
Тест по обществознанию  
Деньги, их функции  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Что такое эквивалент? 
1) внешне похожие предметы 
2) товар-посредник 
3) все произведенное человеком 
4) дорогостоящий товар 

А2. Что из перечисленного не относится к важнейшим функциям денег? 
1) способность денег обмениваться на любой другой товар 
2) способность денег стать богатством 
3) способность денег быть мерой стоимости любого товара 
4) способность денег заканчиваться в самый неподходящий момент 

А3. Верны ли суждения о функциях денег: 
а) деньги могут определить стоимость любого товара; 
б) деньгами можно оплатить товар или услугу? 

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

А4. Верно ли, что: 
а) валютой называют товар, произведенный за пределами страны; 
б) в нашей стране валюта иностранных государств принимается в магазинах наравне с рублями? 

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

 
В1. В каких из перечисленных ниже примеров деньги выступают в качестве меры стоимости? 

1) цена товара, выставленная в магазине 
2) получение денежного перевода 
3) выплата заработной платы 
4) определение суммы, необходимой для совершения покупок 
5) сумма, взятая в поездку за границу 
6) стоимость товара на рынке 

  



Тест по обществознанию  
Деньги, их функции  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Одной из самых важных функций денег является: 
1) быть символом государства 
2) быть мерой стоимости 
3) содержать драгоценные металлы 
4) быть ювелирным украшением 

А2. К безналичным деньгам относятся: 
1) чеки 
2) купюры 
3) монеты 
4) банкноты 

А3. Верно ли, что: 
а) роль денег в прошлом могли играть раковины и кусочки меха; 
б) первые монеты в истории появились в Лидии? 

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

А4. Верно ли, что: 
а) название копейка связано с изображением на монете всадника с копьем; 
б) все больше граждан нашей страны пользуются пластиковыми банковскими картами? 

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

 
В1. Установите соответствие между приведенными понятиями. К каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1) деньги 
2) валюта 
3) купюра 

 

А) денежная единица страны, используемая в данном государстве 
Б) денежный знак (бумажные деньги) с обозначенной на ней номинальной 
стоимостью 
В) особый товар, используемый в качестве всеобщего эквивалента, 
посредством которого выражается стоимость всех других товаров 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Деньги, их функции  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-4 
В1. 146 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-3 
В1. 1В 2А 3Б 

 


