
Тест по обществознанию  
Защита Отечества  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Под патриотизмом понимают 
1) подчинение традициям 
2) помощь нуждающимся 
3) строгое следование законам 
4) любовь к Родине, своему народу 

А2. Приступить к выполнению боевых задач военнослужащий Российской армии может после 
1) призыва 
2) принесения присяги 
3) прибытия к месту службы 
4) получения повестки из военкомата 

A3. Военная служба по контракту, так же как и по призыву 
1) начинается с 16 лет 
2) является строго обязательной 
3) исполняется на добровольной основе 
4) предполагает обязательное медицинское освидетельствование 

А4. Обязанность военнослужащего Российской армии 
1) участвовать в выборах в органы местного самоуправления 
2) вступить в профсоюз для защиты своих интересов 
3) хранить государственную тайну 
4) получить образование 

А5. Срок военной службы в РФ в настоящее время 
1) 36 месяцев 
2) 24 месяца 
3) 12 месяцев 
4) 6 месяцев 

 
В1. Укажите название органа управления, пропущенное в статье 8 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе». 

Воинский учет граждан, за исключением граждан, указанных в пункте 3 настоящей статьи, 
осуществляется __________ по месту их жительства, а граждан, прибывших на место пребывания 
на срок более трех месяцев или проходящих альтернативную гражданскую службу, — по месту их 
пребывания. 
  



Тест по обществознанию  
Защита Отечества  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Вооруженные силы государства, имеющие типовое вооружение, способ комплектования, порядок 
прохождения службы, обучения и воспитания личного состава, форму одежды, централизованную 
систему управления и снабжения 

1) народное ополчение 
2) регулярная армия 
3) рекрутская армия 
4) наемная армия 

А2. Призыву на военную службу в Российскую армию подлежат 
1) граждане РФ 
2) лица, владеющие оружием 
3) мужчины и женщины с 18 лет 
4) лица с высшим образованием 

A3. Военная служба по контракту, в отличие от военной службы по призыву 
1) предназначена только для женщин 
2) исполняется на добровольной основе 
3) предполагает ношение военной формы одежды и знаков различия 
4) предполагает медицинское освидетельствование 

А4. К специальным обязанностям военнослужащего Российской армии относится 
1) охрана природы 
2) ношение военной формы 
3) несение караульной службы 
4) обучение и воспитание солдат 

А5. Гражданин РФ должен встать на воинский учет в 
1) 16 лет 
2) 17 лет 
3) 18 лет 
4) 27 лет 

 
В1. Какое слово пропущено в статье 59 Конституции РФ? 

1. Защита Отечества является _________ и обязанностью гражданина РФ. 2. Гражданин РФ 
несет военную службу в соответствии с федеральным законом. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Защита Отечества  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1. 4 
А2. 2 
А3. 4 
А4. 3 
А5. 3 
В1. Военкоматом 

Вариант 2 
А1. 2 
А2. 1 
А3. 2 
А4. 3 
А5. 2 
В1. Долгом 

 


