
Тест по обществознанию  
Потребление  
для 8 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Закон Энгеля устанавливает степень благосостояния граждан 

1) по размеру заработной платы 
2) по доле расходов на питание семьи 
3) по наличию вкладов в банках страны 
4) по числу членов семьи 

А2. В чем проявляется суверенитет потребителя? 
1) в возможности выбрать себе любой вид деятельности 
2) в возможности свободного экономического поведения 
3) в возможности обратиться за помощью к государству 
4) в возможности участвовать в выборах президента страны 

A3. Верны ли суждения о потребителе? 
А. Потребителем является не только тот, кто приобрел товар, но и тот, кто им пользуется. 
Б. Для защиты своих прав потребителю достаточно обратиться в средства массовой 
информации. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения о страховых услугах. 
А. Страхование — способ защиты имущества семьи. 
Б. Страхование имущества является обязательным для граждан России. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
В1. Что из перечисленного служит причиной увеличения семейного потребления? 

1) инфляция 
2) увеличение доходов 
3) создание сбережений 
4) использование сбереженных средств 
5) рост социальных выплат 
6) реализация продуктов приусадебного хозяйства 

  



Тест по обществознанию  
Потребление  
для 8 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Увеличение доходов семьи, скорее всего, приведет 

1) к уменьшению потребления 
2) к увеличению численности рабочей силы 
3) к уменьшению расходов 
4) к увеличению потребления 

А2. Обязательным является следующий вид страхования 
1) страхование автогражданской ответственности 
2) программы личного страхования 
3) страхование жилья 
4) страхование дачных построек от пожаров 

A3. Верны ли суждения о правах потребителя? 
А. Права потребителя закреплены в Законе РФ «О защите прав потребителей». 
Б. Потребитель, защищая свои права, может рассчитывать на поддержку государства. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения о семейных сбережениях? 
А. Семейные сбережения помогают приобрести дорогостоящие товары или услуги. 
Б. Семейные сбережения могут обесцениваться. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
В1. Что из перечисленного должно быть обязательно представлено потребителю продавцом товара? 

1) сведения об изготовителе товара 
2) технология изготовления товара 
3) состав или ингредиенты товара 
4) место продажи товара 
5) гарантийный срок товара 
6) адреса фирм, выпускающих аналогичный товар 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Потребление  
для 8 класса 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-2 
А3-1 
А4-1 
В1. 2456 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-3 
В1. 135 

 


