
Тест по обществознанию Кто стоит на страже закона 7 класс 
 

1 вариант 
 
1. Какой из названных органов не относится к правоохранительным? 

1) Прокуратура 
2) Следственный комитет 
3) Министерство обороны 
4) Министерство внутренних дел 

2. К функциям правоохранительных органов непосредственно относится 
1) презумпция невиновности 
2) пресечение противоправной деятельности 
3) право избирать и быть избранным 
4) формирование политической культуры граждан 

3. Правоохранительный орган, который борется с терроризмом, шпионажем и другими 
преступлениями против государства, — это 

1) полиция 
2) таможня 
3) прокуратура 
4) ФСБ 

4. Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью прокурора. 
1) возбуждение уголовного дела 
2) составление и заверение копии документа 
3) частная детективная деятельность 
4) осуществление правосудия 

5. Заполните пропуски в тексте, выбрав правильные варианты из списка. Обратите 
внимание на то, что предложенных ответов больше, чем пропусков, и они даны в исходной 
грамматической форме (именительный падеж, единственное число). 
В нашей стране полиция входит в систему __________(А). Руководство полицией 
осуществляют __________(Б) и руководители территориальных органов. Сотрудники 
полиции ведут борьбу с __________(В): они занимаются __________(Г) правонарушений, 
выявляют преступников и раскрывают преступления, производят дознание по уголовным 
делам. __________(Д) обеспечивают правопорядок в общественных местах. 
Список слов (словосочетаний) 

1) преступность 
2) профилактика 
3) органы внутренних дел 
4) полицейский 
5) государственная безопасность 
6) министр внутренних дел 

6. Выберите правильное высказывание. 
1) Дознание по уголовному делу осуществляет адвокат. 
2) В суде при рассмотрении уголовного дела интересы обвиняемого представляет 
следователь. 
3) Правосудие в РФ осуществляют суд, прокуратура и глава государства. 
4) Принцип беспристрастности предполагает защиту интересов граждан независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения. 

7. Установите соответствие между терминами и их определениями: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Термины 

А) правосудие 
Б) правопорядок 
В) подсудимый 

 
 



Определения 
1) соответствующее закону поведение всех участников общественных отношений 
2) обвиняемый в суде 
3) деятельность, осуществляемая судом 

8. Заполните пропуск в схеме. 

 
  



Тест по обществознанию Кто стоит на страже закона 7 класс 
 

2 вариант 
 
1. Какой из названных органов не относится к правоохранительным? 

1) Таможенная служба 
2) Министерство юстиции 
3) ФСБ 
4) Центральный банк РФ 

2. К функциям правоохранительных органов непосредственно относится 
1) борьба с правонарушениями 
2) воспитание подрастающего поколения 
3) защита моральных норм 
4) охрана здоровья граждан 

3. Правоохранительный орган, который надзирает за соблюдением законов, представляет 
интересы государства в судебном процессе, — это 

1) полиция 
2) таможня 
3) прокуратура 
4) ФСБ 

4. Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью адвоката. 
1) арест лица, совершившего правонарушение 
2) удостоверение подлинности завещания 
3) обеспечение прав подсудимого 
4) выдача лицензии на осуществление охранной деятельности 

5. Заполните пропуски в тексте, выбрав правильные варианты из списка. Обратите 
внимание на то, что предложенных ответов больше, чем пропусков, и они даны в исходной 
грамматической форме (именительный падеж, единственное число) 
__________ (А) — это разрешение конкретных правовых споров на основе закона в суде. В 
соответствии с законом судьёй в РФ может быть только __________ (Б) в возрасте от 25 
лет, который имеет __________ (В) юридическое образование. Государство и общество 
предъявляют к судьям высокие __________ (Г). Судья должен избегать всего того, что 
могло бы нанести ущерб авторитету судебной власти. Судьи независимы и подчиняются 
только __________ (Д). 
Список слов (словосочетаний) 

1) гражданин РФ 
2) закон РФ 
3) моральные требования 
4) Президент РФ 
5) правосудие 
6) высшее 

6. Выберите правильные высказывания. 
1) Презумпция невиновности означает, что обвиняемый считается невиновным, пока 
его вина не доказана в суде. 
2) Принцип законности предполагает защиту интересов граждан независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения. 
3) За законным порядком перемещения материальных ценностей через границу 
следят органы полиции. 
4) Судебный процесс в РФ имеет состязательный характер. 

7. Установите соответствие между терминами и их определениями: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Термины 

А) лицензия 
Б) таможня 
В) приговор 



Определения 
1) государственная служба, контролирующая ввоз в страну и вывоз товаров из страны 
2) решение суда о виновности или невиновности подсудимого и определение меры 
наказания виновному 
3) специальное разрешение на право заниматься какой-либо деятельностью, которое 
выдаётся государственным органом на определённый срок 

8. Заполните пропуск в схеме. 

 
  



Ответы на тест по обществознанию Кто стоит на страже закона 

1 вариант 
1-3 
2-2 
3-4 
4-1 
5-36124 
6-4 
7-312 
8. прокурор 

2 вариант 
1-4 
2-1 
3-3 
4-3 
5-51632 
6-14 
7-312 
8. нотариуса 

 


