
Проверь себя: 

1. В каком году Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация о правах ребёнка? 

1) 1923 г. 

2) 1970 г. 

3) 1959 г. 

4) 1989 г. 

2. В каком году Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о правах ребёнка? 

1) 1923 г. 

2) 1970 г. 

3) 1959 г. 

4) 1989 г. 

3. В каком году Конвенцию о правах ребёнка ратифицировала Российская Федерация? 

1) 1993 г. 

2) 1990 г. 

3) 1991 г. 

4) 1989 г. 

4. Сколько статей включает в себя Конвенция о правах ребёнка? 

1) 54 

2) 75 

3) 10 

4) 36 

5. До какого возраста, согласно Конвенции, человек является ребёнком? 

1) до 16 лет 

2) до 14 лет 

3) до 18 лет 

4) до 21 года 

6. В чём состоит обязанность государства в отношении реализации права ребёнка на 

образование в соответствии со статьями Конвенции о правах ребёнка? 

1) В обеспечении бесплатного и обязательного начального образования. 

2) В поощрении среднего образования. 

3) В обеспечении доступности высшего образования для всех на основе способностей. 

4) Всё перечисленное. 

7. Государства — участники Конвенции обязаны… (выберите два верных ответа): 

1) защищать ребёнка от любых форм дискриминации. 

2) нести ответственность за воспитание ребёнка. 

3) принимать необходимые меры по защите ребёнка. 

4) обеспечить каждому ребёнку получение доступного для него среднего образования. 

8. Назовите права, которые ребёнок получает с момента рождения (выберите два верных 

ответа): 

1) право на свободу совести; 

2) право знать своих родителей; 

3) право вступать в ассоциации; 

4) право на получение гражданства. 



9. Государства — участники Конвенции должны принимать все возможные меры для 

обеспечения того, чтобы дети, не достигшие 15-летнего возраста… (выберите два 

верных ответа): 

1) не принимали прямого участия в военных действиях. 

2) ни при каких обстоятельствах не могли устроиться на работу. 

3) не могли покинуть образовательное учреждение. 

4) не могли призываться на службу в Вооружённых силах. 

10. Главный(-е) защитник(-и) прав ребёнка: 

1) Верховный суд. 

2) Родители. 

3) Президент. 

4) Правительство. 

 

 

 

 

 

 


