
Тест по обществознанию  
Экономика и ее основные участники  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Один из ответов, данных ниже, в соответствии с современными представлениями является 
неправильным. Найдите его. 

Экономика — это деятельность, направленная на 
1) производство товаров и услуг 
2) продвижение товара от производителя к потребителю 
3) жизнеобеспечение людей путем создания материальных благ 
4) ведение домашнего хозяйства 

2. Укажите понятие. 
Товары и услуги, необходимые для удовлетворения потребностей людей, — это 
1) распределение 
2) технология 
3) блага 
4) хозяйство 

3. Характеристикой натурального хозяйства является 
1) наличие высокоразвитого обмена продуктами и услугами 
2) производство благ для собственного потребления 
3) ведение денежных расчетов 
4) высокий уровень производительности труда 

4. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди перечисленных 
1) распределение; 2) обмен; 3) рациональный выбор; 4) производство; 5) потребление. 

5. Определите, какую стадию движения продукта иллюстрируют примеры: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 
А) Фирма «Модная одежда» распродает прошлогоднюю 
коллекцию зимней одежды со значительными скидками. 
Б) Фирма «Модная одежда» закупила ткань и фурнитуру 
для изготовления новой коллекции верхней одежды. 
В) Фирма «Модная одежда» использует современные 
технологии раскроя и пошива демисезонных и зимних 
пальто и курток. Г) Фирма «Модная одежда» выпустила 
новую коллекцию верхней одежды. 
Д) Магазины города приобрели новую коллекцию фирмы 
«Модная одежда» 

СТАДИИ ДВИЖЕНИЯ 
ПРОДУКТА 
1) производство 
2) обмен 
 
 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Того, кто участвует в создании товаров и в оказании услуг, экономисты называют 

1) производителем 
2) изготовителем 
3) потребителем 
4) поставщиком 

7. Выберите правильное высказывание. 
1) Распределение — это продажа одних товаров и покупка других. 
2) При повышении производительности труда всегда растет качество товаров. 
3) Экономические интересы участников экономики взаимосвязаны. 
4) Рациональный выбор производителя — это стремление производить больше товаров и услуг, 
несмотря на затраты. 

8. Укажите ситуацию, связанную с товарным производством. 
1) Летом и осенью семья Алексеевых варит варенье, солит огурцы и помидоры, маринует 
перцы, которые выращивает на своей даче. 
2) Семья Борисовых выращивает картофель и овощи для продажи на рынке. 
3) У семьи Васильевых есть хобби — сбор грибов. 
4) Бабушка Григорьевых шьет одежду на всю семью. 

9. Заполните пропуск в схеме. 
… 

Материальные Трудовые Финансовые 



Тест по обществознанию  
Экономика и ее основные участники  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Один из ответов, данных ниже, является неправильным. Найдите его. 
Воспроизводство — это 
1) возобновляющийся процесс создания экономических благ 
2) возобновление производства, распределения, обмена и потребления продукта 
3) совокупность повторяющихся стадий продвижения продукта 
4) изменение ассортимента товаров для полного удовлетворения потребностей людей 

2. Укажите понятие. 
Продукт труда, который был произведён для продажи, — это 
1) товар 
2) ресурс 
3) услуга 
4) потребность 

3. Характеристикой натурального хозяйства является 
1) использование наукоемких технологий 
2) производство товаров и услуг 
3) изготовление производителями продуктов для собственного употребления 
4) специализация производства 

4. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди перечисленных, и запишите 
цифру, под которой оно указано. 

1) права; 2) производитель; 3) фирма; 4) потребитель; 5) семья (домохозяйство). 
5. Определите, какую стадию движения продукта иллюстрируют примеры: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 
А) Частный предприниматель Огурцов изготавливает торты 
и пирожные. 
Б) Свадебный торт, изготовленный Огурцовым, был таким 
большим, что гости съели по два куска. 
В) На завтрак Павел выпил кофе и съел кекс, выпеченный 
предпринимателем Огурцовым. 
Г) Предприниматель Огурцов при выпечке тортов 
использует помадку и клубничную начинку. 
Д) Пирожное «картошка» Огурцов украшает сливочным 
кремом. 

СТАДИИ ДВИЖЕНИЯ 
ПРОДУКТА 
1) производство 
2) потребление 
 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Того, кто использует товары и услуги для удовлетворения потребностей, экономисты называют 

1) посредником 
2) потребителем 
3) производителем 
4) владельцем ресурсов 

7. Выберите правильное высказывание. 
1) Выгодно производить товары и услуги, которые пользуются спросом у потребителей. 
2) Цель экономической деятельности — постоянное повышение производительности труда. 
3) В истории человечества товарное хозяйство появилось раньше натурального. 
4) Потребление не относится к экономике. 

8. Укажите ситуацию, связанную с товарным производством. 
1) Александр Александрович выращивает клубнику и варит джем, который с удовольствием 
покупают все соседи. 
2) Борис Борисович ловит рыбу для своего любимого кота. 
3) Василий Васильевич помогает приятелю в строительстве гаража. 
4) Геннадий Геннадьевич занимается разведением роз. 

9. Заполните пропуск в схеме. 
… 

Наука Хозяйство 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Экономика и ее основные участники  

7 класс 
 

Вариант 1 
1-4 
2-3 
3-2 
4-3 
5. А2 Б2 В1 Г1 Д2 
6-1 
7-3 
8-2 
9. Ресурсы 

Вариант 2 
1-4 
2-1 
3-3 
4-1 
5. А1 Б2 В2 Г1 Д1 
6-2 
7-1 
8-1 
9. Экономика 

 


