
Тест по обществознанию  
Права и обязанности граждан  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Какие права не закреплены в международных документах? 
1) гражданские 
2) социальные 
3) культурные 
4) партийные 

А2. Что означает принцип неделимости прав человека? 
1) каждый человек обладает всей совокупностью прав 
2) для каждого человека существуют свои права 
3) запрет передавать свои права другому лицу 
4) право человека самому определять свои права и обязанности 

А3. Верны ли суждения о правах человека: 
а) права человека не имеют границ; 
б) права человека закрепляют его автономность по отношению к государству? 

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

А4. Верны ли суждения об обязанностях: 
а) в Конституции Российской Федерации воспитание детей рассматривается как право и обязанность 
родителей; 
б) обязанности подлежат безусловному выполнению? 

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 
«документ». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) декларация 
2) пакт 
3) конституция 
4) конфликт 
5) конвенция 
6) удостоверение 

  



Тест по обществознанию  
Права и обязанности граждан  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Основной, главный закон страны: 
1) Великая хартия вольностей 
2) декларация 
3) Конституция 
4) конвенция 

А2. Утверждение, что все люди рождаются свободными и равными в своих правах, подчеркивает 
характер прав человека как: 

1) равный 
2) неотчуждаемый 
3) всеобщий 
4) неделимый 

А3. Верны ли суждения о правах человека: 
а) гражданские права могут быть названы исходными; 
б) права граждан России закреплены во Всеобщей декларации прав человека? 

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

А4. Верно ли, что: 
а) благодаря закреплению прав человека они обретают границы дозволенного; 
б) чем старше человек, тем больше у него прав? 

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

 
В1. Что из приведенного ниже списка характеризует права человека? 

1) неделимый характер 
2) политический характер 
3) непосредственный характер 
4) всеобщий характер 
5) неотчуждаемый характер 
6) традиционный характер 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Права и обязанности граждан  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-2 
А4-2 
В1. 4 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-1 
А4-1 
В1-145 

 


