
Тест по обществознанию Экономика семьи 7 класс 
 

1 вариант 
 
1. План доходов и расходов семьи — пример 

1) семейного бюджета 
2) семейных накоплений 
3) семейных потребностей 
4) семейных затрат 

2. Ивановы вырастили крыжовник на дачном участке. Из части ягод мама сварила варенье, 
а остальные купила соседка. Полученные деньги стали частью 

1) переменных доходов 
2) фиксированных доходов 
3) социальных выплат 
4) произвольных расходов 

3. Рантье -это прослойка людей, которые 
1) не имеют никаких доходов 
2) живут на проценты от банковских вкладов 
3) занимаются умственным трудом 
4) живут на социальные выплаты 

4. Продолжительность трудового дня для подростков 14-16 лет, которые посещают школу и 
работают, должна составлять 

1) не более 2, 5 часа 
2) не более 3 часов 
3) не более 4 часов 
4) подросток не может поступить на работу, если он ещё учится в школе 

5. Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ведении домашнего хозяйства? 
1) экономия на продуктах питания 
2) высокий уровень заработной платы 
3) жизнь по принципу «по доходу и расход» 
4) отказ от дорогих покупок 

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

1) Расходы на питание 
2) приобретение предметов роскоши 
3) оплата жилья 
4) уплата налогов 
5) транспортные расходы 

7. Установите соответствие между денежными средствами / видами деятельности и 
составными частями семейного бюджета: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 
Денежные средства / виды деятельности 

А) заработная плата родителей 
Б) содержание сына в детском саду 
В) занятия дочери в музыкальной школе 
Г) пенсия дедушки 
Д) стипендия учащегося колледжа 

Семейный бюджет 
1) доходная часть 
2) расходная часть 

8. Выберите правильные высказывания. 
1) К фиксированным доходам семьи относят доход от коммерческой деятельности 
членов семьи. 
2) В ведении домашнего хозяйства нужно участвовать всем -членам семьи. 
3) Трудовой кодекс РФ устанавливает, что подросток может заключить трудовой 



договор и поступить на работу по достижении 14 лет. 
4) К обязательным расходам семьи относится оплата коммунальных услуг. 

9. Заполните пропуск в схеме. 

 
  



Тест по обществознанию Экономика семьи 7 класс 
 

2 вариант 
 
1. Семейный бюджет — это 

1) расходы семьи 
2) доходы семьи 
3) роспись доходов и расходов семьи 
4) план будущих покупок 

2. Константин — студент и получает стипендию. В его семье стипендия представляет 
1) произвольный доход 
2) постоянный расход 
3) семейный бюджет 
4) фиксированный доход 

3. Рантье — это прослойка людей, которые 
1) занимаются незаконным бизнесом 
2) занимаются физическим трудом 
3) переехали из сельской местности в городскую 
4) живут на проценты от банковских вкладов 

4. Какая из приведённых особенностей труда несовершеннолетних в возрасте 14-16 
лет не соответствует Трудовому кодексу РФ? 

1) работа в свободное от учёбы время 
2) продолжительность рабочего дня не более 2,5 часа 
3) работа в выходные дни и в ночное время 
4) лёгкий труд 

5. Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ведении домашнего хозяйства? 
1) жизнь по принципу «по доходу и расход» 
2) покупки более дешёвых продуктов с истекающим сроком годности 
3) жёсткая экономия денежных средств 
4) трата денег на предметы роскоши 

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

1) Проценты от банковского вклада 
2) доходы семьи 
3) средства от личного подсобного хозяйства 
4) пособие по уходу за ребёнком 
5) пособие по временной нетрудоспособности 

7. Установите соответствие между денежными средствами / видами деятельности и 
составными частями семейного бюджета: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 
Денежные средства / виды деятельности 

А) проценты от банковского вклада 
Б) проценты по взятому кредиту 
В) посещение занятий по фитнесу 
Г) материнский капитал 
Д) подоходный налог 

Семейный бюджет 
1) доходная часть 
2) расходная часть 

8. Выберите правильные высказывания. 
1) Все денежные средства, которые вносят в семейный бюджет члены семьи, можно 
назвать доходами семьи. 
2) Личное подсобное хозяйство не учитывается в структуре семейного бюджета. 
3) В соответствии с Трудовым кодексом до 16 лет ребёнок не может поступить на 



работу. 
4) К фиксированным доходам семьи относится пенсия, которую получает бабушка. 

9. Заполните пропуск в схеме. 

 
  



Ответы на тест по обществознанию Экономика семьи 
 

1 вариант 
1-1 
2-2 
3-2 
4-1 
5-3 
6-2 
7-12211 
8-234 
9-Переменный 

2 вариант 
1-3 
2-4 
3-4 
4-3 
5-1 
6-2 
7-12212 
8-14 
9-Обязательные 

 


