
Демоверсия  итоговой  работа по обществознанию – 7кл. 

1.Форма хозяйствования, при которой всё производится для собственного 

потребления: 

а) товарное; б) натуральное; в) плановое 

2.Денежные средства, рассматриваемые в процессе их создания и движения это: 

а) капитал; б) налоги; в) финансы 

3. Продукт,  произведённый для продажи: 

а) товар; б) услуга; в) капитал 

4.  Закончите предложение: лицо, использующее товары и услуги для удовлетворения 

своих потребностей  называется …... 

5. Кроме теоретических знаний человеку необходимо владеть… 

(предполагает два правильных варианта ответа) 

А) практическими знаниями 

Б) практическими умениями 

В) практическими навыками 

Г) практической доблестью 

 

6. В зависимости от того в какой степени труд требует специальных знаний 

различают… 

А) трудноквалифицируемый труд 

Б) малоквалифицируемый труд 

В) высококвалифицированный труд 

Г) легкоисчесляемый труд 

 

7. Где можно получить профессиональные знания? 

А) компания друзей Б) училища В) колледжи 

Г) институты Д) университеты Е) кафе Ж) дома 

 

8. Верны ли следующие суждения о системе оплаты труда? 

А.  Сдельная оплата труда подразумевает, что работник будет выполнять свою работу 

строго по часам 

Б. Сдельная оплата труда – это такая оплата, которая строится на объёме работы или 

количестве продукции, произведённоё работником 

А) верно А   Б) верно Б  В) верны оба    Г) оба неверны 

 

9. Степень риска при занятии трудом означает, что… 

А) работник рискует заработной платой при выполнении работы 

Б) работник рискует честным именем при выполнении работы 

В) работник рискует репутацией при выполнении работы 

Г) работник рискует своей жизнью при выполнении работы 

 

10. Сумма всех расходов на организацию выпуска товаров или оказание услуг 

составляет… 

А) прибыль производства 

Б) ресурсы производства 

В) технологию производства 



Г) затраты производства 

 

11. Разделение больших задач на несколько небольших таким образом, чтобы 

каждыйработник выполнял одну или несколько операций – это… 

А) заработная плата 

Б) расходование ресурсов 

В) разделение труда 

Г) мастерство работника 

 

12. Расходы на приобретение всех ресурсов, необходимых для 

производстваопределённого количества продукции – это… 

А) общие затраты 

Б) постоянные затраты 

В) переменные затраты 

Г) личные затраты 

 

13. Затраты, которые не изменяются в зависимости от изменения объёма 

производства – это… 

А) общие затраты 

Б) постоянные затраты 

В) переменные затраты 

Г) личные затраты  

14. Экономическая деятельность, направленная на получение дохода, прибыли это… 

А) закон 

Б) достаток 

В) бизнес 

Г) успех 

 

15. Предприятие, собственником которого выступает держатель акций это… 

А) акционерное общество 

Б) индивидуальное предприятие 

В) товарищество 

Г) частная собственность 

 

16. На Руси предпринимательство зародилось.. 

А) при Петре I 

Б) при Екатерине II 

В) в XIXвеке 

Г) в Киевской Руси 

 

17. Современная форма включения человека в хозяйственную деятельность страны 

это… 

А) бизнес 

Б) успех 

В) закон 

Г) достаток 
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