым  
 
5. Для заключения брака необходимо  
а) добровольное согласие мужчины и женщины,  вступающих в брак  
б) достижение мужчиной и женщиной брачного возраста  
в) добровольное согласие мужчины и женщины,  вступающих в брак, и достижение 
мужчиной и женщиной брачного возраста  
г) согласие родителей лиц вступающих в брак  
 
6. Расторжение брака в судебном порядке производится,  если  
а) супруги до обращения в суд достигли согласия расторгнуть брак  
б) один из супругов не согласен на расторжение брака  
в) один из супругов находится в длительной командировке  
г) супруги пребывают в ссоре  
 
7. Расторжение брака по заявлению одного из супругов (независимо от наличия 
у них общих несовершеннолетних детей) производится в органе загса, если 
другой супруг  
а) не возражает, но уклоняется без уважительных причин от расторжения брака  
б) признан судом недееспособным  
в) не дает согласия на расторжение брака  
г) неизлечимо болен  
 
8. Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов 
общих несовершеннолетних  детей в случае  
а) отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака  
б) признания судом одного из супругов недееспособным  



в) осуждения одного из супругов за совершение преступления к лишению свободы на 
срок свыше трех лет  
г) признания судом другого супруга безвестно отсутствующим  
 
9. В случае уклонения одного из супругов от расторжения брака (несмотря на 
предварительное согласие) брак может быть расторгнут а) в органе загс  
б) в судебном порядке  
в) органом милиции  
г) в церкви  
 
10. Каждый из супругов  
а) обязан проживать совместно со своим супругом  
б)  должен проживать со своими родителями  
в) имеет право выбирать место жительства  
г) обязан следовать за своим супругом при перемене его места жительства  
  
11. Каждый из супругов имеет право  
а) пребывать в месте отдыха только со своей семьей  
б) выбирать место своего пребывания в) ходить в гости только со своим супругом  
г) посещать места развлечений только со своим супругом  
 
12. Каждый из супругов выбирает себе род занятий  
а) по указанию своего супруга  
б) с согласия своего супруга  
в) с согласия семьи  
г) самостоятельно  
 
13. Законным режимом имущества супругов является режим 
а) совместной собственности на нажитое в браке имущество  
б) совместной собственности на вещь, найденную одним из супругов  
в) совместной собственности на денежные вклады, внесенные супругами на имя своих 
несовершеннолетних детей  
г)  раздельной собственности на имущество каждого супруга 
 
Выберите правильные варианты ответов.  


