
Контрольная работа. Обществознание 7 класс – 2 полугодие 

 

 

1.Экономика как наука изучает  

1) Формы государственного устройства       

2) Закономерности поведения людей 

3) Развитие общества в целом          

4) Теоретические основы хозяйствования 

 

2.Какое проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых 

легковых автомобилей»? 

1) Производство               2) обмен   3) распределение          4) потребление 

 

3.Количество предметов труда, произведенных за определенное время 

1) Стоимость                                           3) затраты производства            

2) производительность труда                 4) экономика 

 

4.Верны ли суждения? 

А. Производителем может являться и отдельный гражданин и фирма, и 

государство. 

Б. Предпринимательская деятельность нацелена на получение прибыли.. 

1) верно только А                      2) верно только Б   

   3) оба суждения верны              4) оба суждения неверны 

 

5.Верны ли суждения?  

А. В современном мире широко используются безналичные и виртуальные 

деньги. 

Б. Деньги – это особый товар, который принимается в обмен на любые 

товары и услуги. 

1) верно только А                  2) верно только Б              

3) оба суждения верны         4) оба суждения неверны 

 

6.Что из перечисленного ниже относится к доходам семьи? 

1) Приобретение продуктов питания            3) оплата коммунальных услуг 

2) Содержание автотранспортного средства     4) прибыль от своей фирмы 

 

7. Что относят к  постоянным затратам производства? 

1) расходы на транспорт                 2) сырье    

3) электроэнергию                          4)оплата  аренды помещения 

 

8.  Установите соответствие 

Примеры Ресурсы семьи 

А) электричество 

Б) квартира 

В) одежда 

1) материальные ресурсы 

2) финансовые ресурсы 

3) энергетические ресурсы 



Г) зарплата членов семьи 

Д) стипендия 

 

9. Дайте определение понятиям: бартер, натуральное хозяйство, банк, 

ассигнация 

 

10. Задача: Владелец фирмы пропустил часть записей о затратах 

производства.  Известно, что расходы на аренду помещения – 25 тыс руб, 

зарплата рабочих- 50 тыс руб, расходы на покупку сырья – 75  тыс , 

транспортные расходы – 20 тыс. Известно, что постоянные расходы 

производства составили 100 тыс руб. Найди общие и переменные затраты 

 

Задания 11 – 25 с одним правильным ответом 

11. Хозяйство, где основным источником существования являются 

выращиваемые собственными силами культурные растения и домашние 

животные: 

1) рыночное 2) производящее 

3) рациональное 4) технологичное 

 

12. К экологическим проблемам относится: 

1) загрязнение атмосферы 2) снижение рождаемости 

3) снижение уровня жизни населения 4) специализация труда в производстве 

 

13. Причина экологических проблем: 

1) превращение обезьяны в человека 

2) появление новых видов животных 

3) усиление воздействия человека на природу 

4) занятие человека охотой и собирательством 

 

14. Одной из экологических проблем, крупных городов, является: 

1) исчезновение редких видов животных 

2) плохая работа общественного транспорта 

3) усиление естественного загрязнения атмосферы 

4) накапливание бытовых и промышленных отходов 

 



15. Сокращение лесов на планете приводит к: 

1) улучшению пейзажа 

2) улучшению состояния биосферы 

3) увеличению загрязнения атмосферы 

4) прекращению использования ядохимикатов 

 

16. Верны ли следующие суждения о взаимодействии человека и природы? 

А. Влияние человека на природу может быть только положительным. 

Б. Важнейшая обязанность гражданина – сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относится к природным богатствам. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения не верны 

 

17. Верны ли следующие суждения о взаимодействии человека и природы? 

А. Охота и собирательство – первые занятия древнего человека – были 

экологически вредными. 

Б. Учёные выделяют две причины загрязнения атмосферы: естественное 

природное загрязнение и загрязнение созданное деятельностью самого 

человека. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения не верны 

 

18. К исчерпаемым природным ресурсам относят: 

1) воду 2) воздух 

3) газ 4) солнечную радиацию 

 

19. В отрывке из книги М.М. Пришвина: 

...Только и слышишь слово «лес», но с прилагательным: пиленый, строевой, 

жаровой, дровяной и т. д. Но это полбеды. Вырубаются лучшие деревья, 

используются только равные части ствола, а остальное... бросается в лесу и 

гниет. Гниет также и пропадает даром весь сухолистный или поваленный лес 

— идет речь о (об): 

1) разделении труда на лесопилке 



2) организации посреднического бизнеса 

3) оптимизации производства древесины 

4) безответственном отношении человека к природе 

 

20. Наука о взаимодействии человека с природой: 

1) ботаника 2) биология 3) зоология 4) экология 

 

21. Профессор Петербургского университета, естествоиспытатель, занимался 

проблемой ухудшения российских чернозёмов: 

1) Н.А. Некрасов 

2) А. Швейцер 

3) В.И. Докучаев 

4) В.И. Вернадский 

 

22. Заповедники, в которых ведутся научные исследования по единой 

международной программе: 

1) территориальный заповедник 2) национальный заповедник 

3) биосферный заповедник 4) естественный заповедник 

 

23. Книга, в которую занесены животные, птицы и растения, находящиеся на 

грани исчезновения: 

1) Красная книга 

2) Черная книга 

3) Экологический кодекс 

4) учебник по экологии 

 

24. Водитель цистерны с горюче-смазочными веществами при проезде мимо 

палаточного лагеря туристов превысил допустимую скорость движения, не 

справился с управлением и врезался в ограду кемпинга. В этом случае было 

нарушено правило: 

1) использования недр 

2) перевозки опасных веществ 

3) поведения туристов в лесу 



4) проведения промышленных работ 

 

25. Незаконная вырубка деревьев и кустарников наказывается: 

1) штрафом 

2) выговором 

3) пожизненным заключением 

4) увеличением продолжительности рабочего дня 

 

Задания 26 – 30 с выбором нескольких ответов, сопоставление, с 

пропущенным термином. 

 

26. Установите соответствие причин загрязнения гидросферы 

Причины загрязнения Загрязнители 

А. Естественное, природное 

загрязнение. 

Б. Деятельность человека. 

1. Вымывание горных пород 

2. Выбросы заводов и фабрик 

3. Смывание удобрений с полей 

весной 

Ответ: 

А Б 
  

 

27. Найдите в приведенном списке экологические права гражданина РФ. 

1) право требовать от соответствующих органов предоставления 

своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей 

среды и мерах по ее охране 

2) право самим закрывать предприятия, которые наносят вред окружающей 

среде 

3) право участвовать в различных мероприятиях по вопросам охраны 

окружающей среды 

4) право издавать законы против тех, кто своими действиями наносит ущерб 

природе 

5) право создавать общественные объединения по охране окружающей среды 

Ответ:_____________. 



 

28. Соотнесите природные ресурсы. 

Виды ресурсов Ресурсы 

А. Исчерпаемые ресурсы 

Б. Неисчерпаемые ресурсы 

1) газ, нефть 

2) почвенные ресурсы 

3) водные ресурсы 

4) солнечная энергия 

5) растительный мир 

6) воздух 

Ответ: 

А Б 
  

 

29. В перечне загрязнений выберите те, которые появились в результате 

деятельности человека и запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) облако вулканического пепла 

2) свалка промышленных отходов 

3) смог в центре населённого пункта 

4) упавший на землю фрагмент метеорита 

5) нефтяное пятно в Средиземном море 

Ответ:____________. 

 

30. Укажите пропущенный термин. 

Область существования живых организмов на Земле называется 

_____________. 

 

 

 

 

 

 


