
Тест по обществознанию  
Гражданин России  

5 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Человек, который принадлежит к постоянному населению данного государства, подчиняется его 
законам и имеет определенные права и обязанности: 

1) меценат 
2) патриот 
3) гражданин 
4) субъект Российской Федерации 

2. Конституция России была принята 12 декабря 1993 г. путем: 
1) всенародных выборов 
2) всенародного референдума 
3) согласования документа лидерами политических партий 
4) утверждения этого документа Президентом Российской Федерации 

3. Президент Российской Федерации: 
1) назначается по итогам референдума 
2) избирается гражданами Российской Федерации 
3) назначается депутатами Государственной Думы 
4) назначается по жребию из числа почетных граждан России 

4. В полной мере осуществлять свои права и обязанности граждане Российской Федерации могут с: 
1) 14 лет 
2) 16 лет 
3) 18 лет 
4) 21 года 

5. Гражданин Российской Федерации имеет право: 
1) издавать законы 
2) защищать Отечество 
3) участвовать в работе судов 
4) платить законно установленные налоги и сборы 

6. Каждый человек до достижения 18 лет согласно законам нашей страны считается: 
1) ребенком 
3) гражданином 
2) подростком 
4) членом семьи 

8. Право граждан участвовать в управлении делами государства означает, что они могут: 
1) избирать и быть избранными 
2) заниматься благотворительностью 
3) выбирать на должности всех государственных служащих 
4) пользоваться услугами государственной системы здравоохранения 

8. Строки из стихотворения Н.А. Некрасова: 
Не может сын глядеть спокойно 
На горе матери родной, 
Не будет гражданин достойный 
К отчизне холоден душой, 
Ему нет горше укоризны… 
Иди в огонь за честь отчизны, 
За убежденье, за любовь … — 

служат иллюстрацией к понятию: 
1) рачительность 
2) эмоциональность 

3) гражданственность 
4) благотворительность 

9. Найдите в приведенном списке три обязанности гражданина Российской Федерации. Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) беречь памятники истории и культуры 
2) бережно относиться к природным богатствам 
3) соблюдать Конституцию и другие законы Российской Федерации 
4) говорить в школах и государственных учреждениях только на русском языке 
5) обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами в государственные органы 



Тест по обществознанию  
Гражданин России  

5 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Человек, любящий свое Отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и совершающий 
подвиги во имя интересов своей Родины: 

1) меценат 
2) патриот 

3) гражданин 
4) субъект России 

2. Вступление В.В. Путина в должность Президента Российской Федерации 7 мая 2012 г. произошло в 
результате: 

1) референдума 
2) всенародных выборов 
3) назначения депутатами Государственной Думы 
4) назначения по жребию из числа почетных граждан России 

3. Депутат Государственной Думы: 
1) назначается по итогам референдума 
2) получает эту должность по праву рождения 
3) избирается гражданами Российской Федерации 
4) назначается Президентом Российской Федерации 

4. При наличии российского гражданства у родителей, человек становится гражданином России: 
1) с момента рождения 
2) по достижении 16 лет 
3) по достижении 18 лет 
4) после получения паспорта 

5. Обязанность гражданина Российской Федерации: 
1) участвовать в референдуме 
2) защищать свои права и законные интересы 
3) выдвигать свою кандидатуру на выборах 
4) соблюдать Конституцию и другие законы Российской Федерации 

6. Международный правовой документ, определяющий права детей: 
1) Конституция 
2) Семейный кодекс 
3) Конвенция о правах ребенка 
4) Закон о защите детства и материнства 

7. Право граждан участвовать в управлении делами государства означает, что они могут: 
1) выбирать на должности всех государственных служащих 
2) учиться в государственных образовательных учреждениях 
3) обращаться с заявлениями и предложениями в государственные органы 
4) служить в Вооруженных силах и защищать свое государство 

8. Строки из стихотворения Н.А. Некрасова: 
Послушай: стыдно! 
Пора вставать! Ты знаешь сам, 
Какое время наступило; 
В ком чувство долга не остыло, 
Кто сердцем неподкупно прям, 
В ком дарованье, сила, меткость, 
Тому теперь не должно спать … — 

служат иллюстрацией к понятию: 
1) рачительность 
2) эмоциональность 

3) гражданственность 
4) благотворительность 

9. Найдите в приведенном списке три примера прав гражданина Российской Федерации. Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) участие в работе судов 
2) избирать и быть избранными 
3) равный доступ к государственным должностям 
4) оплата законно установленных налогов и сборов 
5) бережное отношение к памятникам истории и культуры 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Гражданин России  

5 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-2 
3-2 
4-3 
5-3 
6-1 
7-1 
8-3 
9-123 

Вариант 2 
1-2 
2-2 
3-3 
4-1 
5-4 
6-3 
7-3 
8-3 
9-123 

 


