
Проверочная работа по обществознанию 
Права и обязанности граждан. Защита прав человека и гражданина 

7 класс 
 

1 вариант 
 
1. Какое из приведенных понятий означает «возможность поступать так, чтобы 
обеспечивать и поддерживать необходимые условия своей жизнедеятельности»? 

1) норма права 
2) права человека 

3) традиция 
4) этикет 

2. Высшей ценностью Конституция Российской Федерации провозглашает 
1) свободу и независимость 
2) избирательное право 
3) права и свободы человека и гражданина 
4) борьбу за мир 

3. Перечисление «гражданские (личные), экономические, социальные, политические, 
культурные» относится к 

1) системе прав и свобод личности 
2) основам религиозного учения 

3) конкретной личности 
4) деятельности государства 

4. Выберите окончание предложения. 
Осуществление прав человека и гражданина 

1) предполагает выполнение обязанностей 
2) никак не связано с обязанностями граждан 
3) недопустимо, если человек не выполняет своих обязанностей 
4) не имеет значения в демократическом обществе 

5. К гражданским правам принято относить 
1) права, закрепленные в законе 
2) право на жизнь и свободу 

3) все без исключения права граждан 
4) право на труд 

6. Какое из перечисленных прав относится к политическим? 
1) быть избранным в орган государственной власти 
2) на отдых 
3) на образование 
4) на пользование культурными ценностями 

7. Среди перечисленного к культурным правам относится право на 
1) жизнь 
2) образование 

3) доступ к культурным ценностям 
4) медицинское обслуживание 

8. Верны ли следующие суждения о защите прав граждан? 
А. Гражданин может защищать свои права сам или обратиться за содействием к 
государственным и негосударственным организациям. 
Б. Право на судебную защиту нарушенных политических, гражданских, социальных, 
трудовых, культурных прав и свобод гарантировано Конституцией Российской Федерации. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения о правах ребенка? 
А. Ребенок не имеет особых прав, отличающихся от прав взрослых людей. 
Б. До совершеннолетия человек не может быть участником правоотношений. 

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

10. Верны ли следующие суждения о защите Отечества? 
А. Защита Отечества — это священный долг граждан Российской Федерации. 
Б. Защита Отечества — это охрана независимости родной страны. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



Проверочная работа по обществознанию 
Права и обязанности граждан. Защита прав человека и гражданина 

7 класс 
 

2 вариант 
 
1. Какое из приведенных понятий означает «установленные государством требования к 
поведению человека в обществе; мера должного поведения»? 

1) законы 
2) право 

3) обязанности гражданина 
4) права гражданина 

2. Высшей ценностью Конституция Российской Федерации провозглашает 
1) демократию 
2) права и свободы человека и гражданина 
3) частную собственность 
4) свободные, равные, тайные и прямые выборы 

3. Система прав человека и гражданина включает следующие группы прав 
1) собственные, государственные, общественные 
2) гражданские (личные), экономические, социальные, политические, культурные 
3) личные, трудовые, семейные, коллективные 
4) частные, публичные, материальные, процессуальные 

4. Права и свободы человека характеризуются в законах как 
1) неотъемлемые и неотчуждаемые 
2) природные и социальные 

3) разрешенные и запрещенные 
4) нужные и лишние 

5. К личным правам относятся 
1) социальные права 
2) экономические права 

3) гражданские права 
4) политические права 

6. Какое из перечисленных прав и свобод относится к социально-экономическим? 
1) право на труд 
2) право избирать в органы государственной власти 
3) право на свободу творчества 
4) право на медицинское обслуживание 

7. Среди перечисленного к политическим правам относится право на 
1) общедоступное и бесплатное образование 
2) труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности 
3) пользование достижениями культуры 
4) участие в управлении государством 

8. Верны ли следующие суждения о защите прав ребенка? 
А. Права ребенка защищают только его родители. 
Б. Государство особо защищает права детей, оставшихся без попечения родителей. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения о правах ребенка? 
А. Права ребенка гарантируются государством. 
Б. Права ребенка закреплены в международных и российских юридических документах. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
10. Верны ли следующие суждения о защите Отечества? 
А. Защита Отечества — это оборона страны. 
Б. Защита Отечества — это обязанность гражданина Российской Федерации и его 
нравственный долг. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Проверочная работа по обществознанию 
Права и обязанности граждан. Защита прав человека и гражданина 

7 класс 
 

3 вариант 
 
1. Какой пример иллюстрирует политические права? 

1) Учащиеся общеобразовательной школы могут выбрать предмет «Светская этика» 
или изучать основы религий. 
2) Константину исполнилось 18 лет, и он впервые участвовал в выборах 
Государственной Думы. 
3) Григорий учится в колледже. 
4) На экскурсию в музей изобразительных искусств могут пойти все желающие. 

