
Промежуточный Тест выходного контроля 

 

1. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста … лет 

а) 14   

б) 15   

в) 16   

г) 18  

 

2. Попечительство устанавливается над детьми, достигшими возраста … лет 

а) 10   

б) 14   

в) 6  

г) 12  

 

3. Установление и прекращение опеки и попечительства над детьми определяются  

а) Семейным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ  

б) Гражданским процессуальным кодексом РФ 

в) ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

г) ГК РФ, ФЗ «Об опеке и попечительстве» и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами 

 

4. Опекунами (попечителями) могут назначаться  

а) бывшие усыновители 

б) лица, лишенные родительских прав 

в) совершеннолетние дееспособные лица 

г) лица, ограниченные в родительских правах 

 

5. Контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

осуществляют  

а) комиссия по делам несовершеннолетних  

б) родители детей, находящихся в этих учреждениях 

в) орган опеки и попечительства 

г) прокуратура 

 

6. Защита прав выпускников детских учреждений возлагается на … 

а) суд  

б) прокуратуру 

в) комиссию по делам несовершеннолетних 

г) орган опеки и попечительства 



 

7. При временном помещении ребенка опекуном (попечителем) в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выполнение его прав и обязанностей 

как опекуна (попечителя) в отношении этого ребенка осуществляются 

а) администрацией этих учреждений 

б) не прекращается 

в) органом опеки и попечительства 

г) комиссией по делам несовершеннолетних 

 

8. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), при отсутствии у них жилого 

помещения имеют право на получение жилого помещения в соответствии с … 

законодательством 

а) семейным  

б) административным  

в) гражданским  

г) жилищным  

 

9. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право самостоятельно 

обращаться за защитой от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя) в орган 

опеки и попечительства, а также в суд по достижении возраста … лет 

а) 6  

б) 8  

в) 10  

г) 14  

 

10. Опекун (попечитель) обязан обеспечить получение ребенком  …. образования 

а) до школьного 

б) общего  

в) среднего  

г) высшего 

 

11. На содержание ребенка опекуну (попечителю) ежемесячно выплачиваются 

денежные средства в порядке и размере, установленном  

а) федеральным законом РФ 

б) законом субъекта РФ 

в) Постановлением правительства РФ 

г) Указом Президента РФ 

 


