
Итоговая контрольная работа по обществознанию 

7 класс 

 

1. Наука об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека- это  

а) философия  б) социология в) история г) экономика 

2. Какое проявление экономики приведено: «На заводе было принято решение подарить 

несколько новых автомобилей ветеранам»? 

а) производство б) обмен в) распределение г) потребление 

3. Кто рискует ради получения прибыли? 

а) потребитель б) акционер в) рантье г) предприниматель  

4. Верны ли суждения? 

А. Потребитель изготавливает и продает товары, предоставляет услуги. 

Б. В роли потребителя может выступать человек ши фирма. 

  а) верно только А  б) верно только Б 

  в) оба суждения верны г) оба суждения неверны 

5. Особый товар, являющийся всеобщим эквивалентом товаров и услуг - это 

 а) драгоценные металлы  б) деньги 

 в) инфляция    г) сбережения 

6. Международный банк предоставил кредиты странам А и Р, страны В и Т перечислили 

банку проценты по ранее предоставленным кредитам. Какая функция денег проявилась в 

данном примере? 

 а) средство платежа  б) средство обмена 

 в) средство накопления г)мировые деньги 

7. Что из перечисленного ниже относится к расходам семьи? 

а) дедушкина пенсия по старости   в) оплата жилья и коммунальных услуг 

б) процент на банковский вклад   г) прибыль семейной фирмы 

8. Установите соответствие 

Примеры Затраты 

А) плата за аренду помещения  

Б) расходы на сырье 

В) расходы на электроэнергию 

Г) оплата труда управляющего персоналом 

Д) сдельная оплата труда рабочих 

 

1.постоянныезатраты 

2,переменныезатраты 

9. Дайтеопределениепонятию  «бюджет».__________ 

10.Экономика как наука изучает 

а) Формы государственного устройства  в)Развитие общества в целом 

б)Закономерности поведения людей  г)Теоретические основы хозяйствования 

 

11. Какое проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых 

автомобилей»? 

а) производство б) обмен в) распределение г) потребление  

12. Количество предметов труда, произведенных за определенное время 

 а) стоимость    в) затраты производства 

 б) производительность труда г) экономика 

13.Верны ли суждения? 

А. Производителем может являться и отдельный гражданин и фирма, и 

государство. 

Б. Предприниматељская деятельность нацелена на получение прибыли.. 

  а) верно только А  б) верно только Б 

  в) оба суждения верны г) оба суждения неверны 

14.Верны ли суждения? 

А. В современном мире широко используются безналичные и виртуальные Деньги. 



Б. Деньги это особый товар, который принимается 6 обмен на любые товары и 

услуги. 

  а) верно только А  б) верно только Б 

  в) оба суждения верны  г) оба суждения неверны 

15. Что из перечисленного ниже относится к доходам семьи? 

 а) Приобретение продуктов питания  в) оплата коммунальных услуг 

 б) Содержание автотранспортного средства г) прибыль от своей фирмы 

 

          

16. Что относят к постоянным затратам производства? 

 а) расходы на транспорт  б) сырье 

 в) электроэнергию                      г)оплата аренды помещения 

17. Установитесоответствие 

Примеры Ресурсысемьи 

А) электричество 

Б) квартира 

В) одежда 

Г) зарплата членов семьи 

Д) стипендия 

1) материальныересурсы 

2) финансовыересурсы 

3) энергетическиересурсы 

18. Дайтеопределениепонятию«бартер».____________ 

 

19. Установите соответствие между видами дисциплины и конкретными примерами. 

А) контроль со стороны других людей  

Б) совесть        1. внешняя дисциплина 

В) желание выиграть приз  

Г) боязнь получить выговор        2. внутренняя дисциплина 

Д) стремление получить новую работу  

Е) чувство вины  

20. Что из перечисленного означает запрет? 

        А) Талион Б) Закон В) Мораль      Г) Табу 

21. Ниже приведен перечень терминов. Все они за исключением одного, соответствуют 

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

А) Клевета               Б) Хулиганство В) Прогул                

Г) Кража   Д) Разбой  Е) Вымогательство 

22. Кто обеспечивает права подсудимого и защищает его интересы? 

А) нотариус  Б) частный детектив  В) адвокат Г) прокурор 

23. Армия, имеющая правильную и постоянную организацию 

        А) регулярная   Б) ополчение   В) наемная        Г) войска специального  

                                   назначения 

24. Наука об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека- это 

        А) Философия      Б) социология       В) история Г) экономика 

  

25. Особый товар, являющийся всеобщим эквивалентом товаров и услуг - это 

        А) драгоценные металлы     Б) деньги     В) инфляция     Г) сбережения 
 


