
Контрольная работа по обществознанию для I курса. Вариант 1. 

ФИО______________________________________________гр._____________ 

 

1.Впишите правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков. 

 

1. О..щ..ств..н..ые от..о..ен..я — многообразные формы взаимодействия 

людей, а также связи, возникающие между различными социальными 

группами (или внутри них). 

2. К..л..т..ра – это результат    деятельности    человека    и    

общества,   совокупность материальных и духовных ценностей, 

созданных человеком. 

3. М..ро..о..з..ен..е -совокупность всех взглядов на мир. 

 

4. О..ра..о..а..ие -представляет собой целенаправленную познавательную 

деятельность людей по получению знаний, умений и навыков, либо по 

их совершенствованию. 

 

5. Р..с..р..де..е..ие — это разделение произведенного продукта, дохода 

между участвующими в его производстве. 

6. П..ои..во..ст..о — это процесс создания экономических благ и услуг, 

которые выступают исходным пунктом экономической деятельности. 

 

7. П..е..ло..е..ие-готовность продавца продать товары или услуги по тем 

или иным ценам в определенных количествах за определенный 

промежуток времени.  

8. К..нк..р..н..ия- соперничество между участниками рыночного хозяйства 

за лучшие условия производства и купли-продажи товаров. 

9. Б..зра..о..и..а - это социально-экономическое явление, при котором 

часть трудоспособного населения не может найти себе работу и 

становится резервной армией труда. 

10. М..к..о..ко..ом..ка  - это наука о потребителях, фирмах и отдельных 

отраслях. 

2.Заполните  пропуски. 

1. Спрос - готовность покупателя ____________товары и услуги по тем или 

иным _______в определенных количествах за определенный промежуток 

времени. 

2.________– сумма рыночных цен всех конечных_____________, 

произведенных в течение года _______страны. 

3. Заполните пропуски в таблице. 

ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

↑ цена  - _______________ 

_________- ↑ предложение 

↑ предложение - ? спрос 

 

 

Изменение величины предложения 

находится в зависимости от цены 



4. Дополните формулу. 

ВВП на душу населения=______________________ 

5.Перечислите формы выплаты заработной платы. 

 _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.Подчеркните в списке функции рынка. 

Традиционная, посредническая, информационная, централизованная, 

регулирующая, рыночная, санирующая, ценообразовательная. 

7.Подчеркните в списке виды мировоззрения. 

Материальное, элитарное, массовое,  религиозное, гуманистическое, 

духовное, народное, обыденное, научное. 

8. Прочитайте значение терминов. Все ли в них правильно? Исправьте 

ошибки. 

1. Экономическая система — установленная и действующая совокупность 

принципов, правил, законов, определяющих форму и содержание основных 

экономических отношений, которые возникают в процессе рыночных 

отношений и потребления экономического продукта. 

2. Прожиточный минимум — это такой уровень расходов, который 

необходим работнику для продажи количества продуктов питания выше 

физиологических норм, а также для удовлетворения его потребностей (на 

самом необходимом уровне) в одежде, обуви, транспорте, оплате 

коммунальных услуг. 

3. Заработная плата — форма физического вознаграждения за заслуги, 

поступающего наемным работникам предприятий и учреждений. 

4. Мораль - это система норм, правил, оценок, которые регулируют дух и 

культуру людей.  

9. Дополните таблицу. 

Главные траты семейного бюджета Второстепенные траты семейного 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по обществознанию для I курса. Вариант 2. 

ФИО______________________________________________гр._____________ 

 

1.Впишите правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков. 

1. Р..с..р..де..е..ие — это разделение произведенного продукта, дохода 

между участвующими в его производстве. 

2. П..ои..во..ст..о — это процесс создания экономических благ и услуг, 

которые выступают исходным пунктом экономической деятельности. 

 

3. П..е..ло..е..ие-готовность продавца продать товары или услуги по тем 

или иным ценам в определенных количествах за определенный 

промежуток времени.  

4. К..нк..р..н..ия- соперничество между участниками рыночного хозяйства 

за лучшие условия производства и купли-продажи товаров. 

5. Б..зра..о..и..а - это социально-экономическое явление, при котором 

часть трудоспособного населения не может найти себе работу и 

становится резервной армией труда. 

6. М..к..о..ко..ом..ка - это наука о потребителях, фирмах и отдельных 

отраслях. 

7. З..н..т..с..ь — это  деятельность людей, связанная с удовлетворением их 

личных потребностей и, как правило, приносящая им трудовой доход. 

8. П..тр...б..е..ие — заключительная стадия производства, в процессе 

которой произведенный продукт используется (потребление предметов 

длительного пользования) или уничтожается (потребление 

продовольствия). 

9. П..тр..б..о..ть — это необходимость в чем-либо для поддержания и 

развития жизнедеятельности личности и общества в целом. 

10. Ф..т..и..ку..ст..о — искусство создания химико-техническими 

средствами зрительного образа документального значения, 

художественно выразительного и с достоверностью запечатляющего в 

застывшем изображении существенный момент действительности.  

2.Заполните  пропуски. 

1. Предложение- готовность продавца___________товары или услуги по тем 

или иным ________в определенных количествах за определенный 

промежуток времени.  

2._________ – сумма рыночных цен всех конечных продуктов (товаров, 

услуг), созданных производителями данной страны в течение года как внутри 

страны, так и за рубежом. 

3. Заполните пропуски в таблице. 

ЗАКОН СПРОСА 

 
 

 V спроса находится в обратной 

зависимости от цены 



4. Дополните формулу. 

Показатель уровня жизни нации=____________________ 

5.Перечислите основные виды безработицы. 

_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.Подчеркните в списке типы экономических систем. 

Традиционная, посредническая, информационная, централизованная, 

регулирующая, рыночная, санирующая. 

7.Подчеркните в списке формы культуры. 

Материальная, элитарная, массовая,  религиозная, гуманистическая, 

духовная, народная, обыденная, научная. 

8. Прочитайте значение терминов. Все ли в них правильно? Исправьте 

ошибки. 

1.Смешанная экономика — способ организации экономической жизни, при 

котором земля и товары и услуги находятся в частной собственности, а 

распределение ограниченных товаров осуществляется как фирмами, так и 

при значительном участии государства. 

2.Натуральное хозяйство — хозяйство, в котором люди производят продукты 

лишь для удовлетворения государственных потребностей, не прибегая к 

экспорту, к импорту. 

3.Товарное хозяйство — хозяйство, при котором продукты производятся для 

обмена, а связь производителей и потребителей осуществляется посредством 

государства. 

4.Рынок - совокупность всех отношений, а также форм и организаций 

сотрудничества людей друг с другом, касающихся обмена и потребления 

товаров и услуг. 

9. Дополните таблицу. 

Главные траты семейного бюджета Второстепенные траты семейного 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


