
Тест по обществознанию  
Деньги, их функции  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Металлические деньги, в отличие, например, от шкурок куницы, которые играли роль денег в 
Древнерусском государстве, обладают 

1) полезностью 
2) делимостью 
3) весом 
4) стоимостью 

А2. Слава получил в подарок 500 руб. и спрятал их на дачном участке. В этом случае деньги 
выполняют функцию 

1) меры стоимости 
2) средства платежа 
3) средства обращения 
4) средства накопления 

A3. Платежное средство иностранных государств, применяемое в международных расчетах 
1) номинал 
2) ассигнация 
3) валюта 
4) эквивалент 

А4. Одной из задач государства в сфере денежного обращения в рыночной экономике является 
контроль над 

1) объемом интернет-торговли 
2) количеством денег в обращении 
3) банковскими вкладами населения 
4) равноценностью бартерных сделок 

А5. Покупательная способность денег, т. е. количество товаров и услуг, которые можно на них купить, 
свидетельствует о (об) 

1) количестве фирм 
2) вкусах покупателей 
3) численности населения 
4) устойчивости денежной системы страны 

 
В1. Найдите в приведенном списке формы денег. 

1) мировые 
2) внутренние 
3) банковские 
4) электронные 
5) металлические 

  



Тест по обществознанию  
Деньги, их функции  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Золотые монеты, в отличие от медных и бронзовых, обладают 
1) делимостью 
2) полезностью 
3) удобством в использовании 
4) высокой собственной стоимостью 

А2. Ирина позвонила в аптеку для того, чтобы узнать цену лекарства, которое прописал ей врач. В этом 
случае деньги выполняют функцию 

1) меры стоимости 
2) средства платежа 
3) средства накопления 
4) средства производства 

A3. Нарицательная стоимость, обозначенная на денежных 
1) номинал 
2) ассигнация 
3) цена 
4) эквивалент 

А4. Причина отказа людей от денег как средства обращения 
1) рост благосостояния людей 
2) появление большого числа банков 
3) увеличение количества интернет-магазинов 
4) потеря доверия населения к национальной валюте 

А5. Мировые деньги используются при 
1) бартере 
2) расчетах по международным сделкам 
3) оплате штрафов и судебных издержек 
4) покупке гражданами иностранных товаров в магазинах 

 
В1. Найдите в приведенном списке формы денег. 

1) чеки 
2) акция 
3) ценники 
4) банкноты 
5) кредитные карточки 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Деньги, их функции  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1. 2 
А2. 4 
А3. 3 
А4. 2 
А5. 4 
В1. 145 

Вариант 2 
А1. 4 
А2. 1 
А3. 1 
А4. 4 
А5. 2 
В1. 145 

 


