
Тест по обществознанию  
Виновен — отвечай  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Противозаконное поведение характеризуется 
1) нарушением норм морали 
2) нанесением вреда людям, всему обществу 
3) несоблюдением правил этикета 
4) несоответствием эстетическим нормам 

А2. Что из перечисленного следует отнести к проступкам? 
1) оскорбление и клевету 
2) вымогательство 
3) побои 
4) причинение вреда чужому имуществу 

А3. Верны ли суждения о законопослушании: 
а) законопослушные люди составляют большую часть общества; 
б) законопослушные люди выполняют обязанности и забывают о своих правах? 

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

А4. Верны ли суждения об участниках преступлений: 
а) подстрекатель является участником преступления; 
б) закон одинаково наказывает всех участников преступления? 

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 
«преступление». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) клевета 
2) грабеж 
3) кража 
4) разбой 
5) вымогательство 
6) прогул 

  



Тест по обществознанию  
Виновен — отвечай  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что из перечисленного означает запрет? 
1) талион 
2) закон 
3) мораль 
4) табу 

А2. Тайное хищение чужого имущества 
1) вымогательство 
2) кража 
3) попрошайничество 
4) разбой 

А3. Верны ли суждения об участниках судебного процесса: 
а) интересы обвиняемого защищает присяжный заседатель; 
б) потерпевший на суде выступает со стороны обвинения? 

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

А4. Верны ли суждения о наказании: 
а) за некоторые нарушения закон устанавливает ответственность с 14 лет; 
б) ответственность за малолетних правонарушителей несут их родители? 

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

 
В1. Установите соответствие между правонарушениями и наказаниями. К каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1) работник опоздал на работу 
2) хулиган разбил окно в подъезде 
3) рецидивист совершил кражу 

А) дисциплинарное наказание 
Б) возмещение ущерба 
В) уголовная ответственность 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Виновен — отвечай  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-1 
В1. 6 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
В1. 1А 2Б 3В 

 


