Тест по обществознанию Виновен — отвечай 7 класс
1 вариант
1. Гражданина, который уверенно пользуется своими правами и добросовестно выполняет
свои обязанности, можно назвать
1) законопослушным
2) трудолюбивым
3) честным
4) справедливым
2. Какой из названных признаков не характеризует противозаконное поведение?
1) общественная опасность
2) причинение вреда гражданину или обществу
3) деятельность под контролем государства
4) законодательное закрепление
3. Формой соучастия в совершении преступления является
1) кража
2) грабёж
3) хулиганство
4) подстрекательство
4. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди перечисленных, и
запишите цифру, под которой оно указано.
1) замечание
2) лишение права управлять транспортным средством
3) запрет занимать определённые должности
4) преступление
5) исправительно-трудовые работы
5. Определите, к какому виду относятся названные правонарушения: к каждому элементу
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Примеры
А) мелкое хулиганство
Б) прогул
В) грабёж
Г) побои
Д) безбилетный проезд в автотранспорте
Вид правонарушения
1) проступок
2) преступление
6. С какого возраста установлена ответственность за особо тяжкие преступления?
1) 13 лет
3) 16 лет
2) 14 лет
4) 18 лет
7. Выберите правильные высказывания.
1) Незнание закона не освобождает от ответственности.
2) Замечание, выговор и увольнение относятся к наказаниям за нарушение
уголовного законодательства.
3) Несовершеннолетние граждане, совершившие преступление, могут быть
направлены в специальное воспитательно-трудовое учреждение закрытого типа.
4) Штраф как наказание за правонарушение может быть назначен только
работающему несовершеннолетнему.
8. Заполните пропуск в схеме.

Тест по обществознанию Виновен — отвечай 7 класс
2 вариант
1. Выберите юридический термин, который означает противозаконное поведение.
1) неправильное
2) негуманное
3) противоправное
4) безответственное
2. Что из названного не содержится в уголовном законодательстве?
1) запрещение действий правонарушителя законом
2) незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение
3) наказание зависит от степени вреда, причинённого личности или обществу
4) замечание, выговор, увольнение — это виды наказаний за правонарушение
3. Что из названного не относится к соучастию в преступлении или к формам соучастия в
преступлении?
1) преступная деятельность двух и более лиц
2) деятельность организатора преступления
3) вымогательство
4) подстрекательство
4. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди перечисленных, и
запишите цифру, под которой оно указано.
1) ущерб
2) ограничение свободы
3) штраф
4) выговор
5) увольнение
5. Определите, к какому виду относятся названные правонарушения: к каждому элементу
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Примеры
А) хулиганство
Б) опоздание на работу
В) терроризм
Г) убийство
Д) мелкое хищение
Вид правонарушения
1) проступок
2) преступление
6. Какое наказание не предусмотрено для несовершеннолетних Уголовным кодексом РФ?
1) штраф
2) обязательные и исправительные работы
3) лишение свободы на срок более 10 лет
4) лишение права заниматься определённой деятельностью
7. Выберите правильные высказывания.
1) Уголовное законодательство устанавливает ответственность за все виды
правонарушений с 16 лет.
2) Ответственность за правонарушение учитывает общественную опасность и вред,
который оно причинило.
3) Требование возместить вред чужому имуществу содержит Трудовой кодекс.
4) Трудовое законодательство предусматривает такое наказание, как штраф.
8. Заполните пропуск в схеме.

Ответы на тест по обществознанию Виновен — отвечай
1 вариант
1-1
2-3
3-4
4-4
5-11221
6-2
7-13
8. преступление

2 вариант
1-3
2-4
3-3
4-1
5-211221
6-3
7-12
8. проступок

