
Тест по обществознанию  
Защита Отечества  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Войско, создаваемое в условиях военного времени в помощь регулярной армии из гражданских 
лиц, освобожденных от действительной военной службы 

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

А2. Официальное приглашение, обязательный вызов 
1) контракт 
2) повестка 
3) присяга 
4) договор 

А3. Верно ли, что: 
а) к выполнению боевых задач не привлекаются лица, призванные на военную службу по контракту; 
б) физически слабый человек освобождается от воинского долга? 

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

А4. Верно ли, что: 
а) к выполнению воинского долга человек должен готовить себя заранее; 
б) воинский долг — это обязанность граждан России? 

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

 
В1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной в 
первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1) мобилизация 
2) повестка 
3) контракт 

 
 
 
 

А) добровольное поступление на военную службу на 
определенные срок и условия прохождения службы 
Б) перевод вооруженных сил государства на военное положение 
В) краткое письменное извещение с предложением явиться в 
военкомат для отправки в воинскую часть для прохождения 
воинской службы 

  



Тест по обществознанию  
Защита Отечества  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. К внутренним угрозам безопасности нашей страны относится 
1) угроза мировой войны 
2) деятельность незаконных вооруженных формирований 
3) нарушение государственной границы 
4) нестабильная обстановка в Средней Азии 

А2. Государственная организация, занимающаяся постановкой на учет и призывом граждан на военную 
службу 

1) военный комиссариат 
2) Генеральный штаб 
3) кадетский корпус 
4) Федеральное собрание РФ 

А3. Верно ли, что: 
а) служить Отечеству можно в Федеральной службе безопасности РФ; 
б) современная армия России имеет войска, способные быстро и эффективно реагировать на 
возникшую опасность государству? 

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

А4. Верно ли, что: 
а) защищать Отечество — значит обязательно служить в армии; 
б) защита Отечества — священный долг и почетная обязанность граждан Российской Федерации? 

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

 
В1. Что из приведенного списка не относится к качествам, необходимым человеку для прохождения 
воинской службы? 

1) воля 
2) мужество 
3) уважение к другому человеку 
4) верность своему слову 
5)слабохарактерность 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Защита Отечества  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
В1. 1Б 2В 3А 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
В1. 5 

 


