
Тест по обществознанию 
Гражданин — Отечества достойный сын 

6 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Человек, принадлежащий к постоянному населению данного государства, подчиняющийся его 
законам и имеющий определенные права и обязанности: 

1) патриот 
2) депутат 
3) делегат 
4) гражданин 

А2. Решение важных государственных вопросов путем всенародного опроса: 
1) выборы 
2) референдум 
3) анкетирование 
4) перепись 

А3. Военные формирования, создаваемые на время войны из гражданского населения, не 
состоящего на военной службе (главным образом добровольцев): 

1) дружина 
2) армия 
3) ополчение 
4) гвардия 

А4. Участвовать в выборах Президента Российской Федерации имеют право: а) все граждане 
Российской Федерации; б) все постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

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

А5. Верны ли следующие суждения о понятии «гражданин»: а) в Смутное время Кузьма Минин 
проявил себя как настоящий гражданин и патриот своей страны; б) быть гражданином может 
человек, не достигший 18 лет? 

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

 
Часть B 

В1. Заполните пропуск в предложении. 
Граждане Российской Федерации выбирают своих представителей в Государственную думу, 

также ими выбирается … Российской Федерации. 
  



Тест по обществознанию 
Гражданин — Отечества достойный сын 

6 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Форма правления, означающая в переводе «власть народа»: 

1) аристократия 
2) демократия 
3) монархия 
4) анархия 

А2. Представитель народа избранный гражданами в Государственную думу: 
1) президент 
2) делегат 
3) депутат 
4) сенатор 

А3. В отличие от Древних Афин в Российской Федерации имеют право голосовать: 
1) все жители нашей страны 
2) взрослые жители государства 
3) мужчины — граждане страны 
4) граждане, достигшие 18-летнего возраста 

А4. Верны ли следующие суждения об обязанностях граждан России: а) граждане России обязаны 
беречь памятники истории и культуры; б) обязаны участвовать в управлении страной? 

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

А5. Гражданином России может стать: а) ребенок, родившийся в России; б) любой человек, 
желающий получить ее гражданство. 

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

 
Часть B 

В1. Для осуществления каких прав и обязанностей, приведенных ниже, гражданину России 
необходимо достичь 18-летнего возраста? 

1. Право на охрану здоровья 
2. Обязанность защищать Отечество 
3. Право на получение образования 
4. Обязанность платить налоги 
5. Право на участие в управлении государством 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Гражданин — Отечества достойный сын 

6 класс 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
А5-3 
В1. Президент 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
А5-1 
В1. 25 

 


