
Тест по обществознанию  
Виды и формы бизнеса  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 
1) ремесло 
2) купля-продажа товара 
3) ростовщичество 
4) уплата налогов 

А2. Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 
1) госкорпорация 
2) акционерное общество 
3) товарищество 
4) индивидуальное предприятие 

А3. Верны ли суждения о предпринимателе: 
а) предприниматель — человек, занимающийся благотворительностью; 
б) предприниматель — человек, на свой страх и риск вкладывающий свои деньги в новое дело? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения о бизнесе: 
а) бизнес — способ проявления творческих возможностей человека; 
б) любое получение дохода является бизнесом? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию 
«формы бизнеса». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) индивидуальное предприятие 
2) госкорпорация 
3) товарищество 
4) акционерное общество 
5) посредничество 

  



Тест по обществознанию  
Виды и формы бизнеса  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Что является главной целью занятия бизнесом? 
1) рост производства 
2) снижение затрат 
3) получение прибыли 
4) создание дополнительных рабочих мест 

А2. Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и получение части 
прибыли: 

1) облигация 
2) акция 
3) прокламация 
4) вексель 

А3. Верны ли суждения о предпринимательстве: 
а) это наиболее быстрый способ получить доход в производственном бизнесе; 
б) это способность, которая есть у каждого человека? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения об индивидуальном предприятии: 
а) индивидуальный предприниматель несет личную ответственность за успех или неудачу 
предприятия; 
б) индивидуальное предприятие — наиболее распространенная форма бизнеса? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
B1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию 
«собственность». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) владение 
2) распоряжение 
3) творчество 
4) пользование 
5) наследование 
6) имущество 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Виды и формы бизнеса  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
В1. 5 

Вариант 2 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
В1. 3 

 


