
Предмет: Право  

Класс: 11 класс 

Тема: «Семейное право» 

Автор-составитель: Лукашук Н.В. 

 

 

Контрольная работа по теме: «Семейное право» 

 

Вариант I 

 

1.  Дайте определению термину «Семья». 

 

2. Совершеннолетние юноша и девушка обратились в орган ЗАГС с заявлением о 

регистрации брака, однако им было отказано. Что могло стать причиной отказа? 

а) жених не имеет счёта в банке; 

б) невеста проживает в другом городе; 

в) невеста признана судом недееспособной; 

г) жених и невеста являются двоюродными братом и сестрой.  

 

3. Супруга Юнусова Сирень Крокодиловна хочет расторгнуть брак со своим мужем. При 

каком условии эту процедуру можно осуществить в органах ЗАГС?  

а) при взаимном согласии супругов на расторжение брака, не имеющих 

несовершеннолетних детей; 

б) при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; 

в) при взаимном согласии супругов на расторжение брака, имеющих 

несовершеннолетних детей; 

г) при уклоне одного из супругов от расторжения брака.  

 

4. Укажите, верны ли следующие суждения: 

а) Для регистрации брака в органе ЗАГС необходимо благословение родителей. 

б) Петя и Даша могут пожениться только по достижению совершеннолетия.  

  

 

5. В каких случаях устанавливается попечительство? (см. Главу 20 Семейного кодекса РФ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант II 

 

 

 

1.  Дайте определению термину «Брак». 

 

2. Совершеннолетние юноша и девушка обратились в орган ЗАГС с заявлением о 

регистрации брака, однако им было отказано. Что могло стать причиной отказа? 

а) жених не имеет счёта в банке; 

б) невеста проживает в другом городе; 

в) невеста признана судом недееспособной; 

г) жених и невеста являются двоюродными братом и сестрой.  

 

3. Супруга Юнусова Сирень Крокодиловна хочет расторгнуть брак со своим мужем. При 

каком условии эту процедуру можно осуществить в органах ЗАГС?  

а) при взаимном согласии супругов на расторжение брака, не имеющих 

несовершеннолетних детей; 

б) при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; 

в) при взаимном согласии супругов на расторжение брака, имеющих 

несовершеннолетних детей; 

г) при уклоне одного из супругов от расторжения брака.  

 

4. Укажите, верны ли следующие суждения: 

а) Для регистрации брака в органе ЗАГС благословение родителей не требуется.  

б) Вася призван на срочную военную службу, через две недели он отправляется к месту 

службу  на военную базу в Таджикистан. По Семейному кодексу, учитывая данное 

обстоятельство, он может жениться  на Анне в день подачи заявления в ЗАГС.  

 

5. В каких случаях устанавливается опека?  (см. Главу 20 Семейного кодекса РФ) 

 


