
Тест по обществознанию  
Права и обязанности граждан  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Первый международный акт по правам человека: 
1) Конституция 
2) Билль о правах 
3) Всеобщая декларация прав человека 
4) Декларация прав человека и гражданина 

А2. В правовом государстве всеобщий характер права иллюстрирует высказывание: 
1) Что я хочу, то и делаю. 
2) Нет прав без обязанностей. 
3) Можно только то, что прям о разрешено законом. 
4) Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. 

A3. Создание центров профессиональной переподготовки для людей, потерявших работу, является 
гарантией их права на: 

1) труд 
2) жилье 
3) охрану здоровья 
4) образование 

А4. К числу конституционных обязанностей российских граждан относится обязанность: 
1) платить налоги и сборы 
2) бороться с преступностью 
3) получать высшее образование 
4) участвовать в выборах в местные и центральные органы власти 

 
В1. Найдите в приведенном ниже списке три примера экономических прав российских граждан. 

1) право обращаться лично в государственные органы и органы местного самоуправления 
2) право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской деятельности 
3) право на охрану государством личного достоинства 
4) право на охрану частной собственности 
5) право наследования имущества 

  



Тест по обществознанию  
Права и обязанности граждан  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Первый международный акт по правам человека был принят в: 
1) 1215 г. 
2) 1789 г. 
3) 1948 г. 
4) 1993 г. 

А2. В правовом государстве принцип дозволенности иллюстрирует высказывание: 
1) Цель оправдывает средства. 
2) Можно только то, что прямо разрешено законом. 
3) Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. 
4) Свобода есть право делать все то, что закон не запрещает. 

A3. Создание безбарьерной среды для детей-инвалидов в школах является гарантией их права на: 
1) жилье 
2) образование 
3) охрану здоровья 
4) благоприятную окружающую среду 

А4. К числу конституционных обязанностей российских граждан относится обязанность: 
1)сохранять здоровье 
2) защищать свою жизнь с оружием в руках 
3) сохранять природу и окружающую среду 
4) соблюдать Правила дорожного движения 

 
В1. Найдите в приведенном списке три примера политических прав российских граждан. 

1) право на жизнь 
2) право на участие в референдуме 
3) право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления 
4) право собираться мирно , без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирования 
5) право свободного выбора рода деятельности и профессии 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Права и обязанности граждан  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1. 3 
А2. 4 
А3. 1 
А4. 1 
В1. 245 

Вариант 2 
А1. 3 
А2. 4 
А3. 2 
А4. 3 
В1. 234 

 


