
Тест по обществознанию  
Гражданин России  

5 класс 
 

1. С какого возраста гражданин России может самостоятельно осуществлять свои права и 
обязанности? 

1) с 14 лет 
2) с 16 лет 
3) с 18 лет 
4) с 21 года 

2. Верны ли следующие суждения о гражданине? 
А. Гражданин Российской Федерации обладает всеми правами и обязанностями, предусмотренными 
Конституцией Российской Федерации. 
Б. Гражданин Российской Федерации обязан подчиняться законам Российской Федерации. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

3. Права и обязанности гражданина Российской Федерации закреплены 
1) в Конституции Российской Федерации 
2) в Законе о правах и обязанностях 
3) во Всеобщей декларации прав человека и гражданина 
4) в Декларации прав ребёнка 

4. Граждане Российской Федерации избирают 
1) Президента Российской Федерации 
2) депутатов Государственной Думы 
3) министров 

Укажите номер, лишний в этом перечне. 
5. Гражданин Российской Федерации обязан 

1) соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации 
2) защищать Отечество 
3) беречь памятники истории и культуры 
4) все названное 

6. Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях гражданина Российской Федерации? 
А. Одна из обязанностей гражданина Российской Федерации — бережно относиться к природным 
богатствам. 
Б. Все граждане России имеют равные права и обязанности. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Что означает пословица «Моё дело — сторона»? 
1) безразличие к тому, что происходит вокруг 
2) нежелание оказать помощь тем, кто в ней нуждается 
3) забота только о собственном благополучии 
4) все названное 

8. Какой праздник связан с событиями истории России начала XVII (17-го) века, описываемых в 
рубрике «Путешествие в прошлое»? 

1) День народного единства 
2) День памяти 
3) День Октябрьской революции 

9. Когда отмечается День народного единства? 
1) 19 октября 
2) 4 ноября 
3) 7 ноября 
4) 9 мая 

10. Автор «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даль так объясняет значение 
слова «гражданин» 

1) городской житель, горожанин, посадский 
2) член общины или народа, состоящего под одним общим управлением 
3) каждое лицо или человек из составляющих народ, землю, государство 

Какое объяснение, по вашему мнению, ближе всего к современному значению понятия «гражданин»? 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Гражданин России  

5 класс 
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