
Тест по обществознанию 
Права и свободы человека и гражданина 

9 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека: 

1) народ России 
2) Конституционный Суд РФ 
3) Президент РФ 
4) Председатель Правительства РФ 

А2. Когда была принята Конвенция о правах ребенка: 
1) в 1948 г. 
2) в 1959 г. 
3) в 1989 г. 
4) в 1993 г. 

А3. Верно ли, что: а) Уполномоченный по правам человека может являться депутатом Государственной 
Думы; б) Уполномоченный по правам человека — последнее звено в системе защиты прав человека? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли, что: а) среди прав человека можно выделить группу ограждающих прав; б) права 
человека защищаются государством? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

B1. Что относится к группе прав, предполагающих свободную активность самого человека? 
1) право участвовать в управлении государством 
2) право на охрану здоровья 
3) право на выбор профессии 
4) право на свободу собраний 
5) право на жизнь 
6) право на неприкосновенность личности 

  



Тест по обществознанию 
Права и свободы человека и гражданина 

9 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Когда была принята Конституция РФ? 

1) в 1948 г. 
2) в 1959 г. 
3) в 1989 г. 
4) в 1993 г. 

А2. Конституционное право человека защищать свои права через суд, включая Европейский Суд по 
правам человека: 

1) конституционная обязанность 
2) юридическая гарантия 
3) задача Правительства РФ 
4) моральная норма 

А3. Верно ли, что: а) основные обязанности граждан РФ закреплены в Конституции РФ; б) 
обязанностью гражданина РФ является участие в политической жизни? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли, что: а) права ребенка нуждаются в дополнительной охране и защите; б) наша страна 
одной из первых подписала Конвенцию о правах ребенка? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

В1. Заполните схему. 

 
  



Ответы на тест по обществознанию 
Права и свободы человека и гражданина 

9 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-3 
В1. 134 

2 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-3 
В1. Политические 

 


