Проверочная работа по обществознанию
Экономика. Производство. Бизнес
7 класс
1 вариант
1. Понятие «экономика» обозначает область знаний (науку) и хозяйство. Как область знаний
экономика изучает
1) общественное развитие
2) способы рационального использования ограниченных ресурсов
3) применение технических достижений в производстве
4) политические взгляды
2. Под экономикой как хозяйством обычно понимают
1) создание материальных благ, необходимых человеческому обществу для его
нормального существования и развития
2) различные материальные и духовные потребности людей
3) целесообразные виды труда, с помощью которого удовлетворяются те или иные
потребности людей
4) переход к постиндустриальной стадии производства и информационному обществу
3. Экономические блага — это
1) денежные средства
3) товары и услуги, необходимые для жизни людей
2) технологии
4) природные ресурсы, используемые в производстве
4. Выберите окончание предложения.
Одной из стадий движения продукта является
1) производство
3) рациональный выбор
2) производительность труда
4) экономика
5. Хозяйство, которое вел литературный герой Робинзон Крузо, было натуральным, так как
1) оно обеспечивало потребности Робинзона
2) он жил в естественной среде
3) он использовал инструменты, которые сделал сам
4) в нем не существовало обмена продуктами и услугами
6. К повышению производительности труда производители целенаправленно стремятся в
условиях
1) натурального хозяйства
3) экономического кризиса
2) товарного хозяйства
4) при организации обмена
7. Сред и перечисленных категорий населения потребителем является
1) строитель
3) производитель
2) покупатель
4) менеджер
8. Верны ли следующие суждения о главных вопросах экономики?
А. Главные вопросы экономики — что, как и для кого производить.
Б. Главными вопросами экономики являются накопление средств и получение прибыли.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
9. Верны ли следующие суждения о деятельности предпринимателя?
А. Предприниматель стремится к получению прибыли.
Б. Деятельность предпринимателя регулируется законом.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о видах хозяйства?
А. В условиях натурального хозяйства было развито предпринимательство.
Б. В условиях товарного производства производители стремятся удовлетворить
потребности потребителей в товарах.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Экономика. Производство. Бизнес
7 класс
2 вариант
1. Понятие «экономика» обозначает науку и хозяйство. Экономика как наука изучает
1) историю экономических кризисов
2) цены на нефтепродукты
3) порядок пропуска иностранных товаров на таможне
4) общие закономерности принятия людьми хозяйственных решений
2. Экономика — это сфера общественной жизни, в которой
1) производятся блага — товары и услуги, необходимые для жизни людей
2) создаются теории происхождения государства
3) происходит обучение и воспитание детей
4) осуществляется оборона государства
3. Получение экономического блага с предоставлением чего-то взамен — это
1) производство
2) потребление
3) обмен
4) воспроизводство
4. Выпечка хлеба пекарем — это стадия движения продукта, которая называется
1) обменом
3) распределением
2) потреблением
4) производством
5. Крестьянское хозяйство в Средние века было натуральным, так как
1) крестьяне производили натуральные продукты питания
2) крестьяне производили все необходимое для собственного потребления
3) крестьяне не использовали химические удобрения
4) у крестьян была низкая производительность труда
6. Удовлетворять потребности с наименьшими затратами — это
1) желание потребителя
2) стремление производителя
3) эмоциональный выбор участников экономики
4) рациональный выбор участников экономики
7. Среди перечисленных потребителем является
1) игрок баскетбольной команды
3) участник соревнования по скейтборду
2) посетитель тренажерного зала
4) профессиональный боксер
8. Верны ли следующие суждения о главных вопросах экономики?
А. Главным и вопросами экономики являются сокращение расходов и повышение доходов.
Б. Главные вопросы экономики — что производить, как и каким образом распределять
произведенные товары и услуги.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
9. Верны ли следующие суждения о предпринимателе?
А. Предприниматель должен иметь организаторские способности.
Б. Предприниматель обязан соблюдать Трудовой кодекс РФ.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о видах хозяйства?
