
Проверочная работа по обществознанию  
Человек в экономических отношениях.  

Экономика семьи  
8 класс 

 
1 вариант 

 
1. Доход, который приносят предпринимательские способности, в экономической науке 
называется 

1) рента 
2) прибыль 
3) процент 
4) заработная плата 

2. Ценность работника как специалиста, которая определяется его знаниями, умениями, 
способностями, опытом работы, отношением к труду, — это 

1) рабочая сила 
2) квалификация 
3) человеческий капитал 
4) заработная плата 

3. Какая последовательность действий наиболее полно соответствует задаче составления 
семейного бюджета? 

1) поиск работы, получение заработной платы и сохранение заработанных средств 
2) учёт доходов каждого члена семьи за определённый срок, запись полученных 
средств в специальную книгу 
3) постановка цели, учёт возможных доходов и планирование расходов 
4) выяснение желаний членов семьи и выбор желания, которое кажется самым 
интересным 

4. В доходы семьи Ивановых не входит 
1) стипендия дочери 
2) заработная плата матери 
3) предпринимательская прибыль отца 
4) налог на владение автомобилем «Лада — Калина» 

5. Имущественный доход семьи складывается из 
1) доходов работающих членов семьи — наёмных работников и предпринимателей 
2) государственных пособий и подарков частных лиц 
3) доходов от владения собственностью 
4) богатства семьи 

6. Что из перечисленного не входит в потребительскую корзину? 
1) набор продовольственных товаров 
2) одежда и обувь 
3) оплата жилья и коммунальных услуг 
4) оплата ежегодного отпуска гражданина 

7. Семья Кузнецовых покупала рубашку пятилетнему сыну. Во время примерки мальчик 
капризничал, размахивал руками и оторвал пуговицу. Продавец магазина потребовала, 
чтобы Кузнецовы заплатили за испорченную вещь и забрали её себе. Кузнецовы 
отказались, утверждая, что такие действия нарушают закон «О защите прав потребителей». 
Незнакомый покупатель посоветовал продавщице обратиться в полицию. Кто был прав в 
данной ситуации? 

1) семья Кузнецовых 
2) продавец магазина 
3) незнакомый покупатель 
4) неправы все 

 
 
 



8. Верны ли следующие суждения о человеческом капитале? 
А. Человеческий капитал как запас знаний, умений, навыков, опыта способен не только 
накапливаться, но и изнашиваться. 
Б. Этические ценности, образование, здоровье, качество жизни населения способствуют 
формированию полноценного человеческого капитала. 

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

9. Верны ли следующие суждения о доходах и расходах семьи? 
А. На структуру расходов семьи влияют не только доходы членов семьи, её состав. 
Б. Одним из способов повышения доходов семьи может быть сокращение её расходов. 

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

10. Верны ли следующие суждения о правах потребителей? 
А. Нарушение прав потребителей влечёт за собой имущественную ответственность 
продавцов, изготовителей товаров, исполнителей услуг. 
Б. Потребители вправе требовать возмещения морального вреда в случае нарушения их 
прав. 

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

  



Проверочная работа по обществознанию  
Человек в экономических отношениях.  

Экономика семьи  
8 класс 

 
2 вариант 

 
1. В экономической сфере создание материальных благ называется 

1) производством 
2) распределением 

3) обменом 
4) потреблением 

2. «Человеческий капитал» — это 
1) сумма денег, которую накапливает человек в процессе трудовой деятельности 
2) знания, умения, мастерство, способности работника 
3) физическая сила работника 
4) количество акций предприятия, которыми располагает человек 

3. Какое определение наиболее полно соответствует понятию «семейный бюджет»? 
1) сумма зарплат всех работающих членов семьи 
2) доходы каждого члена семьи за определённый срок 
3) возможность расходовать семейные средства 
4) финансовый план семьи, который учитывает доходы и расходы за определённый 
промежуток времени 

4. В доходы семьи Фёдоровых входит 
1) дивиденд по акциям 
2) выплата ипотечного кредита 
3) оплата коммунальных услуг 
4) покупка автомобиля 

5. К экономическим функциям семьи относится 
1) воспитание детей 
2) эмоциональная поддержка членов семьи 
3) материальная поддержка нетрудоспособных членов семьи 
4) проведение досуга с пользой для здоровья 

6. Сумма, включающая стоимость потребительской корзины и обязательные налоги и 
сборы, — это 

1) прожиточный минимум 
2) расходы семьи 
3) семейный бюджет 
4) равновесная рыночная цена 

7. Гражданка Д. купила в магазине во время распродажи платье, но, придя домой, 
обнаружила, что на спине платья есть пятно, которое она ранее не заметила. Соседка 
посоветовала ей постирать платье и носить его. Гражданка Д. обратилась в магазин с 
просьбой заменить покупку, но ей отказали, сославшись на то, что платье куплено на 
распродаже, а потому не подлежит обмену и не может быть возвращено. Кто прав в данной 
ситуации с точки зрения закона? 

