
Тест по обществознанию  
Почему важно соблюдать законы  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Абсолютная надежность, правильное устройство: 
1) закон 
2) мораль 
3) порядок 
4) государство 

А2. Нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, принятый в строго 
определенном, особом порядке органом законодательной власти или референдумом: 

1) закон 
2) правило 
3) мораль 
4) порядок 

А3. Верны ли суждения о свободе: 
а) свобода человека не может нарушать права другого человека; 
б) беспредельная свобода может привести к произволу и нарушению собственных прав? 

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

А4. Верно ли, что: 
а) Конституция Российской Федерации служит главным образцом справедливости; 
б) справедливый суд опирается на моральные нормы? 

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

 
В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию 
«безвластие». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) смута 
2) произвол 
3) закон 
4) беспорядок 
5) анархия 
6) неорганизованность 

  



Тест по обществознанию  
Почему важно соблюдать законы  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Что из перечисленного в наибольшей степени характеризует понятие «анархию»? 
1) монархия 
2) безвластие 
3) закон 
4) мораль 

А2. Специалист, который должен хорошо разбираться в законах: 
1) философ 
2) чиновник 
3) ученый 
4) юрист 

А3. Верны ли суждения о правилах: 
а) правила установлены, чтобы люди жили спокойно и комфортно; 
б) правила установлены, чтобы поддерживать определенный порядок в общественной жизни? 

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

А4. Верны ли суждения о справедливости: 
а) справедливость — это возможность каждого получать то, на что он имеет право; 
б) справедливость — это возможность каждого получать то, что он хочет? 

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

 
B1. Заполните пропуск в предложении. 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и … 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
настоящей Конституцией. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Почему важно соблюдать законы  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
В1. 3 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
В1. Гражданина 

 


