
Тест по обществознанию  
Для чего нужна дисциплина  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Правила поведения людей, соответствующие принятым в обществе нормам или требованиям 
какой-либо организации 

1) долг 
2) кодекс 
3) декларация 
4) дисциплина 

А2. В отрывке: 
Воспитанникам средних учебных заведений запрещается с 1 ноября по 1 марта пребывать 

вне дома после семи часов вечера. Воспрещается посещение воспитанниками театров, 
кинематографов и прочих увеселительных заведений без особого на то разрешения г. инспектора 
для каждого раза. Безусловно, воспрещается посещение кондитерских, кафе, ресторанов, мест 
публичного гулянья и т. д. 
идет речь о: 

1)самодисциплине 
2) самовоспитании 
3) привычке 
4) внешней дисциплине 

A3. Внутренняя дисциплина основана на 
1) приказах 
2) Конституции 
3) страхе 
4) силе воли 

 
В1. Установите соответствие между нарушением дисциплины и видом дисциплины. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
A. Преждевременный уход с работы на 
обеденный перерыв 
Б. Некачественная отделка здания 
школы 
B. Нарушение присяги 

ВИД ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Военная 
2. Технологическая 
3. Трудовая 
4. Школьная 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по обществознанию  
Для чего нужна дисциплина  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 
А1. Контроль собственного поведения, воспитание в себе силы воли 

1) самоистязание 
2) самодисциплина 
3) самостоятельность 
4) самооценка 

А2. В отрывке: 
Сдували, списывали, подсказывали на уроках безбожно и изощренно… Во время письменных 

ухитрялись получать решения из старших классов. В классах жевали… жмых, играли в карты… 
читали Ната Пинкертона. На некоторых уроках половина класса стояла у стенки, четверть 
отдыхала и курила в уборной или была выгнана из класса 
идет речь о дисциплине: 

1) трудовой 
2) школьной 
3) технологической 
4) воинской 

A3. Внешняя дисциплина поддерживается с помощью 
1) санкций 
2) самовоспитания 
3) силы воли 
4) физических усилий 

 
В1. Установите соответствие между видом дисциплины и последствием ее нарушения. Одному 
элементу первого столбика соответствует один элемент второго. 

СИТУАЦИЯ 
A. Технологическая 
Б. Военная 
B. Школьная 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
1. Снятие команды с дистанции 
2. Снижение обороноспособности страны 
3. Снижение успеваемости и качества знаний 
4. Ухудшение качества продуктов питания 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Для чего нужна дисциплина  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1. 4 
А2. 4 
А3. 4 
В1. А3 Б2 В1 

Вариант 2 
А1. 2 
А2. 2 
А3. 1 
В1. А4 Б2 В3 

 