2. Среди перечисленного к реализации социально-экономических прав относится 
1) участие в судебном процессе 
2) назначение Уполномоченного по правам человека 
3) соблюдение правил этикета 
4) запись первоклассников в школу 

3. Вступление в политическую партию — это реализация 
1) гражданского права 
2) личного права 

3) политического права 
4) социального права 

4. Положение «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации» означает, что 

1) в соответствии с законами в РФ действует всеобщая воинская обязанность 
2) государство отказывается от защиты граждан 
3) прохождение военной службы зависит от желания граждан 
4) суворовские училища осуществляют военную подготовку несовершеннолетних 

5. В какой из приведенных ситуаций речь идет о нарушении прав человека? 
1) Мама не разрешила четырнадцатилетней дочери пойти с друзьями на дискотеку. 
2) Врач не разрешил пациенту проводить летний отпуск за пределами средней 
полосы России. 
3) Учитель запретил школьникам пользоваться мобильным телефоном во время 
урока. 
4) За полученную двойку по физике отец лишил сына обеда и ужина. 

6. Выражение «права человека неотчуждаемы» означает, что 
1) права человека были признаны на протяжении всей истории общества 
2) каждый человек обладает всей совокупностью прав 
3) независимо от пола, вероисповедания или социального происхождения все люди 
имеют равные права 
4) права человека неотделимы (неотъемлемы), их не нужно покупать или 
наследовать 

7. Уполномоченный по правам ребенка — это 
1) мать или отец ребенка 
2) должностное лицо, осуществляющее независимый контроль за осуществлением 
прав детей 
3) директор школы 
4) гражданин, назначенный правоохранительными органами в целях опеки ребенка 

8. Верны ли следующие суждения о правах человека? 
А. Права человека являются всеобщими, неотчуждаемыми и неделимыми. 
Б. Права человека признаны в международном масштабе. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
 
 



9. Верны ли следующие суждения о правах несовершеннолетних? 
А. С 14 лет несовершеннолетний может поступить на работу. 
Б. Несовершеннолетний до достижения 16 лет не имеет права самостоятельно 
распоряжаться своим заработком или стипендией. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения о военной службе в Российской Федерации? 
А. На военную службу призывают граждан в возрасте от 17 до 30 лет. 
Б. Срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Проверочная работа по обществознанию 
Права и обязанности граждан. Защита прав человека и гражданина 

7 класс 
 

4 вариант 
 
1. Какой пример иллюстрирует культурные права человека? 

1) Посещение музея — это возможность приобщиться к прошлому. 
2) Свой отказ участвовать в подготовке школы к празднику Леонид объяснил так: «Что 
хочу, то и делаю». 
3) По воскресеньям Николай занимается в кружке при православном храме. 
4) Елена отказалась делать домашнее задание по химии, так ка к пропустила урок по 
болезни. 

2. Среди перечисленного к реализации культурных прав относится 
1) уборка двора 
2) участие в фестивале искусств 
3) пенсия, которую ежемесячно получает бабушка 
4) обращение гражданина в прокуратуру 

3. Участие гражданина в митинге — это пример реализации 
1) личного права 
2) гражданского права 

3) социального права 
4) политического права 

4. Положение «Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — 
обязанность государства» означает, что 

1) государство гарантирует гражданам соблюдение их прав и свобод 
2) ни одна сила, кроме государства, не заинтересована в защите прав и свобод 
3) граждане обязаны защищать свои права и свободы от посягательств государства 
4) государство отказывается гарантировать гражданам права и свободы 

5. Современное демократическое государство берет на себя обязанность 
1) ограничивать потребности и интересы граждан 
2) разрешать или запрещать право граждан на судебную защиту 
3) принимать законы, гарантирующие каждому его права 
4) определять, какие права и свободы граждан являются неотчуждаемыми 

6. Выражение «права человека неделимы» означает, что 
1) права человека не нужно покупать или наследовать 
2) независимо от пола, вероисповедания или национальности все люди имеют 
равные права 
3) каждый человек обладает всей совокупностью прав 
4) права человека не существуют в отрыве от обязанностей 

7. Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации осуществляет 
1) поддержку форм трудовой занятости подростков 
2) независимый контроль за соблюдением прав детей 
3) организацию досуга детей 
4) контроль законов о семье 

8. Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях родителей в Российской 
Федерации? 
А. Забота о детях и их воспитание является правом родителей. 
Б. Забота о детях и их воспитание является обязанностью родителей. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения об обязанностях несовершеннолетних? 
А. Подросток, достигший 14 лет, не подлежит уголовной ответственности. 
Б. С 14 лет несовершеннолетний имеет право поступить на работу при соблюдении ряда 
условий. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



10. Верны ли следующие суждения о военной службе в РФ? 
А. Граждане могут проходить военную службу по контракту. 
Б. Гражданин должен стать на воинский учет по достижении 20 лет. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Ответы на проверочную работу по обществознанию 
Права и обязанности граждан. Защита прав человека и гражданина 

7 класс 
 

1 вариант 
1-2 
2-3 
3-1 
4-1 
5-2 
6-1 
7-3 
8-3 
9-4 
10-3 

2 вариант 
1-3 
2-2 
3-2 
4-1 
5-3 
6-1 
7-4 
8-2 
9-3 
10-3 

3 вариант 
1-2 
2-4 
3-3 
4-1 
5-4 
6-4 
7-2 
8-3 
9-1 
10-2 

4 вариант 
1-1 
2-2 
3-4 
4-1 
5-3 
6-3 
7-2 
8-3 
9-2 
10-1 

 


