
Тест по обществознанию  
Производство: затраты, выручка, прибыль  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Процесс создания новых видов продукции: 
1) производство 
2) потребление 
3) торговля 
4) распределение 

А2. Что из перечисленного является недостатком конвейерного производства? 
1) низкая производительность труда 
2) отсутствие разделения труда 
3) монотонность труда 
4) высокие затраты 

А3. Верны ли суждения о производстве: 
а) потребитель помогает производителю определить, что, сколько и какого качества производить; 
б) лучшим производством является единичное производство товара? 

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

А4. Верны ли суждения об общих затратах: 
а) общие затраты не могут быть меньше прибыли; 
б) общие затраты складываются из постоянных и переменных затрат? 

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

 
В1. Что из перечисленного относится к переменным затратам производства? 

1) заработная плата рабочих 
2) расходы на закупку сырья 
3) плата за пользование помещением 
4) транспортные расходы 
5) заработная плата директора предприятия 

  



Тест по обществознанию  
Производство: затраты, выручка, прибыль  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Превышение выручки от продажи над затратами на производство товаров: 
1) заработная плата 
2) издержки 
3) прибыль 
4) расходы 

А2. К каким последствиям приведет разумное внедрение новых технологий на производстве? 
1) увеличится число рабочих 
2) повысится производительность труда 
3) вырастут затраты на единицу продукции 
4) снизятся объемы производства 

А3. Верны ли суждения о затратах производства: 
а) затраты производства делятся на переменные и постоянные; 
б) переменные затраты поддаются контролю производителя? 

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

А4. Верно ли, что: 
а) чрезмерное разделение труда может привести к снижению производительности предприятия; 
б) выручка является прибылью предприятия? 

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

 
В1. Что из перечисленного относится к постоянным затратам производства? 

1) премия рабочим 
2) оплата труда управляющего персонала 
3) оплата аренды помещения под склад 
4) заработная плата рабочих 
5) расходы на транспорт 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Производство: затраты, выручка, прибыль  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
В1. 124 

Вариант 2 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
В1. 23 

 


