
Демоверсия аттестационного испытания по обществознанию  в 7 классе 

Вариант I 

 

Право на жизнь относится 

а)к экономическим правам 

б)социальным правам 

в)политическим правам 

г)гражданским правам 

 

2. Право на свободу относится к 

а)к экономическим правам 

б)социальным правам 

в)политическим правам 

г)гражданским правам 

 

3. Всеобщая декларация прав человека была принята в 1948 г. 

а)Организацией Варшавского Договора 

б)НАТО 

в)Генеральной Ассамблеей ООН 

г)Президентом США 

 

4.Какие утверждения являются верными: А)Права человека неотчуждаемыБ)Права человека 

неделимы 

а)Верно только первое утверждение 

б)Верно только второе утверждение 

в)оба утверждения верны 

г)Оба утверждения неверны 

 

5. Выбирать место жительства (с согласия родителей) гражданин имеет право 

а)с 18 лет 

б) с 16 лет 

в)с 14 лет 

г) с 21 года 

 

6. Военнослужащий может привлекаться к выполнению боевых задач 

а) с момента призыва 

б) с момента получения повестки 

в) после принятия присяги 

г)с 18 лет 

 

7. Обязанности часового относятся 

а) к должностным обязанностям 

б)к специальным обязанностям 

в)Оба ответа верны 

г)Нет правильного ответа 

 

8.Обязанности офицера относятся 

а) к должностным обязанностям 

б)к специальным обязанностям 

в)Оба ответа верны 

г)Нет правильного ответа 

 

9. Уголовная ответственность за убийство наступает 

а) с 14 лет 

б) с 16 лет 

в) с 18 лет 



)г) с 21 года 

 

10. С 11 лет малолетнего правонарушителя имеют право направить 

а) в спецшколу 

б) не имеют права куда-либо направлять 

в) в воспитательно-трудовую колонию 

г) в тюрьму 

 

11. К обязанностям правоохранительных органов России не относится 

а)борьба с правонарушениями 

б)защита правопорядка 

в) пресечение противоправной деятельности 

г) оборона страны 

 

12. Составлением документов, удостоверением завещаний, свидетельством верности документов 

занимается 

а)Нотариус 

б)Адвокат 

в)Прокурор 

г)Судья 

 

13. Для ведения частной охранной и детективной деятельности необходимы 

а) профильное образование 

б)лицензия 

в) отсутствие судимости у учредителя 

г)всё перечисленное 

 

14. Осуществляет правосудие и обеспечивает законность в обществе 

а) Суд 

б)Прокуратура 

в)Полиция 

г)Таможня 

 

 

15.Надзирает за соблюдением законов, представляет интересы государства в судебном процессе 

а)Суд 

б)Прокуратура 

в)Полиция 

г)Федеральная служба Безопасности 

 

16. Защищает права и свободы людей, противодействует преступности, охраняет общественный 

порядок, обеспечивает общественную безопасность 

а)Суд 

б)Полиция 

в)Таможня 

г)Федеральная служба безопасности 

 

17. Борется с терроризмом, шпионажем и другими преступлениями против государства 

а)Полиция 

б)Прокуратура 

в)Таможня 

г)Федеральная Служба безопасности 

 

18. Следит за законностью перемещений товаров через границу 

А)Федеральная Служба Безопасности 

б)Прокуратура 

в)Таможня 



г)Суд 

 

19. Приговор выносится 

а)Судом 

б)Прокурором 

в)Присяжными 

г)Адвокатом 

 

20. К принципам работы полиции не относится 

а) законность 

б)Беспристрастность 

в)открытость и публичность 

г)защита подсудимых 

 

Критерии оценивания: 

1. выполнение работы 100-80% - оценка 5. 

2. Выполнение работы 50-80% - оценка 4. 

3. Выполнение работы 35-50% - оценка 3. 

4. Выполнение работы ниже 35% оценка – 2. 

 


