
Тест по обществознанию  
Экономика и ее основные участники  

7 класс 
 

Вариант 1 
 
A1. Последовательность операций, необходимых для изготовления какого-либо продукта: 

1) технология 
2) техник 
3) производительные силы 
4) ресурсы 

А2. Что из перечисленного является главным недостатком натурального хозяйства? 
1) низкое качество производимой продукции 
2) ручной труд 
3) низкая производительность труда 
4) передача секретов мастерства из поколения в поколение 

А3. Верны ли суждения о товарном хозяйстве: 
а) в товарном хозяйстве производится натуральный обмен одних товаров на другие; 
б) наиболее выгодным в товарном хозяйстве становится стремление повысить качество товара за счет 
сокращения производства? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения об основных участниках экономики: 
а) потребителем может быть как отдельный человек, так и группа людей; 
б) основные участники экономики стремятся действовать наиболее рационально? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
B1. Заполните пропуск в предложении. 

Потребитель — тот, кто использует товары и услуги для удовлетворения своих … . 
  



Тест по обществознанию  
Экономика и ее основные участники  

7 класс 
 

Вариант 2 
 
A1. Количество продуктов, произведенных за единицу времени: 

1) натуральное хозяйство 
2) товарное хозяйство 
3) производительность труда 
4) качество труда 

А2. Одним из основных элементов экономики является: 
1) судопроизводство 
2) гуманитарная помощь 
3) потребление 
4) общение 

А3. Верны ли суждения о потребителе: 
а) потребителем является тот, кто использует товары и услуги для удовлетворения своих 
потребностей; 
б) потребитель — человек, приобретающий нужные ему товары в магазинах? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения о натуральном хозяйстве: 
а) натуральное хозяйство существует только в экономически развитых странах; 
б) натуральное хозяйство существует в современных странах Латинской Америки, Азии, Африки? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
B1. Что из перечисленного характеризует товарное хозяйство? 

1) традиционный вид работы 
2) изготовление предметов на продажу 
3) стремление к разнообразию ассортимента производимой продукции 
4) для успешного производства требуется труд всех членов семьи 
5) максимальное удовлетворение потребностей людей 
6) низкий жизненный уровень 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Почему важно соблюдать законы  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
В1. Потребностей 

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

 


