
Тест по обществознанию 
Распределение доходов 

для 8 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Стоимость минимума средств, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека: 

1) потребительская корзина 
2) доходы граждан 
3) прожиточный минимум 
4) социальные выплаты 

А2. Регулируя заработную плату, государство определяет: 
1) минимальный размер оплаты труда 
2) размер социальных выплат 
3) форму выплаты заработной платы 
4) размер субсидий и дотаций 

А3. Верны ли суждения о неравенстве доходов: 
а) на неравенство доходов влияет различие в уровне образования и профессиональной подготовки; 
б) неравенство доходов присуще современному обществу? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения о социальных выплатах: 
а) социальными выплатами государство стремится сократить государственные расходы; 
б) социальные выплаты, полученные от государства, граждане возмещают, добившись успеха в 
предпринимательской деятельности? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «доход семьи». 
Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) заработная плата 
2) отдых в санатории 
3) урожай яблок на приусадебном участке 
4) льготный проездной билет 
5) пенсия 
6) дивиденды по акциям 

  



Тест по обществознанию 
Распределение доходов 

для 8 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Что определяется перечнем необходимых продуктов питания и непродовольственных товаров и 
услуг? 

1) потребительская корзина 
2) доходы граждан 
3) прожиточный минимум 
4) расходы бюджета 

А2. Механизм регулирования неравенства доходов государством включает в себя: 
1) развитие государственного сектора экономики 
2) проведение переписи населения 
3) создание коммерческих банков 
4) социальные выплаты 

А3. Верны ли суждения о неравенстве доходов: 
а) неравенство доходов зависит от партийной принадлежности; 
б) неравенство доходов может быть связано с не зависящими от человека обстоятельствами? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения о бедности: 
а) большой разрыв между доходами бедных и богатых приводит к социальной нестабильности; 
б) бедность населения — одна из главных проблем современной России? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

В1. Что из перечисленного является примером перераспределения доходов в государстве? 
1) налогообложение 
2) штрафы за нарушение Правил дорожного движения 
3) охрана границ государства 
4) пособие многодетным семьям 
5) расходы на содержание госаппарата 
6) бесплатное питание 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Распределение доходов 

для 8 класса 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
В1-2 

2 вариант 
А1-1 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
В1-146 

 


