
Самостоятельная работа по обществознанию №1  
Закон. Государство  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

1. В обществе сложились разные виды норм, которые регулируют отношения. Наиболее важным 
регулятором для современного общества является 

1) обычай 
2) право 
3) ритуал 
4) норма-ожидание 

2. Нормативно-правовой акт, который принимается государственными органами, называется 
1) статьёй 
2) правилом 
3) порядком 
4) законом 

3. Конституция РФ содержит 
1) основы государственного строя в РФ 
2) все законы страны 
3) нормы этикета 
4) нормы поведения 

4. Какое право определяет статус подростка 13 лет? 
1) право выбирать органы власти 
2) право на образование 
3) право быть депутатом 
4) право на труд 

5. Гражданин П. призван в армию. Этот факт иллюстрирует исполнение 
1) конституционной обязанности 
2) конституционного права 
3) доброй воли гражданина 
4) государственного принуждения 

6. Верны ли следующие суждения о нормах? 
А. Нормы всегда основываются на запретах. 
Б. Важными для общества являются только правовые нормы. 

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

7. Верны ли следующие суждения о правовом положении подростка? 
А. Подростки с 14 лет подлежат уголовной ответственности за тяжкие преступления. 
Б. Подросток с 14 лет может совершать любые сделки. 

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

  



Самостоятельная работа по обществознанию №1  
Закон. Государство  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Право — это результат исторического развития общества. Назовите вид норм, существовавших с 
древних времён. 

1) обычай 
2) закон 
3) этикет 
4) религия 

2. Действие правовых норм гарантируется 
1) общественным договором 
2) силой государства 
3) совестью человека 
4) мнением руководителя 

3. К содержанию Конституции РФ относится(ятся) 
1) основные права и свободы гражданина 
2) правила поведения подростков в школе 
3) школьная программа 
4) основы школьного устава 

4. Право быть собственником относится к 
1) гражданским правам 
2) личным правам 
3) экономическим правам 
4) социальным правам 

5. Родители прилагают усилия, чтобы их сын хорошо учился. Этот факт иллюстрирует исполнение 
1) права на личную неприкосновенность 
2) обязанности по воспитанию детей 
3) право на образование 
4) обязанности получить образование 

6. Верны ли следующие суждения об обрядах? 
А. Обряды связаны с обычаями людей. 
Б. Формой обряда является церемония. 

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

7. Верны ли следующие суждения о роли государства в обеспечении прав? 
А. Государство обязано исполнять права граждан. 
Б. Государство предоставляет гарантии соблюдения прав человека. 

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

  



Ответы на самостоятельную работу по обществознанию №1  
Закон. Государство  

7 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-4 
3-1 
4-2 
5-1 
6-4 
7-1 

Вариант 2 
1-1 
2-2 
3-1 
4-1 
5-2 
6-3 
7-3 

 


