
Тест по обществознанию  
Почему важно соблюдать законы  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Слово «анархия» переводится как 
1) безвластие 
2) бездеятельность 
3) безденежье 
4) безнравственность 

А2. Закон, в отличие от традиции 
1) является социальной нормой 
2) регулирует общественные отношения 
3) обладает высшей юридической силой 
4) охватывает большое количество людей 

A3. Верны ли следующие суждения о свободе? 
А. Свобода есть право делать все, что дозволено законом. 
Б. Свобода состоит в том, чтобы делать то, что хочется. 

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

 
В1. Установите соответствие между ситуацией и конституционным правом. Одному элементу первого 
столбика соответствует один элемент второго. 
 

СИТУАЦИЯ 
А. Директор отказал женщине в приеме 
на работу, так как у нее маленькие дети 
Б. Предприятие осуществило незаконную 
вырубку лесных насаждений 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
1. Право на защиту чести и доброго имени 
2. Право на равные права, свободы и 
возможности для их реализации 
3. Право на благоприятную окружающую среду 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по обществознанию  
Почему важно соблюдать законы  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой 
1) закон 
2) инструкция 
3) референдум 
4) удостоверение 

А2. Закон, в отличие от обычая 
1) охраняет порядок 
2) является социальной нормой 
3) устанавливается государством 
4) действует в больших группах людей 

A3. Верны ли следующие суждения о справедливости? 
А. Защита справедливости необходима для поддержания в обществе порядка и стабильности. 
Б. Нарушение справедливости лежит в основе многих межличностных конфликтов. 

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

 
В1. Установите соответствие между ситуацией и конституционным правом, которое было нарушено. 
Одному элементу первого столбика соответствует один элемент второго. 

СИТУАЦИЯ 
А. В социальной сети «Вконтакте» были 
опубликованы порочащие человека 
сведения 
Б. Завод по производству химикатов 
выбросил вредные вещества в 
атмосферу 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
1. Право на участие в культурной жизни 
2. Право на защиту чести и доброго имени 
3. Право на благоприятную окружающую среду 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Почему важно соблюдать законы  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1. 1 
А2. 3 
А3. 1 
В1. А2 Б3 

Вариант 2 
А1. 1 
А2. 3 
А3. 3 
В1. А2 Б3 

 


