
Тест по технологии  
Семейный бюджет. Доходная и расходная части бюджета  

8 класс 
 

1. … — это все денежные средства или материальные ценности, которые получают члены семьи из 
разных источников. 
2. Структура (или перечень) всех доходов и расходов семьи за какой-то определённый период времени 
— это … 

1) семейная экономика 
2) семейный труд 
3) семейный бюджет 

3. Все полученные средства членами семьи вместе составляют … доход. 
1) годовой 
2) совокупный 
3) общий 
4) семейный 

4. Такие расходы связаны с покупкой предметов различного срока пользования, например, покупкой 
мебели или одежды, и определёнными сезонными явлениями, например, заготовкой ягод и овощей 
впрок. 

1) периодические 
2) единовременные 

5. Как называют те денежные средства, которые семья тратит, то есть отдаёт из своего семейного 
бюджета. 

Составьте слово из букв: 
ДХАОРС -> __________ 

6. Основными источниками доходов могут быть 
1) выплаты и льготы от общественных организаций 
2) доходы от сдачи недвижимости и других средств в аренду 
3) доходы из других источников 
4) оплата коммунальных услуг 
5) покупка продуктов питания 
6) социальные выплаты 
7) доходы от приусадебного хозяйства 
8) доходы от предпринимательской деятельности 
9) доходы от ценных бумаг 
10) заработные платы членов семьи 

7. Сопоставьте. Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 
1) планируются заранее на какой-либо период, в течение которого они не меняются 
2) могут меняться в зависимости от потребностей в рассматриваемом периоде 

__ Переменные расходы 
__ Постоянные расходы 

8. Перечислите основные составляющие семейного бюджета. 
1) социальные выплаты бабушки и дедушки 
2) заработная плата мамы и папы 
3) расходы семьи 
4) доходы семьи 

9. На какие группы можно разделить все расходы семьи? 
1) переменные 
2) частые 
3) обязательные 
4) постоянные 
5) индивидуальные 
6) редкие 

10. Такие расходы чаще всего связаны с какими-то критическими непредвиденными ситуациями, 
например, покупка лекарств, ремонт бытовой техники, и покупкой предметов роскоши, например, 
произведений искусства или украшений. 

1) единовременные 
2) периодические 

  



Ответы на тест по технологии  
Семейный бюджет. Доходная и расходная части бюджета  

8 класс 
 

1. Доход 
2-3 
3-2 
4-1 
5. РАСХОД 
6-123678910 
7-21 
8-34 
9-14 
10-1 
 