1) гражданка Д. 
2) соседка гражданки Д. 
3) администрация магазина 
4) никто 

8. Верны ли следующие суждения о человеческом факторе в современной экономике? 
А. Человеческий фактор становится главным условием экономического роста. 
Б. Человек как работник не может ставить собственных целей, преследовать личные 
интересы, проявлять самостоятельность и инициативу. 

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



 
9. Верны ли следующие суждения о доходах и бюджете семьи? 
А. Если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, семья считается 
малоимущей. 
Б. Бюджет семьи сбалансирован, если семейные расходы соответствуют доходам. 

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

10. Верны ли следующие суждения о правах потребителя? 
В соответствии с законом «О защите прав потребителя» потребитель имеет право 
А. на получение достоверной информации о товаре и его свойствах. 
Б. на регулярный бесплатный ремонт товара в целях продления срока пользования им. 

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

  



Проверочная работа по обществознанию  
Человек в экономических отношениях.  

Экономика семьи  
8 класс 

 
3 вариант 

 
1. В экономической науке термин «потребление» означает 

1) противоположность производству 
2) создание товаров и услуг 
3) приобретение товаров и услуг 
4) использование результатов производства для удовлетворения потребностей 

2. Выберите наиболее корректное окончание предложения: Понятие «человеческий 
капитал» включает 

1) не только профессиональные, но и личные качества 
2) прибыль, которую приносит каждый работник предпринимателю 
3) квалификацию и заработную плату 
4) такие факторы производства, как «труд» и «предпринимательство» 

3. Источником(ками) доходов семьи всегда является(ются) 
1) семейное имущество 
2) покупки по сниженным ценам 
3) отказ от удовлетворения потребностей членов семьи 
4) заработанные членами семьи деньги 

4. Семейный бюджет можно определить как 
1) все доходы семьи 
2) потребительская корзина семьи 
3) прожиточный минимум семьи 
4) соизмерение суммы доходов и расходов семьи 

5. Найдите среди перечисленного наиболее точное определение понятия «Прожиточный 
минимум». Прожиточный минимум — это 

1) показатель, который рассчитывается отдельно для каждой семьи с целью 
определения источников её доходов 
2) минимальное количество товара, необходимое семье на определённый срок 
3) сумма минимально необходимых ежемесячных расходов, которая считается грани-
цей бедности 
4) показатель, который определяет источники семейных доходов 

6. Гражданин 3. купил телевизор, распаковал его, но не успел поставить на тумбочку, так как 
раздался телефонный звонок. Пока гражданин 3. разговаривал по телефону, его двухлетняя 
дочка решила помыть покупку и вылила на телевизор игрушечное ведёрко воды, после чего 
телевизор перестал работать. Гражданин З. решил потребовать замены телевизора. Какое 
решение будет соответствовать закону? 

1) отказ магазина принять товар и вернуть деньги 
2) согласие магазина принять товар и вернуть деньги 
3) согласие магазина заменить товар на любой другой 
4) согласие магазина принять товар при удержании части его цены 

7. У гражданки М. возник конфликт с работниками телефонного узла. Она потребовала 
замены своего телефонного аппарата на новый, более современный. Отстаивая свою 
правоту, работники телефонного узла должны обратиться к правовым нормам, 
содержащимся в 

1) У головном кодексе РФ 
2) законе «О защите прав потребителей» 
3) Кодексе об административных правонарушениях РФ 
4) Трудовом кодексе РФ 

 
 



 
8. Верны ли следующие суждения о профессионализме? 
А. Профессионализм работников способствует повышению конкурентоспособности фирмы. 
Б. Повышение профессионального мастерства работников ведёт к росту издержек и 
отрицательно сказывается на развитии современного производства. 

