
Тематика занятия ОЗШ «Успех» (обществознание) на 9.04.2020 

Тема занятия «Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности» 

1. Просмотреть видео «Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности» 

Ссылка: https://youtu.be/dzGivxq5cHw  

 

2. Решение тестовых заданий 

Тест по теме: «Организационно-правовые формы предприятий» 

1. Хозяйственным товариществом является: 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) общество с дополнительной ответственностью 

в) коммандитное товарищество 

г) закрытое акционерное общество 

2. Одно лицо может быть полным товарищем: 

а) в двух товариществах 

б) одном товариществе 

в) одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе 

г) неограниченном числе товариществ 

3. Хозяйственным обществом является: 

а) полное товарищество 

б) закрытое акционерное общество 

в) коммандитное товарищество 

г) товарищество на вере 

4. Открытую подписку на выпускаемые акции проводит: 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) открытое акционерное общество 

в) производственный кооператив 

г) коммандитное товарищество 

5. Унитарное предприятие – это коммерческая организация: 

а) наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником 

б) не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним 

собственником 

в) частично наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним 

собственником 

г) наделяемая правом собственности на имущество по усмотрению собственника 

6. Некоммерческие организации – это юридические лица, главной целью которых 

является: 

а) распределение прибыли между учредителями 

б) получение прибыли 

в) удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных потребностей, 

социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно-

полезные цели 

г) удовлетворение только материальных потребностей 

https://youtu.be/dzGivxq5cHw


7. Хозяйственные товарищества – это: 

a) коммерческие организации с разделенным на доли учредителей складочным капиталом 

и не являющиеся юридическим лицом; 

б) коммерческие организации с разделенным на доли учредителей складочным капиталом 

и являющиеся юридическим лицом; 

в) некоммерческие организации, преследующие социальные цели. 

8. Вкладчик товарищества на вере имеет право: 

a) получать часть прибыли, причитающуюся на его долю в складочном капитале; 

б) участвовать в собраниях участников и принимать участие в управлении 

товариществом; 

в) оба ответа верны. 

9. Организации, не ставящие извлечение прибыли в качестве основной цели и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность лишь в той степени, в какой 

это служит достижению уставных целей, называются: 

a) коммерческими организациями; 

б) некоммерческими организациями; 

в) унитарными предприятиями. 

10. В каком из видов товарищества предусмотрено наличие в организации 

участников-вкладчиков, которые не участвуют в управлении? 

a) товарищество на вере; 

б) полное товарищество; 

в) простое товарищество. 

11. Предприятие Z, специализирующееся на оказании мелких бытовых услуг, 

объединяет 10 человек, каждый из которых лично трудится на этом предприятии и 

независимо от размера внесённого пая имеет один голос при решении вопросов, 

связанных с экономической деятельностью предприятия. Какова организационно-

правовая форма этого предприятия? 

а) унитарное предприятие 

б) производственный кооператив 

в) хозяйственное товарищество 

г) хозяйственное общество 

12. К организационно-правовым формам предпринимательской деятельности 

относится 

а) хозяйственное товарищество 

б) политическая партия 

в) жилищный кооператив 

г) промышленное предприятие 

13. Какая организационно-правовая форма предприятия предполагает, что прибыль 

и ликвидационный остаток распределяются между работниками в соответствии с их 

трудовым участием? 

а) производственный кооператив 

б) унитарное предприятие 

в) закрытое акционерное общество 

г) открытое акционерное общество 

14. К организационно-правовым формам предпринимательской деятельности 

относится 

а) унитарное предприятие 

б) производственная фирма 

в) промышленный комплекс 



г) жилищный кооператив 

15. В товариществе на вере, в отличие от полного товарищества, 

а) есть участники, которые несут риск убытков только в пределах внесённых вкладов 

б) учредителями могут быть только индивидуальные предприниматели и коммерческие 

организации 

в) управление осуществляется по общему согласию, т.е. каждый имеет «право вето»  

г) капитал разделён на доли (вклады) 

16. В полном товариществе, в отличие от товарищества на вере, 

а) капитал разделён на доли (вклады) 

б) есть участники, которые несут риск убытков только в пределах внесённых вкладов 

в) учредителями могут быть только индивидуальные предприниматели и коммерческие 

организации 

г) управление осуществляется по общему согласию, т. е. каждый имеет «право вето»  

17.Найдите в приведённом ниже списке формы, в которых могут создаваться 

юридические лица, являющиеся коммерческими организациями. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) общественное объединение 2) хозяйственное общество 

3) хозяйственное товарищество 4) производственный кооператив 

5) потребительский кооператив 6) благотворительный фонд 

18.Предприятие находится в коллективной собственности. Некоторые собственники 

несут ответственность за хозяйственную деятельность предприятия всем своим 

имуществом, другие - только в размере внесённых вкладов. Первая категория 

собственников имеет преимущество в управлении предприятием. Какую 

организационно-правовую форму представляет данная организация? 

