
Тест по обществознанию  
Инфляция и семейная экономика  

для 8 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Что из перечисленного характеризует инфляцию? 

1) снижение цен 
2) колебание цен 
3) общий рост цен 
4) зависимость цен от спроса и предложения 

А2. Часть располагаемого дохода, которая не используется на потребление: 
1) номинальный доход 
2) реальный доход 
3) заработная плата 
4) сбережения 

А3. Верны ли суждения о кредите: 
а) большая часть товаров в США продается в кредит; 
б) кредиты в России могут предоставить только банки? 

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

А4. Верны ли суждения о доходах: 
а) доходы предпринимателей имеют фиксированный характер; 
б) доходы семьи включают в себя проценты, полученные от вклада в банк? 

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

 
Часть B 

B1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «банковская 
деятельность». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) процент 
2) депозит 
3) кредит 
4) недвижимость 
5) банковский счет 
6) вкладчик 

  



Тест по обществознанию  
Инфляция и семейная экономика  

для 8 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Сумма денег, полученная гражданином в целом за определенный период: 

1) инфляция 
2) номинальный доход 
3) реальный доход 
4) депозит 

А2. Цена, уплачиваемая собственнику денег за использование заемных средств: 
1) капитал 
2) кредит 
3) процент 
4) займ 

А3. Верны ли суждения о недвижимости: 
а) недвижимость — всегда выгодное сбережение средств; 
б) покупка недвижимости осуществляется всеми гражданами нашей страны? 

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

А4. Верны ли суждения о деятельности банка: 
а) деятельность банка не является коммерческой; 
б) за пользование деньгами вкладчика банк выплачивает ему процент от суммы вклада? 

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 «инфляция». 
Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) обесценивание 
2) рост цен 
3) конкуренция 
4) падение жизненного уровня 
5) снижение покупательной способности 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Инфляция и семейная экономика  

для 8 класса 
 

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

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

 


