
Тест  
Для чего нужна дисциплина  

для 7 класса 
 

1. Что такое дисциплина? 
1) исполнение правил, установленных государством 
2) определенный порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе нормам 
права и морали или требованиям какой-либо организации 
3) внутренний самоконтроль 

2. Как называются правила, в соответствии с которыми все организации, государственные органы, 
должностные лица и граждане должны выполнять возложенные на них задачи и обязанности? 

1) трудовая дисциплина 
2) общеобязательная дисциплина 
3) внешняя дисциплина 

3. Наибольшей строгостью отличается … дисциплина. 
1) общеобязательная 
2) военная 
3) специальная 

4. Что побуждает людей быть дисциплинированными? 
1) внешняя и внутренняя дисциплина 
2) посторонний контроль, угроза наказания или ожидание поощрения 
3) ясное понимание того, что, почему и как надо делать 

5. Как вырабатывается самодисциплина? 
1) еженедельными упражнениями и эффективным досугом 
2) ежедневной постановкой задач по соответствию общепринятым нормам поведения 
3) выработкой четких правил поведения, необходимых для формирования какого-либо качества 
или привычки, и неукоснительным их соблюдением 

6. Какими привилегиями пользовались командиры отрядов воспитанников детской колонии А.С. 
Макаренко? 

1) неограниченной свободой слова 
2) они могли наказывать подчиненных за несоблюдение трудовой дисциплины по своему 
усмотрению 
3) у них не было никаких привилегий 

7. Что помогает человеку оставаться законопослушным? 
1) знание всех законов 
2) чувство природы запретов и ограничений, выработанное привычкой соблюдения дисциплины 
3) страх наказания 

8. Какое качество помогает человеку преодолеть слабость и привычку не доводить трудные дела до 
конца? 

1) страх 
2) воля 
3) разум 
4) чувство долга 

9. Как называются правила, обязательные только для членов определенной организации? 
1) трудовая дисциплина 
2) специальная дисциплина 
3) внешняя дисциплина 

10. Как проявляется нарушение трудовой дисциплины? 
1) недобросовестным отношением к труду, неисполнением возложенных трудовых 
обязанностей, причинением материального ущерба 
2) разглашением государственной тайны, хищением имущества 
3) несоблюдением распорядка дня, отказом от ношения формы, халатностью при выполнении 
обязанностей 

  



Ответы на тест  
Для чего нужна дисциплина  

для 7 класса 
 

1-2 
2-2 
3-2 
4-1 
5-3 
6-3 
7-2 
8-2 
9-2 
10-1 
 


