
Тест по обществознанию Деньги их функции 7 класс 
 

1 вариант 
 
1. Называя деньги всеобщим эквивалентом, подразумевают, что денежный товар выступает 
как 

1) продукт труда 
2) экономическое благо 
3) предмет, который удовлетворяет потребности людей 
4) равноценный, равнозначный, заменяющий другие товары 

2. Деньги выполняют функцию средства обращения при 
1) установлении цены на товар 
2) продаже товара на оптовом рынке 
3) оплате услуг оператора связи 
4) международных расчётах 

3. Зарплата гражданина А. на 3 тысячи рублей выше зарплаты гражданина Б. В этом 
примере деньги выполняют функцию 

1) средства обращения 
2) средства платежа 

3) меры стоимости 
4) средства накопления 

4. Предприниматель Соколов в соответствии с законом выплачивает заработную плату 
персоналу два раза в месяц. В приведённом примере деньги выполняют функцию 

1) меры стоимости 
2) средства накопления 

3) средства обращения 
4) средства платежа 

5. Алиса хочет купить новый смартфон, поэтому она несколько месяцев откладывает часть 
своей стипендии. В этом примере деньги выполняют функцию 

1) средства платежа 
2) средства накопления 

3) меры стоимости 
4) средства обращения 

6. Найдите слово (словосочетание), которое обобщает перечисленное, и запишите цифру, 
под которой оно указано. 

1) функции денег 
2) средство обращения 
3) средство платежа 

4) мера стоимости 
5) мировые деньги 

7. Установите соответствие между функциями денег и видами деятельности: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Виды деятельности 

А) внесение платы за детский сад 
Б) покупка мебели в магазине 
В) выплата государством процентов по кредиту международной организации 
Г) оплата счёта за электроэнергию 
Д) внесение платы за проезд в автобусе 

Функции денег 
1) мировые деньги 
2) средство платежа 
3) средство обращения 

8. Выберите правильные высказывания. 
1) В натуральном обмене отсутствует товар-посредник. 
2) При оплате штрафов деньги выполняют функцию средства обращения. 
3) Конвертируемость валюты -это обмен национальной валюты на иные валюты. 
4) Банкноты -это металлические деньги. 

9. Заполните пропуск в таблице. 
Мера стоимости Деньги обеспечивают выражение стоимости товаров 
Средство … Деньги обслуживают погашение раз-личных долговых обязательств 

 
  



Тест по обществознанию Деньги их функции 7 класс 
 

2 вариант 
 
1. Особый товар-посредник, который выполняет роль эквивалента при обмене товаров, — 
это 

1) валюта 
2) ценная бумага 
3) деньги 
4) бартер 

2. Деньги выполняют функцию средства платежа при 
1) продаже товара в кредит 
2) международных расчётах 
3) покупке товара в магазине 
4) установлении цены на товар 

3. Джемпер из шерсти стоит в два раза дороже джемпера из акрила. В этом примере деньги 
выполняют функцию 

1) средства обращения 
2) средства накопления 

3) мировых денег 
4) меры стоимости 

4. Мария Ивановна купила кефир, сметану и творог. Этот пример иллюстрирует функцию 
денег как 

1) средства платежа 
2) средства обращения 

3) мировых денег 
4) меры стоимости 

5. Глава семьи Королёвых ежемесячно вносит в банк ипотечные платежи. В этом примере 
деньги выполняют функцию 

1) средства накопления 
2) меры стоимости 

3) средства платежа 
4) средства обращения 

6. Найдите слово (словосочетание), которое является липшим среди перечисленного, и 
запишите цифру, под которой оно указано. 

1) средство накопления 
2) мировые деньги 
3) бартерная сделка 

4) средство платежа 
5) мера стоимости 

7. Установите соответствие между функциями денег и видами деятельности: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Виды деятельности 

А) внесение денег на банковский счёт 
Б) оплата мобильной связи 
В) оплата коммунальных услуг 
Г) покупка продуктов питания 
Д) покупка билета на поезд 

Функции денег 
1) средство обращения 
2) средство платежа 
3) средство накопления 

8. Выберите правильные высказывания. 
1) Первые бумажные деньги в России называли ассигнациями. 
2) Деньги усложняют обмен. 
3) Современная торговля может осуществляться без использования наличных денег. 
4) При покупке товара в кредит деньги выполняют функцию средства обращения. 

9. Заполните пропуск в таблице. 
Мера стоимости Деньги обеспечивают выражение стоимости товаров 
Средство … Деньги выступают посредником в обмене товаров 

 
  



Ответы на тест по обществознанию Деньги их функции 
 

1 вариант 
1-4 
2-2 
3-3 
4-4 
5-2 
6-1 
7-23123 
8-13 
9-платежа 

2 вариант 
1-3 
2-1 
3-4 
4-2 
5-3 
6-3 
7-32211 
8-13 
9-обращения 

 


