
Тест по обществознанию  
Экономическая сфера общества  

для 6 класса 
 

Часть 1 
1. Основным организатором производства в современном обществе является 

а) отдельный человек 
б) семья 

в) предприятие 
г)государство в целом 

2. Природные ресурсы, используемые в современном хозяйстве 
а) ограничены 
б) неисчерпаемы 
в) постоянно возрастают 

3. При покупке товара на рынке деньги выступают в качестве 
а) средства всеобщего обмена 
б) средства платежа 
в) средства накопления 

4. Позднее всего в качестве денег стали использовать 
а) бумажные банкноты 
б) золото 

в) меха 
г) кредитные карточки 

5. Семейный бюджет составляют 
а) семейные сбережения 
б) государственная помощь семье 
в) доходы и расходы семьи 

6. Определите, в какой отрасли хозяйства наиболее развит малый бизнес 
а) пищевая промышленность 
б) железнодорожный транспорт 
в) металлургическая промышленность 

7. К какому виду бизнеса можно отнести банковскую деятельность? 
а) производственный 
б) страховой 

в) финансовый 
г) торговый 

8. Первые банки появились 
а) в России 
б) в Германии 
в) в Италии 

9. Обязанностью менеджеров является 
а) непосредственное производство продукции 
б) руководство персоналом предприятия 
в) предоставление капитала для организации бизнеса 

10. Малоимущей считается семья, в которой 
а) более трех детей 
б) расходы постоянно превышают доходы 
в) доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума 
г) все вышеперечисленное 

11. Для занятия предпринимательством с 14 лет подросток должен 
а) закончить экстернатом школу 
б) получить согласие родителей 
в) получить согласие директора школы 

12. Продолжительность рабочего времени в неделю по российскому законодательству не должна 
превышать 

а) 20 часов б) 40 часов в) 50 часов 
13. Право на пенсию по возрасту мужчинам предоставляется 

а) с 55 лет б) с 60 лет в) с 65 лет 
14. Конституция РФ 

а) не рассматривает вопросы о труде 
б) закрепляет свободный характер труда 
в) регулирует условия заключения трудового договора 

15. При приеме несовершеннолетнего на работу 
а) не обязателен медицинский осмотр 
б) не устанавливается сокращенный рабочий день 
в) не разрешаются ночные и вредные для здоровья работы 



16. При увольнении несовершеннолетнего по решению администрации необходимо 
а) только его личное согласие 
б) только решение администрации 
в) согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 
Часть 2 

1. Определите значения понятия «экономика» 
а) искусство ведения домашнего хозяйства 
б) рационально организованная экономическая деятельность людей по созданию предметов и 
услуг для удовлетворения потребностей 
в) наука об окружающей человека среде 
г) предметы и средства удовлетворения потребностей людей 
д) хозяйство страны 

2. В роли денег в современном обществе не выступают 
а) меха 
б) банковские чеки 
в) монеты 

г) бумажные купюры 
д) драгоценные камни 
е) кредитные карточки 

3. Трудовой договор 
а) заключается между работником и работодателем 
б) имеет устную форму 
в) определяет размер зарплаты 
г) не может быть расторгнут 
д) заключается только при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
работника 

4. Соотнесите понятия и их определения: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

а) обмен 
б) банк 
в) рынок 
г) производство 
д) рыночная цена 

 
 

1) место торговли; система экономических отношений, связанных 
с обменом товаров и услуг 
2) купля-продажа товаров и услуг 
3) денежное выражение стоимости товаров и услуг 
4) процесс создания товаров и услуг, предназначенных для 
продажи 
5) финансовое учреждение, которое объединяет денежные 
средства, принимает вклады и выдает кредиты 

5. Соотнесите вид бизнеса и характеризующую его деятельность: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

а) производственный бизнес 
б) торговый бизнес 
в) страховой бизнес 
г) финансовый бизнес 

1) продажа сотовых телефонов 
2) выпуск музыкальных центров 
3) оформление медицинской страховки при 
въезде в другую страну 
4) предоставление кредита 

6. Праздничными нерабочими днями в Российской Федерации не являются 
а) День Победы 
б) Масленица 
в) День народного единства 

г) Международный женский день 
д) старый Новый год 
е) День защитника Отечества 

7. На каких должностях могут работать несовершеннолетние? 
а) официант в ночном клубе 
б) почтальон для доставки газет и писем 
в) ночной сторож на фирме 

г) грузчик по разгрузке вагонов 
д) продавец в «Макдоналдс» 
е) уборщик на заводе химических удобрений 

8. Соотнесите продолжительность рабочего дня и категории несовершеннолетних: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

а) 2,5 часа 1) 15-16 лет, только работают 
б) 5 часов 2) 16-18 лет, только работают 
в) 4 часа 3) 14-16 лет, совмещают работу с учебой 
г) 7 часов 4) 16-18 лет, совмещают работу с учебой 

9. Определите верные высказывания 
а) современная экономика распределяет товары и услуги с помощью рынка 
б) деньги не являются в современном обществе средством накопления 
в) в России запрещен частный бизнес 
г) каждая семья постоянно вступает в экономические отношения с другими членами общества 
д) Всеобщая декларация прав человека 1948 г. провозглашает право на труд  



Ответы на тест по обществознанию  
Экономическая сфера общества  

для 6 класса 
 

Часть 1 
1-в 
2-а 
3-а 
4-г 
5-в 
6-а 
7-в 
8-в 
9-б 
10-в 
11-б 
12-б 
13-б 
14-б 
15-в 
16-в 

Часть 2 
1. абд 
2. ад 
3. авд 
4. а2 б5 в1 г4 д3 
5. а2 б1 в3 г4 
6. бд 
7. бд 
8. а3 б1 в4 г2 
9. агд 
 
 
 
 
 
 

 


