
Тест  
Права и свободы человека и гражданина  

9 класс 
 

Часть 1 (задания с кратким ответом) 
1. Термин «декларация» переводится на русский язык как 

1) установление 
2) заявление, провозглашение 
3) договор 
4) грамота, петиция 

2. Термин «хартия» переводится на русский язык как 
1) установление 
2) заявление, провозглашение 
3) договор 
4) бумага 

3. Термин «пакт» переводится на русский язык как 
1) установление 
2) заявление, провозглашение 
3) договор 
4) грамота, петиция 

4. Всеобщая декларация прав человека была принята 
1) на референдуме 
2) Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
3) Советом Европы 
4) Европейским судом по правам человека 

5. Всеобщая декларация прав человека была принята 
1) 12 декабря 1993 г. 
2) 7 октября 1977 г. 
3) 10 декабря 1948 г. 
4) 22 июня 1941 г. 

6. Право на владение имуществом относится к правам 
1) личным (гражданским) 
2) культурным 
3) политическим 
4) социально-экономическим 

7. Право на участие в управлении своей страной относятся к правам 
1) личным (гражданским) 
2) культурным 
3) политическим 
4) социально-экономическим 

8. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод была принята в 
1) 1953 г. 
2) 1967 г. 

3) 1975 г. 
4) 1988 г. 

9. Любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, которые основываются только на 
признаках расы и цвета кожи, называются расовой 

1) дискриминацией 
2) декларацией 
3) интеграцией 
4) иммиграцией 

10. Преступление против человечества, бесчеловечные акты, совершенные с целью установления и 
поддержания господства одной расовой группы людей над другой и ее систематического угнетения, 
называются 

1) дискриминацией 
2) апартеидом 
3) терроризмом 
4) реинтеграцией 

11. Конвенция о правах ребенка была принята 
1) Советом Европы 
2) Государственной Думой 
3) Европейским судом по правам человека 
4) Генеральной Ассамблеей ООН 



12. Конвенция о правах ребенка была принята в 
1) 1900 г. 
2) 1948 г. 
3) 1967 г. 
4) 1989 г. 

13. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе был принят в 
Хельсинки в 

1) 1945 г. 
2) 1948 г. 
3) 1966 г. 
4) 1975 г. 

14. Право на жизнь относится к разряду прав 
1) личных 
2) политических 
3) социально-экономических 
4) культурных 

15. Право на честь и достоинство относится к разряду прав 
1) личных (гражданских) 
2) политических 
3) социально-экономических 
4) культурных 

 
Часть 2 (задания с кратким ответом) 

1. Согласно Конвенции о правах ребенка, «ребенком является каждое человеческое существо, не 
достигшее __________». 
2. К основным юридическим гарантиям прав человека Конституция РФ относит (отметьте две позиции) 

1) принцип федерализма 
2) право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными деяниями органов 
государственной власти 
3) свободу слова 
4) право на квалифицированную юридическую помощь 
5) защиту Отечества 

3. Содержание принципа уважения прав человека в международном праве включает следующие 
положения. 

1) все государства должны уважать основные права и свободы только своих граждан 
2) все государства должны уважать основные права и свободы всех лиц, находящихся на их 
территориях 
3) государства обязаны не допускать дискриминации по признакам пола, расы, языка и религии 
4) государства имеют право силой утверждать приоритет прав человека в тех странах, где 
нарушаются права человека 
5) государства обязаны сотрудничать друг с другом с целью содействия всеобщему уважению 
прав человека и основных свобод 

4. Права человека условно разделяют на 
1) гражданские (личные) 
2) правовые 
3) политические 
4) философские 
5) социальные 
6) экономические 
7) духовные 
8) культурные 

 
Часть 3 (эссе на одну из предложенных тем) 

1. «Наука сделала нас богами раньше, чем мы научились быть людьми» (Ж. Ростан). 
2. «Уважайте в себе и других человеческую личность» (Д. Писарев). 
3. «Глубоко верю, что лучше человека ничего нет на земле. Всегда был, есть и буду 

человекопоклонником» (М. Горький). 
4. «Исключительные права порождают злоупотребления» (И. Бейли). 
5. «Мы часто теряем свои права, желая их расширить» (Вольтер). 

  



Ответы на тест  
Права и свободы человека и гражданина  

9 класс 
 

Часть 1 
1-2 
2-4 
3-3 
4-2 
5-3 
6-4 
7-3 
8-1 
9-1 
10-2 
11-4 
12-4 
13-4 
14-1 
15-1 

Часть 2 
1. 18 лет 
2. 24 
3. 235 
4. 13568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