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

9. Верны ли следующие суждения о правах потребителей? 
В соответствии с законом «О защите прав потребителей» потребитель имеет право 
А. на бесплатную замену товара в случае его поломки после окончания гарантийного срока. 
Б. на бесплатную доставку товара к месту жительства потребителя. 

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

10. Верны ли следующие суждения о предпринимательской этике? 
А. Предпринимательская этика — составная часть экономической культуры. 
Б. Предпринимательская этика и рыночная экономика несовместимы. 

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

  



Проверочная работа по обществознанию  
Человек в экономических отношениях. Экономика семьи  

8 класс 
 

4 вариант 
 

1. Владелец такого фактора производства, как труд, получает вознаграждение, которое в 
экономической науке называется 

1) рентой 
2) процентом 
3) заработной платой 
4) прибылью 

2. Выберите корректное окончание предложения: Уровень заработной платы работника не 
связан 

1) с особенностями отрасли, в которой занят работник 
2) с наличием у него опыта работы 
3) с семейной жизнью работника 
4) с его личными качествами 

3. Источником доходов семьи является 
1) богатство семьи — старинная мебель, ювелирные изделия 
2) премия, полученная за высокие показатели в труде 
3) покупка вещей на распродаже 
4) покупка товара в кредит 

4. Трудовой доход семьи складывается из 
1) пенсий, пособий, подарков 
2) заработной платы, премий, предпринимательского дохода 
3) дивидендов по акциям, процентов по облигациям и вкладам 
4) денежных сбережений и банковских счетов 

5. Найдите среди перечисленного наиболее точное определение понятия «потребительская 
корзина». Потребительская корзина — это 

1) количество товара, купленного в супермаркете за одно посещение 
2) продукты питания, непродовольственные товары и услуги, минимально 
необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека 
3) термин, обозначающий желание покупателя приобрести определённый набор 
товаров 
4) законодательно установленный набор продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека 

6. Интернет-магазин, продающий домашнюю технику, на 70% снизил цены. Гражданка Л. 
узнала об этом из рекламы и решила купить посудомоечную машину. Получив товар, 
гражданка Л. поняла, что на кухне нет места для посудомоечной машины, и захотела 
вернуть покупку. Какое решение будет соответствовать закону? 

1) отказ магазина принять товар и вернуть деньги 
2) согласие магазина принять товар и вернуть деньги 
3) согласие магазина заменить товар на любой другой 
4) согласие магазина принять товар при удержании части его цены 

7. У гражданина К. возник конфликт с почтовым отделением, нарушавшим сроки доставки 
корреспонденции. Чем должен руководствоваться гражданин К. при отстаивании своих 
интересов? 

1) лозунгом «Покупатель всегда прав» 
2) правовыми нормами, изложенными в законе «О защите прав потребителей>> 
3) правовыми нормами, изложенными в Уголовном кодексе РФ 
4) правовыми нормами, изложенными в Трудовом кодексе РФ 

 
 
 



8. Верны ли следующие суждения о профессионализме? 
А. Повышение эффективности профессиональной деятельности актуально только для 
современной экономики. 
Б. Профессиональное мастерство может способствовать успешной карьере. 

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

9. Верны ли следующие суждения о правах потребителя? 
Права потребителя в Российской Федерации защищают и гарантируют 
А. Гражданский кодекс РФ и закон «О защите прав потребителей» 
Б. Трудовой и Уголовный кодексы РФ 

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

10. Верны ли следующие суждения о социальной ответственности предпринимателя? 
А. Социально ответственный предприниматель не стремится к получению прибыли. 
Б. Социально ответственный предприниматель руководствуется как собственными 
экономическими интересами, так и интересами общества в целом. 

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

  



Ответы на проверочную работу по обществознанию  
Человек в экономических отношениях.  

Экономика семьи  
8 класс 

 
1 вариант 
1-2 
2-3 
3-3 
4-4 
5-3 
6-4 
7-1 
8-3 
9-3 
10-3 

2 вариант 
1-1 
2-2 
3-4 
4-1 
5-3 
6-1 
7-1 
8-1 
9-3 
10-1 

3 вариант 
1-4 
2-1 
3-4 
4-4 
5-3 
6-1 
7-2 
8-1 
9-4 
10-1 

4 вариант 
1-3 
2-3 
3-2 
4-2 
5-4 
6-2 
7-2 
8-2 
9-1 
10-2 

 


