
Тест по обществознанию  
Обмен, торговля, реклама  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Причиной развития обмена товарами и услугами стало появление 
1) государства 
2) экономической науки 
3) натурального хозяйства 
4) общественного разделения труда 

А2. Продажа товара крупными партиями характерна для 
1) оптовой торговли 
2) розничной торговли 
3) бартера 
4) супермаркета 

A3. Производители зубной пасты Blend-a-Med заявляют, что, кроме защиты от кариеса, у их пасты на 
50% больше свежести, чем у других зубных паст. В этой рекламе производители побуждают 
покупателя 

1) посетить стоматолога 
2) отказаться от покупки сладкого 
3) внимательно изучить состав товара на упаковке 
4) приобрести товар данной фирмы, а не конкурентов 

А4. Для того чтобы экономический продукт стал товаром, он должен быть 
1) красивым 
2) новым 
3) дешевым 
4) полезным людям 

 
В1. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ПОНЯТИЕ 
А. Прибыль 
Б. Цена 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1. Стоимость товара или услуги, выраженная в денежной форме 
2. Превышение доходов от продажи товаров или услуг над 
затратами на их производство 
3. Плата за выполненную работу 

  



Тест по обществознанию  
Обмен, торговля, реклама  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Значение торговли товарами и услугами состоит в 
1) развитии натурального хозяйства 
2) создании экономических продуктов 
3) предотвращении конфликтных ситуаций 
4) получении большего количества разнообразных благ 

А2. Продажа товаров конечному потребителю характерна для 
1) оптовой торговли 
2) розничной торговли 
3) бартера 
4) производства 

A3. В рекламе говорится о том, что познавать мир ребенку проще всего в подгузнике Hugges с 
уникальными застежками. В этой рекламе производители информируют покупателей о (об) 

1) появлении новой фирмы 
2) выгоде от приобретения товара 
3) увеличении рождаемости в стране 
4) способах познания окружающего мира 

А4. Для того чтобы экономический продукт стал товаром, он должен иметь 
1) красивый вид 
2) меновую ценность 
3) новый вид 
4) популярность 

 
В1. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ПОНЯТИЕ 
А. Торговля 
Б. Реклама 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1. Создание товаров, необходимых потребителям 
2. Информирование о товаре, ознакомление с ним, убеждение в 
необходимости его покупки 
3. Реализация товаров путем купли-продажи 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Обмен, торговля, реклама  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1. 4 
А2. 1 
А3. 4 
А4. 4 
В1. А2 Б1 

Вариант 2 
А1. 4 
А2. 2 
А3. 2 
А4. 2 
В1. А3 Б2 

 


