
Тест по технологии  
Предпринимательство в семье  

8 класс 
 

1. Вид деятельности человека, который владея полностью или частично какими-либо материальными 
или культурными ценностями, использует их для производства товаров и услуг с целью получения 
прибыли — это __________. 
2. Укажите, что относится к расходам Анны, если она шьет платье для Ольги? 

1) сумма, потраченная на электричество 
2) сумма, полученная от Ольги за платье 
3) сумма, потраченная на фурнитуру 
4) сумма, потраченная на нитки 
5) сумма, потраченная на уплату необходимых налогов 
6) сумма, потраченная на ткань 

3. Укажите основные цели предпринимательства 
1) получение прибыли 
2) удовлетворение потребностей 
3) желание организовать частный бизнес 
4) испытывать потребность в каких-либо товарах или услугах 

4. Что можно отнести к семейному предпринимательству? 
1) личное производство 
2) фирма по производству товаров и услуг 

5. Укажите виды предпринимательства, которые относятся к простой форме предпринимательства 
1) частное унитарное предприятие 
2) индивидуальное 
3) открытое акционерное общество 

6. Выберите факты, от которых зависит вид семейного предпринимательства 
1) наличие денежных средств 
2) знания и умения каждого из членов семьи 
3) наличие в семье орудий производства или возможности их приобретения 
4) наличие свободного времени 

7. Решите небольшую задачу 
Ольга заказала Анне пошив платья. За платье Ольга заплатила 2000 рублей. Анна 

потратила на ткань 1000 рублей, на нитки и швейную фурнитуру — 300 рублей, на электричество 
и уплату всех необходимых налогов — 500 рублей. Вычислите прибыль Анны. Ответ запишите 
числом. 
8. Что необходимо приобрести Анне, если она шьет постоянно? 

1) патент 
2) платная государственная лицензия 

9. Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их производство — это 
__________. 
10. Составьте верное соответствие 

А) патент 
Б) платная 
государственная лицензия 

1) Этот документ выдается на определенный срок и освобождает 
от уплаты некоторых видов налогов. 
2) необходимость наличия этого обоснована тем, что заниматься 
некоторыми видами деятельности должны профессионалы. 

  



Ответы на тест по технологии  
Предпринимательство в семье  

8 класс 
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