
ВИКТОРИНА ПО ГРАЖДАНОВЕДЕНИЮ ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ 
ко Дню защиты прав человека.

составитель Заварзина В.И. педагог-библиотекарь
МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа»      декабрь 2016г.

Задание № 1.
Можно ли считать приведенные исторические факты проявлением 
патриотизма? Аргументируйте ваш ответ письменной форме. ( 7 б)

В XIII  веке Александр Невский, 
новгородский князь, победил 
шведов и немецких рыцарей, 
остановив их нашествие на 
русские земли
В 

В XVII веке народное ополчение во главе
с Кузьмой Мининым и Дмитрием 
Пожарским освободило Москву от 
польских захватчиков и восстановило 
независимость России

В XIX веке русская армия во В XX веке советский народ победил 
сильнейшую армию Гитлера, 



главе с Кутузовым и весь народ 
изгнали французские войска 
Наполеона из России 

вторгшуюся на территорию СССР

Задание № 2
На основе жизненных наблюдений веками складывались пословицы и 
поговорки. Они отражают человеческий опыт.

Подберите к следующим пословицам 2 примеры из жизни.(10 б)

Доброму
 Бог помогает 

За добро 
добром платят

Добрый человек 
в добре проживет
 век

Тому тяжело, кто помнит зло

Задание № 3 

Выберете из перечисленного только правовые нормы.(5 б)

1. При входе в помещение необходимо поздороваться
2.Надо заботиться о родителях
3. Общее образование является обязательным
4. Нельзя принимать на работу подростков младше 14 лет.
5. Вступить в брак можно по достижении 18 лет.
6. В 18 лет молодые люди подлежат призыву на военную службу.



7. нельзя обманывать друзей.
8. Необходимо всегда вежливо разговаривать с людьми.

Задание № 4
Кем был утверждён Трёхцветный флаг России (триколор). Что 
символизирует  каждый цвет? (4 б)

Задание № 5 (блиц-опрос) – 4 б
1. Официальное название нашего Отечества:
• Россия;
• Российская республика;
• Российская Федерация.
2. Что означает слово «демократия» в переводе с греческого языка?
• Свободное общество;
Равная власть;
• Власть народа.
3. Парламент России называется:
• Совет Федерации;
• Федеральное Собрание;
• Государственная Дума.
4. Президент РФ является:
• Главой государства;
• Главой правительства;
• Главой парламента.
5. Основной закон нашей страны называется

      * Конституция
      * Постановление
      * Декларация

Задание № 6 (3 б.)
Соотнесите название документа и дату его принятия

Действующая 
Конституция России

10 декабря 1948 года;

Декларация прав 
человека

20 ноября 1989 года;

Конвенция о правах 
ребенка 12 декабря 1993 года.

Задание № 7  Вставьте пропущенные слова/ словосочетания в документ. 
Назовите этот документ и год его принятия (6 б)
1.В (….) признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина  согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоящей (…)



2.Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от (….)
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы ( …..)
Задание № 8  (12 б)
Что вы знаете об этих людях. Ответьте по плану
1. ФИО
2 должность 
3. круг обязанностей 




