
Тест по обществознанию Виды и формы бизнеса 7 класс 
 

1 вариант 
 
1. Бизнесом нельзя назвать 

1) страхование автомобилей 
2) сельскохозяйственное производство 

3) парикмахерские услуги 
4) натуральное хозяйство 

2. Статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит: «Предпринимательской 
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке». В соответствии с ней цель предпринимательской 
деятельности — это 

1) риск 
2) самостоятельность 

3) получение прибыли 
4) пользование имуществом 

3. Хозяйственные товарищества, общества, производственные кооперативы — это 
1) виды бизнеса 
2) формы бизнеса 

3) физические лица 
4) ресурсы 

4. Найдите слово (словосочетание), которое обобщает перечисленное, и запишите цифру, 
под которой оно указано. 

1) финансовый бизнес 
2) торговля 
3) посреднические услуги 

4) виды бизнеса 
5) производство товаров 

5. Держатели акций создают 
1) индивидуальное предприятие 
2) хозяйственное товарищество 

3) акционерное общество 
4) фермерское хозяйство 

6. Установите соответствие между видами бизнеса и видами деятельности: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Виды деятельности 

А) предоставление денежных средств за вознаграждение 
Б) создание товаров 
В) продажа товаров 
Г) продажа акций 
Д) доставка и хранение товаров 

Виды бизнеса 
1) производственный 
2) торговый 
3) финансовый 

7. Выберите правильные высказывания. 
1) Основа торгового предпринимательства — производство товаров. 
2) Индивидуальное (частное) предприятие считается самой крупной формой бизнеса. 
3) Предпринимательской деятельностью могут заниматься граждане (физические 
лица) и фирмы (юридические лица). 
4) Деятельность предпринимателя регулируют не только правовые, но и моральные 
нормы. 

8. Деятельность предпринимателя, как и иные виды трудовой деятельности в РФ, связана с 
1) получением дивидендов 
2) получением прибыли 

3) получением заработной платы 
4) соблюдением законов 

9. Заполните пропуск в таблице. 
Особенности предпринимательской деятельности 

Самостоятельность Независимость в принятии экономических решений, в распоряжении 
ресурсами 

….. Возможность возникновения неблагоприятной ситуации, неудачного 
исхода хозяйственной деятельности, отсутствие гарантированного 
успеха 



Тест по обществознанию Виды и формы бизнеса 7 класс 
 

2 вариант 
 
1. Из перечисленного бизнесом можно назвать 

1) натуральное хозяйство 
2) выращивание клубники на дачном участке для семейного потребления 
3) помощь взрослого сына пожилым родителям 
4) оказание банковских услуг 

2. Статья 34 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещённой зако-
ном экономической деятельности». В соответствии с ней предпринимательство — это 
деятельность 

1) свободная и законная 
2) по производству товаров 

3) по производству услуг 
4) направленная на получение прибыли 

3. Акционерное общество, фермерское хозяйство, производственный кооператив — это 
1) формы бизнеса 
2) физические лица 

3) ресурсы 
4) виды бизнеса 

4. Найдите слово (словосочетание), которое обобщает перечисленное, и запишите цифру, 
под которой оно указано. 

1) торговля 
2) грузоперевозки 
3) охранное агентство 

4) фирма по ремонту компьютеров 
5) предпринимательство 

5. Что из перечисленного экономисты относят к экономическим услугам? 
1) разведение животных 
2) научные открытия 

3) деятельность изобретателя 
4) ремонт жилья 

6. Установите соответствие между формами и особенностями ведения бизнеса: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Особенности ведения бизнеса 

А) предприятием владеет управляет один человек 
Б) владельцы фирмы объединяют своё имущество и совместно принимают решения 
В) участники бизнеса получают доход-дивиденды 
Г) владелец фирмы несёт ответственность по сделкам всем своим имуществом 
Д) собственником предприятия является каждый, кто купил ценную бумагу 

Формы бизнеса 
1) индивидуальное предприятие 
2) товарищество 
3) акционерное общество 

7. Выберите правильные высказывания. 
1) Цель предпринимательства- получение прибыли. 
2) Государство не регулирует предпринимательскую деятельность. 
3) Основа финансового предпринимательства заключается в изготовлении различных 
экономических продуктов, необходимых потребителю. 
4) Формы организации бизнеса отличаются, среди прочего, количеством участников. 

8. Особенностью деятельности предпринимателя, отличающей предпринимательство от 
других видов деятельности, является 

1) уплата налогов 
2) получение прибыли 
3) получение заработной платы 
4) удовлетворение общественных потребностей 

9. Заполните пропуск в таблице. 
Содержание деятельности … бизнеса 
Способы организации Формы бизнеса 

 
  



Ответы на тест по обществознанию Виды и формы бизнеса 
 

1 вариант 
1-4 
2-3 
3-2 
4-4 
5-3 
6-31232 
7-34 
8-4 
9. риск 

2 вариант 
1-4 
2-1 
3-1 
4-5 
5-4 
6-12313 
7-14 
8-2 
9. виды 

 


