
Тест по обществознанию  
Кто стоит на страже закона  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Задача адвокатуры 
1) охрана общественного порядка 
2) защита интересов граждан в суде 
3) надзор за соблюдением законности 
4) освидетельствование верности копий документов 

А2. Во время трансляции футбольного матча поздним вечером гражданин Р. на всю громкость включил 
телевизор. На просьбы соседей уменьшить звук он ответил отказом. За защитой соседи гражданина Р. 
должны обратиться в 

1) суд 
2) мэрию 
3) полицию 
4) детективное агентство 

A3. Одно из основных требований к судье в РФ — наличие 
1) семьи 
2) компьютера 
3) частной собственности 
4) высшего юридического образования 

А4. Принцип презумпции невиновности означает, что 
1) невиновность подсудимого определяется исполнительной властью 
2) до достижения совершеннолетия человек освобождается от ответственности 
3) подсудимый должен сам доказывать свою невиновность 
4) обвиняемый считается невиновным, пока его вина не доказана судом 

А5. В состав полиции общественной безопасности входит 
1) ГИБДД 
2) уголовный розыск 
3) нотариус 
4) таможня 

В1. Найдите в приведенном списке три правоохранительных органа. 
1) мэрия 
2) прокуратура 
3) Конституционный суд 
4) издание «На страже закона» 
5) Федеральная служба безопасности 

  



Тест по обществознанию  
Кто стоит на страже закона  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Задача прокуратуры 
1) охрана общественного порядка 
2) защита интересов граждан в суде 
3) надзор за соблюдением законности 
4) освидетельствование верности копий документов 

А2. Гражданин К. прочитал в газете статью, в которой были приведены неверные сведения, порочащие 
его достоинство. За защитой гражданин К. должен обратиться в 

1) суд 
2) мэрию 
3) полицию 
4) детективное агентство 

A3. В РФ суды подчиняются 
1) закону 
2) главе правительства 
3) местным органам власти 
4) Федеральной службе безопасности 

А4. В РФ решение о виновности или невиновности подсудимого по уголовным делам выносится по 
1) приговору суда 
2) лицензии нотариуса 
3) протоколу прокуратуры 
4) протоколу дежурной части ППС 

А5. В случае задержания нарушителя обязательным является 
1) звонок другу 
2) вынесение приговора 
3) приглашение адвоката 
4) составление протокола 

 
В1. Найдите в приведенном списке три правоохранительных органа. 

1) полиция 
2) таможня 
3) правительство 
4) городской суд 
5) добровольная народная дружина 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Кто стоит на страже закона  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1. 2 
А2. 3 
А3. 4 
А4. 4 
А5. 1 
В1. 235 

Вариант 2 
А1. 3 
А2. 1 
А3. 1 
А4. 1 
А5. 4 
В1. 124 

 


