
Тест по обществознанию  
Золотые руки работника  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Для какой профессии необходимо иметь особые способности, талант? 
1) инженера 
2) бухгалтера 
3) художника 
4) продавца 

А2. Трудовое денежное вознаграждение: 
1) заработная плата 
2) рента 
3) капитал 
4) налог 

А3. Верны ли суждения о квалификации труда работника: 
а) стремительный прогресс упрощает труд и понижает требования к квалификации работника; 
б) ручной труд не требует высокой квалификации? 

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

А4. Верны ли суждения о заработной плате: 
а) сдельная заработная плата работников зависит от количества отработанного времени; 
б) заработная плата зависит от уникальности труда? 

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

 
B1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию 
«Заработная плата». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) труд 
2) вознаграждение 
3) качество 
4) время 
5) подарок 

  



Тест по обществознанию  
Золотые руки работника  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Степень и уровень профессиональной подготовки к какому-либо виду труда: 
1) производительность 
2) способность 
3) квалификация 
4) заработная плата 

А2. На что, согласно притче, можно смотреть бесконечно долго? 
1) на блеск золота 
2) на цветы 
3) на игру детей 
4) на работу мастера 

А3. Верны ли суждения о труде: 
а) труд делится на простой и сложный; 
б) в современном мире работнику требуется постоянное обновление знаний и умений? 

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

А4. Верны ли суждения о заработной плате: 
а) условия труда влияют на размер заработной платы; 
б) у людей одной профессии заработная плата одинаковая? 

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

 
В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 
«мастерство». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) уникальность 
2) квалификация 
3) шаблон 
4) качество 
5) новизна 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Золотые руки работника  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
В1. 5 

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
В1. 3 

 


