
Тест по обществознанию  
Экономика семьи  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Фиксированный доход семьи составляет 
1) пенсия родителей 
2) прибыль предпринимателя 
3) доход от банковского вклада 
4) зарплата старшеклассника за работу в летнем лагере 

А2. Квартплата, плата за коммунальные услуги и телефон, траты на питание являются расходами 
1) лимитированными 
2) произвольными 
3) обязательными 
4) сезонными 

A3. Обязательное условие при приеме на работу подростка 
1) справка из военкомата 
2) отказ подростка от учебы 
3) сокращенный рабочий день 
4) присутствие на работе родителей 

А4. Лицо, живущее на проценты с предоставленного в ссуду денежного капитала или ценных бумаг 
1) рантье 
2)банкир 
3) предприниматель 
4) кредитор 

 
В1. Установите соответствие между примером и видом ресурса, которым располагает семья. Одному 
элементу первого столбика соответствует один элемент второго. 

ПРИМЕР 
А. Бытовая техника, гараж 
Б. Знания родителей по вопросу планирования семейного 
бюджета 

ВИД РЕСУРСА 
1. Информационный 
2. Материальный 
3. Финансовый 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по обществознанию  
Экономика семьи  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Переменный доход семьи составляет 
1) пособие на детей 
2) стипендия внуков 
3) пенсия родителей 
4) прибыль предпринимателя 

А2. Расходы на посещение театра, кино, музея, на покупку книг, аудио- и видеозаписей, компакт-дисков 
являются расходами 

1) лимитированными 
2) произвольными 
3) обязательными 
4) сезонными 

A3. Обязательное условие при приеме на работу подростка 
1) согласие родителей 
2) большая заработная плата 
3) отсутствие трудового договора 
4) достижение подростком совершеннолетия 

А4. План доходов и расходов на определенный период времени 
1) затраты 
2) смета 
3) бюджет 
4) кредит 

 
В1. Установите соответствие между примером и видом ресурса, которым располагает семья. Одному 
элементу первого столбика соответствует один элемент второго. 

ПРИМЕР 
А. Квартира, дом в деревне 
Б. Процент от вклада в банке 

 

ВИД РЕСУРСА 
1. Информационный 
2. Материальный 
3. Финансовый 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Экономика семьи  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1. 1 
А2. 3 
А3. 3 
А4. 1 
В1. А2 Б1 

Вариант 2 
А1. 4 
А2. 2 
А3. 1 
А4. 3 
В1. А2 Б3 

 


