
Тестовые задания по обществознанию  
Права и свободы человека и гражданина  

9 класс 
 

А1. Возможности человека действовать в соответствии со своими интересами, претендовать на 
достойные условия существования, полноценно участвовать в общественной жизни отражены 

1) в принципах федерализма 
2) в обязанностях человека 
3) в праве народов на самоопределение 
4) в правах человека 

А2. К естественным правам человека относятся 
1) право на жизнь 
2) право на образование 
3) право на труд 
4) право на отдых 

А3. Выберите среди перечисленных фактов пример исполнения гражданами конституционных 
обязанностей. 

1) Во время каникул старшеклассники и студенты помогали специалистам-реставраторам в 
восстановлении памятника архитектуры XV в. 
2) Константину исполнилось 18 лет, и он впервые участвовал в выборах. 
3) Выпускник педагогического института приступил к работе в школе 20 августа. 
4) Свой отпуск Елена провела в библиотеке: она собирала материал для новой книги. 

А4. Утверждение «Будь свободен сам и уважай свободу других» подразумевает, что 
1) свободный человек самостоятельно решает, как должен поступать 
2) государство гарантирует гражданам защиту прав и свобод 
3) свобода человека имеет определённые границы 
4) права человека принадлежат ему от рождения 

А5. Какой перечень включает группы прав человека, соответствующие научной классификации? 
1) административные, дисциплинарные, гражданские 
2) гражданские, личные, религиозные 
3) юридические, политические, родительские 
4) личные, политические, культурные 

А6. Вред, причиненный гражданину Петрову незаконными действиями мэрии города А, 
1) может возместить только лицо, по чьей вине он был причинен 
2) невозможно компенсировать, так как Петров является частным лицом 
3) в соответствии с законом должен быть возмещен государством 
4) может быть возмещён по договорённости с мэрией 

А7. Верны ли следующие суждения о правах человека? 
А. Права человека есть мера его свободы. 
Б. Права человека не могут быть ограниченны. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А8. Верны ли следующие суждения об обязанностях гражданина? 
А. В обязанностях гражданина отражаются государственные требования к его поведению. 
Б. Обязанности гражданина — это ограничения, которые государство использует по отношению к 
правонарушителю. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А9. Верны ли следующие суждения о юридических гарантиях прав человека? 
А. Юридические гарантии прав человека закреплены в Конституции РФ. 
Б. Судебное разбирательство и получение квалифицированной юридической помощи юридически 
гарантируют права человека. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

А10. Верны ли следующие суждения об органах, которые защищают права человека в РФ? 
А. В России гарантом защиты прав и свобод граждан выступает многонациональный народ. 
Б. Совет по правам человека выбирает Уполномоченного по правам человека в РФ. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 



В1. В перечень включены права и обязанности граждан РФ. Выберите и запишите в первую колонку 
таблицы порядковые номера прав, а во вторую — порядковые номера обязанностей. В случае 
затруднения обратитесь к главе II Конституции РФ. 

1) сохранение исторического и культурного наследия 
2) участие в управлении государством 
3) защита Отечества 
4) указание национальной принадлежности 

Права Обязанности 
        

В2. Установите соответствие между названными правами и свободами человека и группами прав, в 
которые они включаются: к каждому элементу, приведенному в первом столбце, подберите элемент из 
второго столбца. 

Права и свободы человека 
А) право на жизнь 
Б) право на свободу 
В) право на объединение 
Г) право избирать и быть избранным в органы 
государственной власти и местного самоуправления 
Д) свобода мысли и слова 

Группы прав 
1) гражданские 
2) политические 

В3. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Всеобщая декларация прав человека была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. 

(Б) День защиты прав человека (10 декабря) — главный праздник международного сообщества. (В) 
Каждое государство, любая политическая партия, все граждане должны стремиться к 
претворению идей Декларации в жизнь. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

Запишите цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 
  



Ответ на тестовые задания по обществознанию  
Права и свободы человека и гражданина  
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