
24.04.2020 

Дисциплина:  Право 

!!! СРОК СДАЧИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ ПО 30.04.2020!!! 

Проверочная работа  по теме:  « Конституционные права и обязанности человека 

и гражданина». 

Задание 

- выполните задания проверочной работы по вариантам; 

-номер варианта уточните у мастера п/о; 

-работу выполняем письменно в тетради по Праву (число, тема проверочной 

работы, номер своего варианта). 

Вариант – 1 
 

1.Что из перечисленного относится к политическим правам (свободам) гражданина 

РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) обращение в государственные органы; 

 2) участие в управлении делами государства через своих представителей; 

 3) уплата законно установленных налогов и сборов; 

 4) защита Отечества; 

 5) проведение шествий, пикетирование. 

2.Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям гражданина 

РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) сохранение природы и окружающей среды; 

 2) защита Отечества; 

 3) забота совершеннолетних трудоспособных детей о нетрудоспособных родителях; 

 4) участие в управлении делами государства; 

 5) выбор рода деятельности и профессии. 

3. Что из перечисленного относится к политическим правам (свободам) гражданина 

РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) непосредственное участие в управлении делами государства; 

 2) наследование имущества; 

 3) участие в референдуме; 

 4) уплата налогов; 

 5) обращение в государственные органы. 

4. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам (свободам) 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) использовать свои способности и имущество для предпринимательской деятельности; 

 2) получать социальное обеспечение по возрасту, в случаях болезни, инвалидности, потери 

кормильца; 

 3) совершеннолетним трудоспособным детям заботиться о нетрудоспособных родителях; 

 4) иметь в частной собственности землю; 

 5) выражать свои мнения и убеждения. 



5. Конституция РФ гарантирует различные права. Что из перечисленного относится к 

социально-экономическим правам (свободам) гражданина РФ? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской 

деятельности; 

 2) трудиться в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 

 3) уплачивать законно установленные налоги и сборы; 

4) совершеннолетним трудоспособным детям заботиться о нетрудоспособных родителях; 

 5) иметь имущество в собственности; владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами. 

6.Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям гражданина 

РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) защита Отечества; 

2) участие в культурной жизни; 

3) забота совершеннолетних трудоспособных детей о нетрудоспособных родителях; 

4) обеспечение родителями получения детьми основного общего образования; 

5) бесплатное получение на конкурсной основе высшего образования в государственном 

образовательном учреждении. 

7. Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам граждан РФ? 

Запишите цифры, под которыми указаны эти права. 

1) право на неприкосновенность частной жизни; 

2) право на защиту чести и доброго имени; 

3) право на социальное обеспечение; 

4) свобода мысли, слова; 

5) право на жилище 

6) право на отдых. 

8. Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам (свободам) 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) свобода выбора места пребывания и места жительства; 

2) право собираться мирно, без оружия; 

3) право на личную неприкосновенность; 

4) свобода предпринимательской деятельности; 

5) право на тайну переписки. 

9. Какие права и свободы человека не подлежат ограничению в соответствии с 

Конституцией РФ: 
1) право на жизнь; 

2) право на свободу совести и вероисповедания; 

3) право обладать всеми правами и свободами независимо от социального и имущественного 

положения; 

4) свобода в выборе рода деятельности и профессии; 

5) право публиковать то, что считает нужным; 

6) право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах своего 

государства; 

7) право не свидетельствовать против самого себя и своих близких; 

8) право принимать участие в управлении своей страной; 

9) право указывать свою национальную принадлежность; 

10) право не подвергаться пыткам, насилию, жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию. 

10. Что из перечисленного ниже относится к социально-экономическим правам 

человека и гражданина, закрепленным в Конституции РФ? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 



1) право на охрану здоровья; 

2) право избирать и быть избранным; 

3) право на социальное обеспечение по возрасту; 

4) гарантии судебной защиты; 

5) право выбирать язык общения. 

11. Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам граждан РФ? 

Запишите цифры, под которыми указаны эти права. 

1) право на неприкосновенность частной жизни; 

2) право на защиту чести и доброго имени; 

3) право на социальное обеспечение; 

4) свобода мысли, слова; 

5) право на жилище; 

6) право на отдых. 

12. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ? 

Запишите цифры, под которыми указаны конституционные обязанности. 

1) указание своей национальности; 

2) сохранение исторического и культурного наследия; 

3) участие в выборах органов власти; 

4) уплата налогов; 

5) свободное распоряжение своими способностями к труду; 

6) пользование родным языком. 

 

Вариант - 2 
 

1. К числу политических прав граждан России, установленных Конституцией РФ, 

относится право: 

1) избирать и быть избранным в органы государственной власти; 

2) на получение бесплатного образования; 

3) на получение профессии в соответствии со своими способностями; 

4) на неприкосновенность частной жизни и переписки. 

2. К конституционным обязанностям граждан РФ относятся: 

1) обращение в государственные органы власти; 

2) доступ к государственной службе; 

3) получение квалифицированной юридической помощи; 

4) сохранение исторического и культурного наследия; 

5) уплата налогов. 

3. Одно из прав налогоплательщика заключается в том, чтобы: 

1) выполнять законные требования об устранении выявленных нарушений; 

2) получать по месту своего учёта от налоговых органов бесплатную информацию о 

действующих налогах и сборах; 

3) уплачивать законно установленные налоги; 

4) предоставлять в установленном порядке в налоговый орган налоговые декларации. 

4. Какие права и свободы человека не подлежат ограничению в соответствии с 

Конституцией РФ: 
1) право на жизнь; 

2) право на свободу совести и вероисповедания; 

3) право обладать всеми правами и свободами независимо от социального и имущественного 

положения; 

4) свобода в выборе рода деятельности и профессии; 

5) право публиковать то, что считает нужным; 



6) право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах своего 

государства; 

7) право не свидетельствовать против самого себя и своих близких; 

8) право принимать участие в управлении своей страной; 

9) право указывать свою национальную принадлежность; 

10) право не подвергаться пыткам, насилию, жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию. 

5. Основные права и свободы человека: 

1) неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; 

2)предоставляются государством; 

3)связаны с обладанием гражданства; 

4)всё перечисленное. 

6.Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ? 

Запишите цифры, под которыми указаны конституционные обязанности. 

 1) указание своей национальности; 

2) сохранение исторического и культурного наследия; 

3) участие в выборах органов власти; 

4) уплата налогов; 

5) свободное распоряжение своими способностями к труду; 

6) пользование родным языком. 

7. Выберите в приведённом ниже списке конституционные обязанности гражданина 

РФ и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) уплата налогов; 

2) сохранение природы и окружающей среды; 

3) получение высшего образования; 

4) заключение брака; 

5) исповедование определенной религии; 

6) забота о нетрудоспособных нуждающихся родителях. 

8. Что из перечисленного относится к группе социально-экономических прав 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми эти права указаны. 

1) право на социальное обеспечение по старости 

2) право на жизнь 

3) право на жилище 

4) право на защиту чести и доброго имени 

5) право на свободу и личную неприкосновенность 

6) право на отдых. 

9. Какие из перечисленных прав относятся к личным правам и свободам гражданина 

РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) на жилище; 

2) на жизнь; 

3) на образование; 

4) на достоинство; 

5) на свободу слова; 

10. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан, 

гарантированным Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право на защиту чести и достоинства; 

2) право на отдых; 

3) право на выбор любой религии или атеизма; 

4) право на свободу экономической деятельности; 

5) право частной собственности; 

6) право избирать и быть избранным в органы государственной власти. 



11.Что из перечисленного по Конституции РФ относится к обязанностям человека и 

гражданина? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) православное вероисповедание; 

2) уплата налогов и сборов; 

3) участие в выборах органов государственной власти; 

4) получение высшего образования; 

5) сохранение природы и окружающей среды; 

6) соблюдение Конституции и законов страны. 

12.Что из перечисленного относится к политическим правам (свободам) гражданина 

РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) защищать Отечество; 

2) избирать и быть избранным; 

3) исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой; 

4) проводить шествия и пикетирования; 

5) свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской 

деятельности; 

6) направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы. 

 


