
Тест по обществознанию  
Гражданин Российской Федерации  

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Форма приобретения гражданства в связи с изменением Государственной границы 
называется 

1) натурализацией 
2) оптацией 
3) экстерриториальностью 
4) промульгацией 

2. К правам человека не относится 
1) право на личную неприкосновенность 
2) право на частную жизнь 
3) право на свободу 
4) право на участие в управлении делами государства 

3. Обязанность — это 
1) нужда человека в том, что составляет необходимое условие его существования 
2) целенаправленное отношение человека к какому-либо объекту его потребностей 
3) объективно необходимое, должное поведение человека 
4) совокупность поступков человека, совершаемых им в относительно 
продолжительный период в постоянных или изменяющихся условиях 

4. К конституционным обязанностям гражданина РФ не относится 
1) участвовать в избирательных кампаниях 
2) сохранять природу и окружающую среду 
3) заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 
4) заботиться о детях и нетрудоспособных родителях 

5. Верны ли следующие суждения о гражданине РФ? 
А. Гражданин РФ может быть лишён гражданства Российской Федерации. 
Б. Гражданин РФ не может быть выслан за пределы Российской Федерации. 

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

6. Верны ли следующие суждения о категории граждан РФ, не подлежащих призыву на 
военную службу? 
А. К категории граждан РФ, не подлежащих призыву на военную службу, относятся лица, 
имеющие высшее образование. 
Б. К категории граждан РФ, не подлежащих призыву на военную службу, относятся лица, 
чьи отец, мать, родной брат, родная сестра погибли при исполнении ими обязанностей 
военной службы. 

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

7. Верны ли следующие суждения о праве налогоплательщика? 
А. Налогоплательщик имеет право получать бесплатную информацию о действующих 
налогах и сборах. 
Б. Налогоплательщик имеет право не выполнять неправомерные акты и требования 
налоговых органов. 

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



8. Семидесятилетний господин В., приехавший из страны Г. и проживающий на территории 
России последние пять лет непрерывно, подал заявление о приеме в гражданство РФ. 
Однако в этом ему было отказано. Что могло послужить Причиной отказа? 

1) господин В. не имеет законного источника средств к существованию 
2) господин В. не имеет родственников на территории РФ 
3) господин В. является пенсионером 
4) господин В. не имеет высшего образования 

9. Двадцатичетырехлетний гражданин Б., не имеющий противопоказаний по здоровью, был 
освобожден от призыва на военную службу. Что явилось основанием такого решения? 

1) гражданин Б. имеет родителей-пенсионеров 
2) гражданин Б. имеет жену 
3) гражданин Б. имеет учёную степень кандидата наук 
4) гражданин Б. является членом Либерально-демократической партии России 

10. Иностранный гражданин Л., достигший возраста 18 лет и обладающий 
дееспособностью, обратился с заявлением о приеме в российское гражданство. Какая 
дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что речь идёт о приёме Л. в 
гражданство РФ в упрощенном порядке? 

1) Л. обязуется соблюдать законодательство РФ 
2) Л. имеет нетрудоспособную мать, имеющую российское гражданство 
3) Л. владеет русским языком 
4) Л. имеет законный источник средств к существованию 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 
«гражданство». 

Государство, вердикт, обязанность, взаимные обязательства, натурализация. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Установите соответствие между характерными чертами прав и их видами: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

Характерные черты прав 
A) не зависят от государственного признания 
Б) имеют неотчуждаемый неотъемлемый характер 
B) всегда являются юридическими категориями 
Г) принадлежат всем людям от рождения 
Д) закреплены в нормативных правовых актах 
конкретной страны 

Виды прав 
1) права человека 
2) права гражданина 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Гражданин Российской Федерации  

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-2 
2-4 
3-3 
4-1 
5-2 
6-2 
7-3 
8-1 
9-3 
10-2 

Задания с кратким ответом 
1. Рождению 
2. Вердикт 
3. 11212 
 
 
 
 
 
 

 


