Тест по обществознанию
Что такое дисциплина
7 класс
Вариант 1
A1. Определенный порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе нормам права и
морали или требованиям какой-либо организации
1) закон
2) обязанность
3) дисциплина
4) долг
А2. Дисциплина, основанная на страхе
1) общеобязательная
2) внешняя
3) самодисциплина
4) специальная
А3. Верны ли суждения о внешней дисциплине:
а) внешняя дисциплина — это дисциплина, основанная на законах, принятых государством;
б) внешняя дисциплина основана на внутреннем самоконтроле?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А4. Верно ли, что:
а) сознательную дисциплину надо в себе воспитывать;
б) в самовоспитании человек сам устанавливает себе правила поведения?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
В1. Установите соответствие между видами дисциплины и их примерами. К каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
1) общеобязательная дисциплина
А) соблюдение режима для
2) внутренняя дисциплина
Б) своевременный выезд наряда милиции
3) внешняя дисциплина
В) переход улицы на зеленый свет

Тест по обществознанию
Что такое дисциплина
7 класс
Вариант 2
A1. Дисциплина, основанная на осознанном решении самого человека:
1) внешняя
2) специальная
3) технологическая
4) внутренняя
А2. Исполнение правил, установленных государством
1) общеобязательная дисциплина
2) внешняя дисциплина
3) самодисциплина
4) специальная дисциплина
А3. Верны ли следующие суждения о воле:
а) воля помогает преодолеть слабость, привычку не доводить до конца трудные дела;
б) воля помогает в случае неудачи не опускать руки?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А4. Верно ли, что:
а) человек обязан знать все законы;
б) внешняя дисциплина более надежно оберегает от нарушения закона?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
B1. Что из приведенного списка соответствует специальной дисциплине?
1) переход улицы на зеленый свет
2) выполнение солдатом приказа командира военной части
3) запрет на курение в общественных местах
4) соблюдение законов государства
5) обязанность платить налоги
6) соблюдение правил соревнований

Ответы на тест по обществознанию
Что такое дисциплина
7 класс
Вариант 1
А1-3
А2-2
А3-1
А4-2
В1. 1Б 2А 3В

Вариант 2
А1-4
А2-1
А3-3
А4-4
В1. 26

