
Фамилия, имя ____________________________________________ 

Класс 7 «__»,  МАОУ  СОШ № 5  г. Балаково Саратовской обл. 

Вариант – 

 

1. Назовите слово, которое обобщает все приведенные слова. 

а) ресурсы, квалификация, разделения труда - _________________ 

б) таможня, полиция, ФСБ - ___________________ 

в) умственный, физический, квалифицированный - ____________ 

 

2. Установите соответствия. 

Термин Объяснение 

1) бартер А) сумма расходов на организацию производства 

товара 

2) затраты Б) последовательность операций, превращающих 

сырье в готовый товар. 

3) номинал В) превышение доходов от продажи товаров и 

услуг над затратами на их производство и 

реализацию 

4)  технология Г) натуральный обмен одного товара на другой 

5) прибыль Д) нарицательная стоимость, обозначенная на 

ценных бумагах, монетах 

Ответ:  

 

 

 

3. Ответьте на вопросы. 

а) В каком возрасте гражданин РФ обязан встать на учет в военкомате? 

___________ 

б) В каком возрасте наступает уголовная ответственность при 

совершении особо тяжких преступлений? _____________ 

в) Основной, главный закон страны? ________________ 

 

4. Напишите стадии движения продукта (основные проявления 

экономики)  

а) Составление государственного бюджета на 2017 год - 

____________________ 

б) Приобретение туристического снаряжения - __________________ 

5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением 

одного, соответствуют понятию «реклама». Укажите термин, 

относящийся к другому понятию. 

1. Вывеска 

2. Информация 

3. Музыкальное оформление 

4. Напоминание 

5. Стоимость 

6. Информационный щит 

 

6. Обведи цифры, под которыми указаны верные суждения. 

1) Государству приходиться компенсировать часть затрат 

производителей дешевых товаров массового спроса. 

2)   Гражданин должен встать на воинский учет в год достижения им 

18 лет. 

3) Затраты на производство товара могут превысить прибыль от его 

продажи 

4) Предприниматель стремится извлечь максимальный доход при 

минимальных затратах. 

 

7. Найди понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных понятий представленного ниже ряда, и обведи цифру, 

под которой оно указано. 

1) ресурсы; 2) затраты; 3) разделение труда; 4) выручка;                         

5) производство. 

 

8. Объясните понятия. 

Адвокат_________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Цена____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Производитель____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

     



9. Установите соответствия.  

Правоохранительные 

органы 

Задачи 

1) Прокуратура А) Следит за законностью перемещений 

товаров за границу 

2) Адвокатура Б) Представление интересов обвиняемого 

3) Таможня В) Разрешение конкретных правовых споров 

на основе закона 

4) Полиция Г) Осуществление надзора за исполнением 

законов 

5) Суд Удостоверение возможных сделок 

(договоров), оформление наследственных 

прав 

6) Федеральная 

служба 

безопасности 

Разрешение конкретных правовых споров на 

основе закона 

7) Нотариат Борется с терроризмом, шпионажем и 

другими преступлениями против государства 

Ответ:   

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

10. Заполни таблицу, указывая в соответствующем столбце номера 

примеров из приведенного ниже списка. 

Примеры: 1) посещение стоматолога; 2) билет в театр; 3) химчистка; 

4) посещение маникюрного салона; 5) новый бестселлер; 6) новая 

модель телефона; 7) ремонт стиральной машинки; 8)коллекционная 

марка; 9) тайский массаж. 

Товар Услуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Объясни смысл высказывания: «Беречь природу – значит 

беречь человека». ____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

12. а) Что такое затраты производства? 

      б) Напишите и охарактеризуйте виды затрат. 