а) полное товарищество 

б) производственный кооператив 

в) товарищество на вере (коммандитное) 

г) государственное унитарное предприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа по теме 
«Организационно-правовые формы предпринимательства» 

 
1 вариант 

 

1. Что общего у общества с ограниченной ответственностью и акционерного 

общества? 
1) минимальное количество участников — 1, максимальное — 50 

2) уставной капитал состоит из стоимости долей участников 
3) учредителями могут быть граждане и юридические лица 

4) общество может быть публичным и непубличным 
 

2.Установите соответствие между организациями и видами юридических лиц, которые они 
образуют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ОРГАНИЗАЦИИ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

А) хозяйственное товарищество 

Б) потребительский кооператив 
В) религиозная организация 

Г) общественный фонд 
Д) фермерское хозяйство 

1) унитарное 

2) корпоративное 
 

 
3. У гражданина А. есть собственная фирма. Какие факты позволяют сделать вывод о 

том, что организационно-правовая форма этой фирмы — акционерное общество? 
1) фирма имеет в своем хозяйственном ведении обособленное имущество 

2) фирма является промышленным предприятием 
3) фирма имеет право заключать гражданско-правовые договоры с юридическими и 

физическими лицами 
4) фирма проводит открытую подписку на выпускаемые ею ценные бумаги 

5) фирма проводит свободную продажу выпускаемых ее ценных бумаг на условиях, 
установленных законом 

6) физические и юридические лица, покупающие ценные бумаги фирмы, имеют право 
на получение части ее дохода 

 
4. Три товарища создали собственную фирму. Какие факты позволяют сделать вывод о 

том, что организационно-правовая форма этой фирмы — производственный 
кооператив? 

1) фирма представляет собой специализированное мелкое производство 
2) фирма основана на личном трудовом участии 

3) фирма основана на объединении членами фирмы имущественных паевых взносом 
4) прибыль фирмы распределяется в соответствии с трудовым участием ее членов 

5) фирма своевременно представляет установленную государственными органами 
отчетность 

6) фирма имеет самостоятельный баланс 
 

5. Аптека № 1 города N является муниципальным унитарным предприятием. Что из 
приведённого в списке соответствует отличительным признакам данной формы 

организации предпринимательской деятельности? Запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

 



1) Высшим органом управления является общее собрание его членов, которое решает 
важнейшие вопросы деятельности фирмы, в том числе избирает постоянно действующие 

исполнительные органы – правление и/или председателя. 
2) Предприниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может 
быть обращено взыскание. 

3) Коммерческая организация не наделена правом собственности на имущество, 
закреплённое за ней собственником. 

4) Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое предприятие 
путём передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие). 

5) Имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или на 
праве оперативного управления, является неделимым и не может быть распределено по 

вкладам. 
6) Прибыль предприятия распределяется между его работниками в соответствии с их 

трудовым участием 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Проверочная работа по теме 
«Организационно-правовые формы предпринимательства» 

 
2 вариант 

 

1. Что общего у товарищества на вере и полного товарищества? 

1) вкладчик может в любой момент выйти из товарищества 
2) минимальное количество участников — два 

3) вкладчик может не принимать участия в деятельности товарищества 
4) солидарная ответственность по долгам 

 
2. Установите соответствие между признаками и организационно-правовыми формами 

предпринимательской деятельности: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) неделимость имущества предприятия, 

невозможность его распределения по 
вкладам, долям, акциям 

Б) добровольность объединения для 
совместной хозяйственной деятельности 

В) объединение имущественных паевых 
взносов учредителей 

Г) хозяйственное ведение (оперативное 
управление) собственностью учредителя 

Д) личное трудовое участие создателей 
предприятия в его деятельности 

1) унитарное предприятие 

2) производственный кооператив 

 
3. Решив создать коммерческую организацию, учредители выбрали в качестве 

организационно-правовой формы общество с ограниченной ответственностью. Что из 
приведённого в списке относится к преимуществам данной организационно-правовой 

формы? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) упрощённый порядок ведения бухгалтерского учёта 
2) небольшой минимальный размер учредительного капитала 

3) полная имущественная ответственность по обязательствам 
4) отсутствие имущественной ответственности учредителей по обязательствам 

организации 
5) свободное использование выручки 

6) возможность учредителей выйти из организации с компенсацией принадлежащей им 
доли 

 
4. Найдите в приведенном списке отличительные признаки кооператива. 

1) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности 

2) устав должен содержать условия о размере паевых взносов членов коммерческой 
организации 

3) участником может быть одно лицо, которому в этом случае деятельность 
коммерческой организации полностью подконтрольна 

4) генеральный директор на практике чаще всего выступает в качестве единоличного 
исполнительного органа коммерческой организации 



5) высшим органом управления коммерческой организации является общее собрание 
членов этой организации 

 
5. Аптека № 1 города N является муниципальным унитарным предприятием. Что из 

приведённого в списке соответствует отличительным признакам данной формы 
организации предпринимательской деятельности? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
 

1) Высшим органом управления является общее собрание его членов, которое решает 
важнейшие вопросы деятельности фирмы, в том числе избирает постоянно действующие 

исполнительные органы – правление и/или председателя. 
2) Предприниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может 
быть обращено взыскание. 

3) Коммерческая организация не наделена правом собственности на имущество, 
закреплённое за ней собственником. 

4) Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое предприятие 
путём передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие).  

5) Имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или на 
праве оперативного управления, является неделимым и не может быть распределено по 

вкладам. 
6) Прибыль предприятия распределяется между его работниками в соответствии с их 

трудовым участием 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


