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Тест 14. Экономика семьи

Вапишите в таблицу выбранные цифры под соответствую

щими буквами.

ответ:

8. Выберите правильЕые выскавывания.

I_) ГIервые бумажные деЕьги в России IIазываJIи ассигЕа

циями.
2) ,Щеньги услоЕсняют обпrен.

3) СовремеЕЕая торговля lvloжeт осуществдяться бев ис

польаоваЕия IIаJIичЕых деfiег.
4) При Еокупке товара в кредит деньги выЕодЕяют функ

9. Ваrrолните пропуск в таблице.

ответ:

Тест 14. Экономика семьи

Вариант 1

1. План доходов и расходов семьи  пример

1) семейного бюджета
2) семейrrых Ёакошлений
3) семейньтх потребностей
4) семейных ватрат

А Б в г д

цию средства обращеЕия.

Мера стоимости Щеньги обеспечивают выражение
стоимостц товаров

Средство Щеньги выступают fIосредЕиком в

обмене товаров
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2, Ивановы вырастили кры}IсовIIик на дачном участке. Из час

ти ягод мама сварила варенье, а остальЕые купила соседка.
Полученныеденьгисталичастью {

1) переменныхдоходов
2) фиксиров€IЕных доходов

3) социальЕыхвыплат
4) произвольЕыхрасходов

5.

3. Рантье  это прослойка людей, которые

1) не имеют никаких доходов
2) живут Еа проценты от банковских вкладов
3) ванимаются умственIIым трудом
4) живут на социальные выплаты

4. ГIродолжительЕость трудового днff для подростков 1416 лет,

которые посещают школу и работают, должна составлять

1) не более 2,б часа
2) не более 3 часов
3) не более 4 часов
4) подросток не может

учится в школе
поступить на работу, если он ещё

Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ве

дении домашнего хозяйЬтва?

1) акономия наIтродуктах питания
2) высокий уровень заработной платы
3) жизнь по шринципу <(по доходу и расход>
4) отказ от дорогих покупок

Найдите слово (словосочетание), которое явJIяется лишним

среди перечисленного, и запишите цифру, под которой оно

указаЕо.

1 ) РасхоOъL на пumанuе; 2 ) прuобрепlенuе преOлwеrпов рос
lcolilu; 3) оплаmа жuлья: 4) уплаmа нало2ов; 5) mранс
порmньLе pacxoObu

Ответ: П
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Тест 14. Экономика семьи

7. Установите соответствие между денежЕыми средствами /
видами деяте;Iьности pI составными частями семейного

бюдrкета: к каждому алементу шервого столбца dодберите

соответствующий элемент из второго столбтIа.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА / ВИДЫ СЕМЕIiНЫЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТ

А) заработная flлата родителей 1) доходная часть
Б) содержание сына в детском саду 2) расходЕая часть
В) занятия дочери в муsыкальной

школе
r') rrенсия дедушки

,Щ) стипендия учащегося коллед}ка

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствую

щими буквами.

ответ:

8, Выберите правильные высказывания.

1") К фиitсированным доходам семьII относят доход от ком
мерчесной деятельности члеЕIOв семьи.

2) В ведении домашlнего ховяйства нужно участвовать всем
членам семьи.

3) Трчдовой кодекс РФ устанавливает, что подросток мо

жет заключить трудовой договор и поступить на работу
п0 достижении 14 лет.

4) К обязательным расходам семьи относится оплата ком
мунальных услуг.

ответ:

А Б в г д
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9. Заполните пропуск в схеме.

ответ:

Вариант 2

1. Семейньтй бюджет  это

1) расходысемьи
2) доходыеемьи
3) росписъ доходов и расходов семьи
4) планбудущихпокупок

2. КонстаптиЕ  студеЕт и полгIает стипеЕдию. В его сепгье !

I

стиЕеIIдияпредставдяет |

I

1) произвольвыйдоход l

2) постоянныйрасход i

3) сеrчrейный бюджет 
i

4) фиксированшыйдоход l
I

I

3. Рантьеэтопрослойкалюдей,которые 
i

1) занимаютсfi IIевакоЕЕым бивrтесом i

2) запипгаются физическим трудом 
l

3) переехали ив сельской местЕости в городскую 
|

4) ясивутЕапроцеЕтыотбанковскихвкладов i

4. Как
летI
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Тест 14. Экономика семьи

4. Какая из IIриведёнпых особенностей труда тrecoвepпIeнHo

летних в возрасте 1416 лет не соответствует Трудовому

кодексу Р<D?

1) работа в свободное от учёбы время

2) продолжительность рабочего дЕя не более 2,бчаса
3) работа в выходные дни и в ночное время

4) лёгкий труд

Что из шеречисленного свидетельствует о рациональЕом ве

дении доNrаш]него хозяйства?

1) жизнь по принципу <(по доходу и расход>
2) шокупки более дешёвых продуктов с истекающим сроком

годности
3) жёсткая экономия денежных средств

4) трата денег на предметы роскоши

найдите слово (словосочетание), которое обобщает lrеречис

ленное, и запишите Цифру, под которой оно указано,

1 ,) Проценmы. оm банrcовскоао вклаOа; 2 ) 1oxoObL ceJwbu;

3) среОсmва orL лuчr{оео поОсобноео хозяilсmва; 4) пособuе

nb i*oOy за ребёнrcоJw; 5 ) пособuе па вреJwенноil неmруOоспо

собносmu.

ответ:

D.

6.

,t. Установите соответствие между денежными средствами /

видами деятелъности и составными частями семейного

бtоджета: к каждоМу элементу первого столбца подберите

соответствующий э.пемент из второго столбца,

дЕIiЕжныЕ срЕдствА / виды
ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

А) проценты от банковскоговклада

Б) проценты по взятому кредиту

В) шсlсещение занятий по фитнесу

I') материнскийкашитал

,Щ) подоходный наJIоr

сЕмЕЙныЙ
БюджЕт

1) доходЕаячасть
2) расходЕаячасть
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Вапишите в таблицу выбранные тдифрьт под соответствую

щиlчIи буквами.

ответ:

8. Выберите правильЕые выскавывания.

1) Все деЕе}кЕые средства, которые вIIосят в еемейrrьтй

бюдrкет члеЕы семьи, можЕо на8вать доходами семьи.

2) Личное подсобное хозяйство не учитывается в структуре
сешгейного бюдакета.

3) В соответствии с Трудовым кодексом до 1_6 лет ребёнок
не может постуЕить на работу.

4) К фиксироваIIЕым доходам семьи отЕосится пеЕсия, ко
торую пол}rтIает бабушка.

ответ:

9. 3аполните пропуск в схеме.

ответ:

А Б в г д

Расходы семьи

Произвольные


