Проверочная работа по обществознанию
Обмен. Деньги. Экономика семьи
7 класс
1 вариант
1. В основе появления обмена лежит
1) общественное разделение труда
2) стремление получить выгоду
3) желание сбыть товар
4) нежелание трудиться
2. Ценность товара выражает понятие
1) качество
3) количество
2) стоимость
4) ассортимент
3. Продукт труда, произведенный для обмена, называется
1) услугой
3) товаром
2) благом
4) имуществом
4. Какой пример из приведенных иллюстрирует розничную торговлю?
1) Предприниматель Иванов закупил у предпринимателя Петрова более тысячи
аккумуляторов.
2) Государство организовало закупку зерна за границей.
3) Органы образования субъектов Федерации покупают школьные учебники к новому
учебному году.
4) В воскресенье семья Сидоровых ездит за покупками в гипермаркет.
5. Какое понятие в наибольшей степени соответствует определению: «Информация о
свойствах товара или услуги, которая помогает продать товар»?
1) торговля
2) рынок
3) реклама
4) предупреждение
6. Натуральный обмен — это обмен
1) с помощью товара-посредника
2) товара на товар
3) с использованием всеобщего эквивалента
4) товара на деньги
7. Деньги выполняют функцию средства обмена при
1) установлении цены на товар
2) продаже товара на оптовом рынке
3) оплате услуг оператора связи
4) международных расчетах
8. Предприниматель Кузнецов выплачивает заработную плату персоналу два раза в месяц.
В приведенном примере деньги выполняют функцию
1) меры стоимости
2) средства накопления
3) средства обращения
4) средства платежа
9. Ольга поступила в колледж и получает стипендию. В ее семье стипендия является
частью
1) расхода
3) дохода
2) заработка
4) хозяйства
10. Расчет будущих расходов семьи на основании полученного дохода экономист назовет
1) семейным бюджетом
2) имуществом семьи
3) семейными накоплениями
4) платежами семьи

Проверочная работа по обществознанию
Обмен. Деньги. Экономика семьи
7 класс
2 вариант
1. Обмен одной вещи на другую — это
1) рынок
3) потребление
2) торговля
4) бартер
2. Полезность товара отражает понятие
1) цена
3) редкость
2) стоимость
4) классификация
3. Экономические отношения по производству, распределению, обмену и потреблению
товаров и услуг экономисты называют
1) рынком
3) натуральным хозяйством
2) бартером
4) бизнесом
4. Какой пример из приведенных иллюстрирует оптовую торговлю?
1) В целях использования новых технологий при обучении школьников директор
школы купил пять интерактивных досок.
2) Мужчины, сотрудники научной лаборатории, к празднику 8 Марта купили
женщинам-коллегам 5 букетов нарциссов.
3) По заказу министерства вооруженных сил было сшито и закуплено новое
обмундирование для военнослужащих.
4) Готовясь к выезду на дачу, семья Сидоровых купила по два пакета семян свеклы,
огурцов, помидоров, укропа, сельдерея.
5. Какую функцию (задачу) в первую очередь выполняет реклама? Найдите наиболее
корректное окончание предложения.
Реклама — это способ
1) продвижения товара к потребителю
2) получения дохода
3) потратить полученную выручку
4) приукрасить информацию о товаре
6. Экономисты называют деньги товаром — посредником и эквивалентом, потому что
1) на деньги можно обменять любой другой товар
2) деньги имеют высокую собственную стоимость
3) деньги существовали с древнейших времен
4) деньги участвуют в обмене
7. Деньги выполняют функцию средства платежа при
1) установлении цены на товар
2) покупке товара в магазине
3) продаже товара в кредит
4) расчетах по внешним займам
8. Альбом по искусству стоит дороже школьного учебника. В приведенном примере деньги
выполняют функцию
1) мировых денег
3) средства обращения
2) средства накопления
4) меры стоимости
9. Пенсионер Анатолий Иванович вырастил клубнику на дачном участке. Его внук и
лакомились ягодами, жена сварила варенье, а излишки урожая были проданы. Полученные
деньги стали частью
1) расходов семьи
3) семейного дохода
2) пенсии
4) социальных выплат
10. Роспись доходов и расходов семьи на будущий год — пример
1) семейного бюджета
3) семейных накоплений
2) семейных расходов
4) семейных доходов

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

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

