
Тест по обществознанию Защита Отечества 7 класс 
 

1 вариант 
 
1. Один из ответов является неправильным. Найдите его. 
Оборона страны в случае нападения врага — это 

1) свобода граждан 
2) обязанность граждан 
3) защита Отечества 
4) священный долг граждан 

2. Деятельность, которая включает несение боевых дежурств, участие в ликвидации 
последствий стихийных бедствий, участие в боевых действиях в условиях вооружённого 
конфликта, в первую очередь связана с 

1) медициной катастроф 
2) преподаванием 
3) военной службой 
4) благотворительностью 

3. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди перечисленных, и 
запишите цифру, под которой оно указано. 

1) Воинский учёт 
2) достижение 17 лет 
3) военкомат 
4) контракт 
5) право на труд 

4. Определите вид обязанности военнослужащих: к каждому элементу первого столбца 
подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Обязанности военнослужащих 

А) дорожить честью воинского звания 
Б) быть дисциплинированным 
В) хранить государственную тайну 
Г) разрабатывать мероприятия по совершенствованию боевой готовности 
подразделения 
Д) проводить тренировки личного состава подразделения 

Вид обязанности 
1) общая 
2) должностная 

5. Найдите среди перечисленного правильную последовательность действий, связанных с 
постановкой гражданина на воинский учёт. 

1) поступление в военное училище, получение направления в воинскую часть, 
постановка на воинский учёт 
2) достижение 18 лет, явка в военкомат, получение повестки, постановка на воинский 
учёт 
3) достижение 17 лет, получение повестки из военкомата, постановка на воинский 
учёт 
4) достижение 16 лет, медицинское освидетельствование, постановка на воинский 
учёт 

6. Выберите правильные высказывания. 
1) Юноша должен готовиться к несению военной службы. 
2) На военную службу призываются граждане РФ в возрасте от 1 7 до 28 лет. 
3) Правила внутреннего распорядка в Вооружённых силах 1 РФ определяет Трудовой 
кодекс. 
4) Гражданин может быть освобождён от воинской службы по состоянию здоровья. 

7. Заполните пропуски в тексте, выбрав правильные варианты из предложенных в скобках. 
Военнослужащего, впервые поступившего на военную службу, можно привлекать к 
выполнению боевых задач __________ (после медицинского освидетельствования; после 



принятия присяги; после постановки на воинский учёт). Военнослужащий приводится к 
присяге перед __________ (Государственным флагом России и знаменем воинской части; 
перед командованием военной части; перед Верховным Главнокомандующим Вооружённых 
сил РФ). Срок военной службы по призыву составляет __________ (12 месяцев, 15 месяцев, 
24 месяца). Гражданин имеет право заключить с __________ (Министерством обороны; 
командованием части; Верховным Главнокомандующим) контракт о прохождении военной 
службы. 
8. Заполните пропуск в таблице. 
Должностные 
обязанности 
военнослужащего 

Определяют полномочия каждого военнослужащего в 
соответствии с занимаемой воинской должностью и исполняются 
постоянно в интересах военной службы 

….. обязанности 
военнослужащего 

Определяют полномочия каждого военнослужащего на боевом 
дежурстве, в наряде, в карауле, при ликвидации последствий 
стихийных бедствий и имеют, как правило, временный характер 

 
  



Тест по обществознанию Защита Отечества 7 класс 
 

2 вариант 
 
1. Орган, в ведении которого находится учёт молодёжи, подлежащей призыву на военную 
службу, — это 

1) Управление МВД 
2) прокуратура 
3) Следственный комитет 
4) военный комиссариат 

2. Деятельность, которая включает участие в учениях и походах боевых кораблей, оказание 
помощи правоохранительным органам в защите прав и свобод граждан, ликвидацию 
последствий аварий, в первую очередь связана с (со) 

1) волонтёрством (добровольным участием) 
2) военной службой 
3) надзором за выполнением законов 
4) СМИ (средствами массовой информации) 

3. Найдите слово (словосочетание), которое является обобщающим среди перечисленных, 
и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) Несение боевого дежурства 
2) изобретение новых видов вооружения 
3) защита Отечества 
4) военная служба по контракту 
5) военная медицина 

4. Определите вид обязанности военнослужащих: к каждому элементу первого столбца 
подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Обязанности военнослужащих 

А) быть верным Военной присяге 
Б) совершенствовать воинское мастерство 
В) дорожить боевой славой защитников своего народа 
Г) действовать в наряде или карауле 
Д) беречь военное имущество 

Вид обязанности 
1) общая 
2) специальная 

5. Найдите среди перечисленного правильную последовательность действий, связанных с 
постановкой гражданина на воинский учёт. 

1) достижение 17 лет, получение повестки из военкомата, подписание контракта, 
постановка на воинский учёт 
2) достижение 17 лет, получение повестки из военкомата, постановка на воинский 
учёт 
3) достижение 16 лет, поступление в суворовское училище, отправка в воинскую 
часть, постановка на воинский учёт 
4) достижение 18 лет, заседание призывной комиссии, медицинское 
освидетельствование, постановка на воинский учёт 

6. Выберите правильные высказывания. 
1) Защита Отечества — священный долг гражданина России. 
2) Каждый призывник проходит военную службу по контракту. 
3) Гражданин может получить отсрочку от призыва на военную службу. 
4) Каждый военнослужащий принимает присягу перед Государственным флагом 
России и знаменем воинской части. 

7. Заполните пропуски в тексте, выбрав правильные варианты из предложенных в скобках. 
В соответствии с __________ (Конституцией РФ, желанием граждан, возможностями 
граждан) защита Отечества является долгом гражданина Российской Федерации. Граждане 
проходят военную службу в возрасте __________ (от 18 до 27 лет, от 17 до 27 лет, от 16 до 



25 лет). Срок военной службы по призыву составляет __________ (9 месяцев, 12 месяцев, 
15 месяцев). В случае, если убеждения или вероисповедание гражданина противоречат 
несению воинской службы, Федеральный закон предусматривает __________ (отказ от 
обязанности защищать Отечество, наказание гражданина, право гражданина на замену 
военной службы альтернативной гражданской службой). 
8. Заполните пропуск в таблице. 
Заключение контракта о прохождении военной службы Право гражданина 
Прохождение военной службы по призыву ….. гражданина 

 
  



Ответы на тест по обществознанию Защита Отечества 
 

1 вариант 
1-1 
2-3 
3-5 
4-11122 
5-3 
6-14 
7. 
— после принятия присяги 
— Государственным флагом России и 
знаменем воинской части 
— 12 месяцев 
— Министерством обороны 
8. Специальные 
 

2 вариант 
1-4 
2-2 
3-3 
4-11121 
5-2 
6-134 
7. 
— Конституцией РФ 
— от 18 до 27 лет 
— 12 месяцев 
— право гражданина на замену военной 
службы альтернативной гражданской 
службой 
8. Обязанность 

 


