
Тест по обществознанию  
Обмен, торговля, реклама  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Стоимость чего-либо на рынке, выраженная в денежной форме: 
1) бартер 
2) обмен 
3) товар 
4) цена 

А2. Торговля, которая ведется по правилам, принятым во всем мире: 
1) внутренняя 
2) внешняя 
3) национальная 
4) местная 

А3. Верны ли суждения о рекламе: 
а) потребителю важно самому критически оценивать рекламу; 
б) реклама повышает интерес к продаваемому товару? 

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

А4. Верны ли суждения о торговле: 
а) одним из двигателей торговли является реклама; 
б) торговля стала причиной Великих географических открытий? 

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

 
В1. Заполните схему. 

Виды торговли 
Розничная … 

 
  



Тест по обществознанию  
Обмен, торговля, реклама  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. При товарном хозяйстве обмен осуществляется в виде: 
1) бартера 
2) натурального обмена 
3) денежного обмена 
4) обмена товара на товар 

А2. Вид торговли, осуществляемой в пределах одной страны: 
1) межнациональная 
2) внешняя 
3) региональная 
4) внутренняя 

А3. Верны ли суждения о рынке: 
а) на рынке продаются товары и услуги; 
б) рынок — место, где встречаются продавцы и покупатели? 

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

А4. Верны ли суждения о торговле: 
а) торговля способствует развитию сотрудничества между людьми; 
б) торговля способствует увеличению ассортимента товаров и услуг? 

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

 
В1. Какие из приведенных примеров могут быть отнесены к понятию бартер? 

1) натуральный обмен 
2) использование наличных денег 
3) безналичная форма оплаты 
4) неравноценный обмен 
5) сложность нахождения варианта обмена 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Обмен, торговля, реклама  

7 класс 
 

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

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
В1. 145 

 


