
Тест по обществознанию Гражданин Российской Федерации 10 класс 
 

Часть 1 
1. Приобретение гражданства по праву рождения называется 

1) оптацией 
2) филиацией 
3) эмансипацией 
4) демаркацией 

2. Выбор гражданства при изменении границ государств называется 
1) экстрадицией 
2) филиацией 
3) реинтеграцией 
4) оптацией 

3. Гражданин РФ, имеющий гражданство иного государства, рассматривается Российской 
Федерацией, как правило, в первую очередь как 

1) бипатрид 
2) гражданин Российской Федерации 
3) иностранный гражданин 
4) иностранный агент 

4. Согласно ст. 2 Конституции защита прав и свобод человека является обязанностью 
1) общества 
2) народа 
3) государства 
4) органов местного самоуправления 

5. К правам и свободам человека, которые не подлежат ограничению ни в каких ситуациях, 
Конституция РФ относит 

1) свободу религиозного вероисповедания 
2) свободу слова 
3) право на информацию 
4) свободу передвижения 

6. К правам и свободам человека, которые не подлежат ограничению ни в каких ситуациях, 
Конституция РФ относит 

1) право на судебную защиту 
2) право на свободу передвижения 
3) свободу слова 
4) право на манифестации 

7. К правам и свободам человека, которые не подлежат ограничению ни в каких ситуациях, 
Конституция РФ относит право на 

1) свободу передвижения 
2) защиту персональных данных 
3) объединение 
4) информацию 

8. Срок военной службы по призыву составляет 
1) 12 месяцев 
2) 18 месяцев 
3) 24 месяца 
4) срок, указанный в контракте 

9. Телесные наказания ребенка с целью его «воспитания» представляют собой покушение 
на 

1) свободу совести 
2) свободу слова 
3) личную неприкосновенность 
4) тайну частной жизни 

 
 



10. К политическим правам и свободам человека и гражданина относится 
1) свобода совести 
2) право на труд 
3) право на защиту персональных данных 
4) право на объединение 

11. Верны ли следующие суждения о гражданстве России? 
А. Любое лицо, достигшее 16-летнего возраста, имеет право обратиться с заявлением о 
приеме в гражданство РФ. 
Б. Российское законодательство допускает наличие двойного гражданства у гражданина 
РФ. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

12. Верны ли следующие суждения о гражданстве России? 
А. Лицо, имевшее гражданство России в прошлом и утратившее его, имеет право 
восстановиться в нем. 
Б. Лицо, совершившее преступление против государства, может быть судом лишено 
российского гражданства. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

13. Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях налогоплательщиков? 
А. За уклонение от уплаты налогов наступает административная или уголовная 
ответственность. 
Б. Мерой ответственности за налоговые правонарушения является налоговая санкция в 
виде штрафов. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

14. Верны ли следующие суждения об альтернативной гражданской службе? 
А. Альтернативная гражданская служба регулируется Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 
Б. Срок альтернативной гражданской службы составляет 21 месяц. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

15. Верны ли следующие суждения о воинской обязанности? 
А. На военную службу призываются все граждане Российской Федерации в возрасте от 18 
до 27 лет, не имеющие отсрочку от призыва. 
Б. Срок военной службы по призыву составляет 21 месяц. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть 2 

1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 
понятие политические «права и свободы». 
Неприкосновенность личности, свобода совести, свобода собраний, свобода печати, 
свобода союзов. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 



2. В приведенном списке указаны разнообразные права человека. Выберите и запишите под 
буквой 
А) порядковые номера личных прав человека 
Б) порядковые номера социальных прав человека 

1) право на жилище 
2) неприкосновенность личности 
3) свобода передвижения 
4) право на охрану здоровья 

3. Вставьте пропущенное понятие: «Прием в гражданство называется __________». 
4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
«В соответствии с Декларацией прав ребенка, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 
1959 году, любому ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и 
__________(А). Ребенку должно принадлежать право на надлежащее питание, жилище, 
__________(Б) и медицинское обслуживание. 
Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в __________(В) и 
понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под __________(Г) своих 
родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной 
обеспеченности; малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются 
исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью. Ребенок должен быть 
защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и __________(Д). Он не должен 
быть объектом торговли в какой бы то ни было форме. 
Ребенок имеет право на получение __________(Е), которое должно быть бесплатным и 
обязательным, по крайней мере на начальных стадиях. Ему должно даваться образование, 
которое способствовало бы его общему культурному развитию и благодаря которому он мог 
бы, на основе равенства возможностей, развить свои способности и личное суждение, а 
также сознание моральной и социальной ответственности и стать полезным членом 
общества». 
Слова в списке даны именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 
только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем Вам потребуется 
для заполнения пропусков. 
Список терминов 

1) любовь 
2) развлечение 
3) воспитание 
4) эксплуатация 
5) гражданство 
6) образование 
7) ответственность 

 
Часть 3 (темы для эссе) 

1. «Свобода есть естественная способность каждого делать то, что ему угодно, если это не 
запрещено силой или правом» (Юстиниан). 
2. «Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав» 
(К. Маркс). 
3. «Для меня не важно, на чьей стороне сила; важно то, на 
чьей стороне право» (В. Гюго). 
  



Ответы на тест по обществознанию Гражданин Российской Федерации 
Часть 1 
1-2 
2-4 
3-2 
4-3 
5-1 
6-1 
7-2 
8-1 
9-3 
10-4 
11-2 
12-1 
13-3 
14-3 
15-4 
Часть 2 
1. неприкосновенность личности 
2. 2314 
3. натурализацией 
4. 521746 
 


