
Тест по обществознанию  
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов  

9 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Женевские конвенции о защите жертв войны были подписаны 

1) в 1860 г. 
2) в 1899 г. 
3) в 1907 г. 
4) в 1949 г. 

А2. Главная цель деятельности Международного комитета Красного Креста 
1) оказание помощи жертвам вооруженных конфликтов 
2) посредничество в переговорах между воюющими 
3) контроль применения оружия массового поражения 
4) строительство медицинских учреждений в странах, участвующих в военных конфликтах 

A3. Верно ли, что: 
а) Международное право содержит понятие «военные преступления»; 
б) Международное гуманитарное право полностью исключает войну из жизни человечества? 

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

А4. Верно ли, что: 
а) Гражданское население в зоне военных конфликтов защищается нормами международного 
гуманитарного права; 
б) К гражданскому населению относятся военнослужащие, попавшие в плен? 

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

 
Часть B 

В1. Кто не относится к понятию «некомбатант»? 
1) работник органов военной юстиции 
2) участник военного ополчения 
3) военный корреспондент 
4) интендант 
5) служащий отделений Красного Креста 

  



Тест по обществознанию  
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов  

9 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Совокупность международных норм, составляющих так называемые правила ведения войны 

1) уголовное право 
2) естественное право 
3) Всеобщая декларация прав человека 
4) международное гуманитарное право 

А2. Кто будет находиться под защитой международного гуманитарного права? 
1) военнослужащий воюющей армии 
2) офицер штаба 
3) ополченец 
4) врач военного госпиталя 

A3. Верно ли, что: 
а) Военнопленные имеют право на уважение их жизни и достоинства; 
б) Военнопленный — тот, кто захвачен неприятелем с оружием в руках? 

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

А4. Верно ли, что: 
а) Нормы международного права запрещают использование эмблемы Красного Креста для маскировки 
передвижения войск; 
б) Нормы международного гуманитарного права соблюдаются не всегда, но позволяют осудить тех, кто 
их нарушает? 

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

 
Часть B 

В1. Какие методы ведения войны запрещены? 
1) уничтожение культурных ценностей 
2) использование ядовитых газов 
3) захват военнопленных 
4) грабежи 
5) эвакуация гражданского населения из зоны военных действий 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов  

9 класс 
 

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

2 вариант 
А1-4 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
В1. 124 

 


