
Тест по обществознанию  
Экономика и ее основные участники  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Удовлетворение потребностей людей путем создания жизненных благ является задачей 
1) правосудия 
2) экономики 
3) культуры 
4) семьи 

А2. Сборка на конвейере Волжского автозавода автомобиля марки «Лада Калина» иллюстрирует 
процесс 

1) соединения 
2) производства 
3) потребления 
4) распределения 

A3. В отрывке из документа: Хозяин должен для каждой потребности своего семейства все 
приготовить своими руками, засеять поля хлебом так, чтобы хватило его урожая на год, посеять 
лен для холстов, развести овец для полушубков, обзавестись лесом для дров, стройки и изделий, 
подумать о коже для сапог, о меде для сладости, об огороде и о десятке других продуктов — идет 
речь о хозяйстве 

1) товарном 
2) потребительском 
3) натуральном 
4) многопрофильном 

А4. Перед совершением покупки гражданин К. познакомился в Интернете с отзывами покупателей, 
техническими характеристиками товара и дополнительными гарантиями, которые предлагает фирма. 
Это характеризует покупательские мотивы гражданина К. как 

1) рациональные 
2) разносторонние 
3) эмоциональные 
4) потребительские 

 
В1. Найдите в приведенном списке три примера экономической деятельности потребителя. 

1) Гидроэлектростанция увеличила выпуск электроэнергии. 
2) Государство приобрело у частной фирмы игрушки для детского дома. 
3) Михаил Б. купил в «М-видео» новый телефон. 
4) Олег С. открыл фирму по оказанию населению мелких бытовых услуг. 
5) Ольга Д. обратилась в фирму по ремонту квартир. 

  



Тест по обществознанию  
Экономика и ее основные участники  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Ответы на вопросы, что, сколько и какого качества необходимо производить товаров и услуг, 
зависят от 

1) судебной власти 
2) количества ресурсов 
3) местоположения государства 
4) потребителя и производителя 

А2. Покупка в магазине «Комус» канцелярских принадлежностей для школы иллюстрирует процесс 
1) обмена 
2) производства 
3) обучения 
4) распределения 

A3. В отрывке из документа: Курский крестьянин продает свою кулитку льна на базаре прасолу, 
прасол передает ее оптовому торговцу, тот вывозит ее за границу и продает на польскую 
фабрику, где рабочий ткет полотно, покупаемое французским торговцем и попадающее на фартук 
немецкому огороднику — идет речь о хозяйстве 

1) товарном 
2) индивидуальном 
3) натуральном 
4) потребительском 

А4. На предприятии «Крошка-картошка» больше стали производить продукции в единицу времени. 
Это означает, что на предприятии произошел рост 

1) ассортимента 
2) численности рабочих 
3) качества продукции 
4) производительности труда 

 
В1. Найдите в приведенном списке два высказывания, которые характеризуют экономику как область 
знаний. 

1) В экономике России преобладает сектор услуг. 
2) В школьный курс «Обществознание» включен раздел «Человек и экономика». 
3) На экзамене по экономике студенты получили высокие оценки. 
4) В своей деятельности предприятие руководствуется стремлением получить максимальную 
прибыль. 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Экономика и ее основные участники  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1. 2 
А2. 2 
А3. 3 
А4. 1 
В1. 235 

Вариант 2 
А1. 4 
А2. 1 
А3. 1 
А4. 4 
В1. 23 

 