А. В условиях натурального хозяйств а все необходимое для жизни продается и покупается.
Б. В условиях товарного производства все необходимое для жизни производится в каждом
отдельно взятом хозяйстве.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Экономика. Производство. Бизнес
7 класс
3 вариант
1. В каком из приведенных примеров труд не требует высокой квалификации?
1) Программист нашел ошибку в компьютерной программе.
2) Машинист ведет электричку.
3) Уборщица подмела помещение офиса.
4) Ученый совершил научное открытие.
2. В соответствии с законодательством Российской Федерации размер заработной платы не
зависит от
3) мастерства работника
1) социального значения труда
2) условий труда
4) пола работника (мужского или женского)
3. Стоимость сырья, плата за пользование электричеством, заработная плата работников —
это
1) доходы производителя
3) затраты производства
2) ресурсы
4) прибыль
4. Предпринимательство — это
1) обмен произведенными товарами и услугами
2) самостоятельная рискованная законная деятельность, направленная на получение
прибыли
3) форма производства, при которой продукты производятся на продажу
4) продукт труда, который выставляется на продажу
5. Что из перечисленного экономисты относят к экономическим услугам?
1) выращивание зерновых культур
2) добычу полезных ископаемых
3) строительство железных дорог
4) ремонт обуви
6. Видом бизнеса не является
1) торговый
2) финансовый
3) производственный
4) акционерный
7. Один человек владеет и управляет
1) акционерным обществом
2) товариществом
3) индивидуальным предприятием
4) товарным хозяйством
8. Верны ли следующие суждения о рациональном выборе?
А. Рациональный выбор потребителя позволяет ему сберечь доходы.
Б. Рациональный выбор производителя позволяет ем у увеличить прибыль
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
9. Верны ли следующие суждения об участниках экономики?
А. К участникам экономики относятся производители и потребители.
Б. Государство не может участвовать в экономической деятельности.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о цели экономики?
А. Цель экономики — справедливое распределение доходов.
Б. Цель экономики — удовлетворение потребностей людей.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Экономика. Производство. Бизнес
7 класс
4 вариант
1. В каком из примеров труд не требует высокой квалификации?
1) Хирург сделал операцию
2) Учитель провел урок
3) Повар испек торт
4) Носильщик перенес чемодан
2. Что из перечисленного не влияет на размер заработной платы?
1) качество и количество труда
2) условия труда
3) время при сдельной оплате труда
4) сложность труда
3. Транспортные расходы, плата за аренду помещения, заработная плата, стоимость
материалов — это
1) технологии производства
2) экономические блага
3) затраты производства
4) выручка производителя
4. Законную самостоятельную рискованную деятельность, направленную на получение
прибыли, называют
1) предпринимательством
2) производством
3) потреблением
4) распределением
5. Что из перечисленного экономисты относят к экономическим услугам?
1) переработку сырья
2) разведение животных
3) научные открытия
4) ремонт жилья
6. К видам бизнеса не относится(-ятся)
1) посреднические услуги
3) натуральное хозяйство
2) страхование автомобилей
4) производство товаров
7. Держатели акций создают
1) индивидуальное предприятие
3) хозяйственное товарищество
2) единоличное предприятие
4) акционерное общество
8. Верны ли следующие суждения о стадиях движения продукта?
А. Первой и основной стадией движения продукта является производство.
Б. Конечной стадией движения продукта является распределение.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
9. Верны ли следующие суждения о видах ресурсов?
А. К экономическим ресурсам не относятся полезные ископаемые.
Б. К экономическим ресурсам относятся трудовые ресурсы.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о цели экономики?
А. Цель экономики — получение прибыли.
Б. Цель экономики — повышение производительности труда.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны

Ответы на проверочную работу по обществознанию
Экономика. Производство. Бизнес
7 класс
1 вариант
1-2
2-1
3-3
4-1
5-4
6-2
7-2
8-1
9-3
10-2

2 вариант
1-4
2-1
3-3
4-4
5-2
6-4
7-2
8-4
9-3
10-4

3 вариант
1-3
2-4
3-3
4-2
5-4
6-4
7-3
8-3
9-1
10-2

4 вариант
1-4
2-3
3-3
4-1
5-4
6-3
7-2
8-1
9-2
10-4

