
Тест по обществознанию Производство: затраты, выручка, прибыль 
7 класс 

 
1 вариант 

 
1. Для промышленного производства в конце XIX — начале ХХ в. не характерен признак 

1) поточное 
2) массовое 
3) единичное 
4) серийное 

2. Закончите предложение. 
Чем больше продукции изготавливает предприятие при имеющихся ресурсах, тем 

1) выше производительность труда 
2) выше качество произведённой продукции 
3) дороже в среднем обходится каждая единица продукции 
4) выше заработная плата работников 

3. Переменные затраты, в отличие от постоянных 
1) связаны с необходимостью производить выплаты регулярно 
2) связаны с выплатой в условиях остановки производства 
3) изменяются при изменении количества выпускаемой продукции 
4) не учитывают объём производства 

4. Найдите слово (словосочетание), которое обобщает перечисленные термины, и запишите 
цифру, под которой оно указано. 

1) повышение квалификации сотрудников 
2) внедрение новых технологий 
3) экономное расходование имеющихся ресурсов 
4) совершенствование организации труда 
5) повышение эффективности производства 

5. Укажите виды затрат, которые проиллюстрированы приведёнными примерами: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Примеры 

А) покупка сырья 
Б) покупка тары и упаковки 
В) затраты, связанные с перевозкой продукции 
Г) сдельная оплата труда сотрудников 
Д) арендная плата 

Виды затрат 
1) постоянные 
2) переменные 

6. Укажите понятие по следующим признакам: экономический показатель, стоимостная 
оценка, производственные затраты. 

1) производительность труда 
2) себестоимость продукции 
3) общие затраты 
4) рациональное поведение 

7. Выберите правильные высказывания. 
1) Производитель не может проконтролировать переменные затраты. 
2) Разделение труда — это выделение мелких производственных операций и 
распределение их между работниками. 
3) Целью экономики является снижение затрат на производство товаров и услуг. 
4) Рациональный производитель стремится эффективно использовать ресурсы и 
снижать затраты. 

8. Укажите ситуацию, в которой отражаются постоянные затраты. 
1) Владелец ресторана предприниматель А. ежедневно закупает продукты и отвозит 
скатерти и салфетки в прачечную. 



2) Предприниматель Б. снизил сдельную заработную плату персоналу. 
3) Предприниматель В. повысил заработную плату своему заместителю и бухгалтеру. 
4) Предприниматель Г. получил большую прибыль от реализации продукции накануне 
новогодних праздников. 

9. Заполните пропуск в схеме. 

 
  



Тест по обществознанию Производство: затраты, выручка, прибыль 
7 класс 

 
2 вариант 

 
1. Для промышленного производства в конце XIX — начале ХХ в. характерен признак 

1) поточное 
2) ручное 
3) мелкосерийное 
4) компьютеризированное 

2. Закончите предложение. 
Чем больше продукции изготавливает предприятие при имеющихся ресурсах, тем 

1) лучше удовлетворяются потребности общества в товарах высокого качества 
2) дешевле в среднем обходится каждая единица продукции 
3) дороже производство 
4) выше затраты производителя 

3. Постоянные затраты, в отличие от переменных 
1) производятся регулярно (раз в день, неделю, месяц) 
2) не связаны с объёмом произведённой продукции 
3) изменяются при изменении количества выпускаемой продукции 
4) появляются при совершенствовании технологии 

4. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди перечисленных, и 
запишите цифру, под которой оно указано 

1) покупка сырья 
2) сдельная заработная плата работников 
3) расходы по перевозке продукции 
4) арендная плата 
5) покупка упаковочного материала 

5. Укажите виды затрат, которые проиллюстрированы приведёнными примерами: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Примеры 

А) выплата процентов по кредиту 
Б) оплата услуг по охране предприятия 
В) затраты на электроэнергию 
Г) покупка расходных материалов 
Д) оплата труда управляющего персонала 

Виды затрат 
1) постоянные 
2) переменные 

6. Чтобы определить прибыль, нужно 
1) сложить постоянные и переменные затраты производителя за определённое время 
2) найти разницу между выручкой и общими затратами 
3) разделить общие затраты на размер выручки и выразить полученное число в 
процентах 
4) найти разницу между общими затратами и выручкой 

7. Выберите правильные высказывания. 
1) Прибыль — это превышение выручки от продажи товаров над общими затратами 
на их производство и реализацию. 
2) Себестоимость — это показатель качества выпускаемой продукции. 
3) Энергосберегающие технологии позволяют рационально использовать ресурсы. 
4) Рациональный выбор производителя выражается в стремлении увеличивать 
затраты на производство товаров. 

8. Укажите ситуацию, в которой отражаются переменные затраты. 
1) Предприниматель А. взял коммерческий кредит и ежемесячно выплачивает 
проценты по кредиту. 



2) Предприниматель Б. арендовал новое производственное помещение. 
3) Предпринимателю В. удалось сократить расходы на комплектующие детали. 
4) Предприниматель Г. снизил себестоимость производства. 

9. Заполните пропуск в таблице. 
Постоянные затраты Заработная плата управляющих 
Переменные затраты … заработная плата сотрудников 

 
  



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

1 вариант 
1-3 
2-1 
3-3 
4-5 
5-22221 
6-2 
7-24 
8-3 
9. общие 

2 вариант 
1-1 
2-2 
3-2 
4-4 
5-11221 
6-2 
7-13 
8-3 
9. сдельная 

 


