
Тест по обществознанию  
Гражданин Российской Федерации  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

Частное право Совокупность отраслей права, регулирующих отношения в сфере 
частных интересов и частного предпринимательства 

… Устойчивая правовая связь человека и государства, выражающаяся 
в совокупности взаимных прав и обязанностей 

2. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запишите это понятие. 

Обязанность гражданина, защита Отечества, получение ребенком основного общего 
образования, забота о детях, охрана природы. 
3. Выберите верные суждения о правах и обязанностях налогоплательщика и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Налогоплательщик обязан выполнять любые требования налоговых органов. 
2) Налоговые органы бесплатно предоставляют налогоплательщикам информацию о 
действующих налогах и сборах. 
3) Налогоплательщик может обжаловать решения налоговых органов в судебном порядке. 
4) Только налогоплательщики — физические лица имеют право требовать соблюдения 
налоговой тайны. 
5) Обязанность юридических и физических лиц уплачивать налоги и сборы устанавливается в 
подзаконных актах РФ. 

4. Гражданка Германии, состоящая в браке с гражданином РФ пять лет, решила получить российское 
гражданство. На каком основании она может это сделать? 

1) выучить русский язык и после проживания в РФ в течение 10 лет подать заявление 
2) в результате оптации 
3) в результате упрощенной процедуры приема в гражданство 
4) в случае наличия предков — выходцев из России, эмигрировавших из нее в 1917 г. 

Выберите один правильный ответ и запишите цифру, под которой он указан. 
5. Прочитайте текст и вставьте вместо пропусков номера нужных терминов, выбрав их из 
предлагаемого списка. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 
может быть использовано только один раз. 

Действующая Конституция РФ определяет Российскую Федерацию как …(А). В Российской 
Федерации создается система защиты прав и …(Б) человека. Каждому человеку гарантируется 
возможность …(В) его прав. Гарантия соблюдения прав человека обеспечивается не только 
гражданину России, но и иностранцу, а также человеку, который является …(Г). 

Список терминов: 
1) правоохранительный орган власти 
2) правовое государство 
3) лицо без гражданства 
4) судебная защита 
5) юридическое лицо 
6) обязанность 
7) свобода 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по обществознанию  
Гражданин Российской Федерации  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

Публичное право Совокупность отраслей права, регулирующих отношения власти 
и подчинения 

… Объективно необходимое, должное поведение человека 
2. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запишите это понятие. 

Свобода выборов, неприкосновенность частной жизни, участие в референдуме, права 
гражданина, работа судьей. 
3. Выберите верные суждения о гражданстве РФ и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Обязательное условие приобретения гражданства РФ по заявлению лица — наличие 
законного источника средств к существованию. 
2) Для получения гражданства РФ по рождению необходимо, чтобы оба родителя ребенка были 
гражданами РФ. 
3) Иностранные граждане, проживающие на территории РФ, не обладают такими же личными 
правами, как граждане РФ. 
4) В случае совершения гражданином РФ преступления против государства (шпионажа) он 
может быть выслан из страны. 
5) Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» предусмотрено получение 
ребенком гражданства РФ в случае его удочерения гражданами РФ. 

4. Семья выходцев из Средней Азии проживала в Астраханской области с 1987 по 1994 г., а потом 
уехала в Ташкент на продолжительный срок, не заявив о выходе из российского гражданства. Паспорта 
членов семьи оказались просроченными. На каком основании члены этой семьи могут в 2019 г. 
получить российские паспорта? 

1) в результате упрошенной процедуры приема в гражданство 
2) в результате восстановления в гражданстве РФ 
3) по случаю усыновления ребенка — гражданина РФ 
4) по заявлению членов семьи после проживания на территории РФ не менее 10 лет 

Выберите один правильный ответ и запишите цифру, под которой он указан. 
5. Прочитайте текст и вставьте вместо пропусков номера нужных терминов, выбрав их из 
предлагаемого списка. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 
может быть использовано только один раз. 

Конституция РФ регулирует отношения человека и государства. По характеру связи лица с 
государством различаются иностранцы, лица без гражданства и …(А). Раньше в государствах с 
монархической формой правления для обозначения связи человека и государства употреблялся 
термин …(Б). Связь человека с государством характеризуется …(В). Отношения человека и 
государства характеризуются также взаимностью прав и …(Г). 

Список терминов: 
1) свобода 
2) подданный 
3) потребность 
4) устойчивость 
5) обязанность 
6) субъект гражданского права 
7) гражданин 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Гражданин Российской Федерации  

10 класс 
 

Вариант 1 
1. Гражданство 
2. Обязанность гражданина 
3. 23 
4. 3 
5. А2 Б7 В4 Г3 

Вариант 2 
1. Обязанность 
2. Права гражданина 
3. 15 
4. 2 
5. А7 Б2 В4 Г5 

 


