
Тест по обществознанию  
Виды и формы бизнеса  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Предоставление денег или товаров в долг с уплатой процентов и на условиях возвратности 
1) завещание 
2) кредит 
3) акция 
4) лицензия 

А2. Значение предпринимательства в развитии экономики состоит в 
1) удовлетворении материальных потребностей общества 
2) пресечении противоправной деятельности 
3) регулировании поведения людей 
4) создании духовных ценностей 

A3. Изготовление различных экономических продуктов, необходимых потребителям, отличает бизнес 
1) торговый 
2) в сфере услуг 
3) финансовый 
4) производственный 

А4. Достоинство индивидуального предпринимательства 
1) отсутствие риска 
2) простота создания и управления 
3) получение стабильно высокой прибыли 
4) возможность значительно увеличить капиталы 

 
В1. Установите соответствие между формой бизнеса и ее отличительной чертой. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ФОРМА БИЗНЕСА 
А. Индивидуальное предприятие 
Б. Акционерное общество 

 
 
 
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 
1. Объединение двух или более человек для 
организации своего дела и совместной работы 
2. Личная ответственность предпринимателя за 
успех дела 
3. Сложное и дорогое по организации 
предприятие 

  



Тест по обществознанию  
Виды и формы бизнеса  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Ценная бумага, свидетельствующая об участии ее владельца в бизнесе и дающая ему право на 
получение прибыли 

1) завещание 
2) кредитный договор 
3) акция 
4) лицензия 

А2. Значение предпринимательства в развитии общества состоит в (во) 
1) включении человека в хозяйственную деятельность 
2) удовлетворении духовных потребностей 
3) развитии и приобретении новых знаний 
4) поддержании порядка в обществе 

A3. Абсолютная свобода при абсолютной ответственности является отличительной чертой 
деятельности 

1) товарищества 
2) акционерного общества 
3) индивидуальной фирмы 
4) государственного предприятия 

А4. Недостатком акционерного общества является 
1) стремление к получению прибыли 
2) сложность создания 
3) ограниченность капиталов 
4) совместная трудовая деятельность акционеров 

 
В1. Установите соответствие между видом бизнеса и примером. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ВИД БИЗНЕСА 
А. Торговый 
Б. Финансовый 

 
 

ПРИМЕР 
1. Продажа одежды, сшитой в собственном 
ателье 
2. Продажа и покупка иностранной валюты 
3. Закупка партии продукции для супермаркета 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Виды и формы бизнеса  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1. 2 
А2. 1 
А3. 4 
А4. 2 
В1. А2 Б3 

Вариант 2 
А1. 3 
А2. 1 
А3. 3 
А4. 2 
В1. А3 Б2 

 


