Итоговый тест по теме «Труд»
1. Нематериальной ценностью является:
а) услуга;    
б) товар;     
в) заработная плата;   
г) труд.

2. Источником всякого богатства служат:
а) золото;
б) товар;  
в) труд;  
г) знания.
 
3. Платой  за труд является:
а) заработная плата;  
б) премия;  
в) похвала; 
г) повышение в должности.
 
4. Источниками богатства человека могут служить:
1) природные ресурсы – земля, лес, полезные ископаемые;
2) приобретенные человеком знания и умения, признанные и оцененные другими людьми.
а) Верно только 1;     
б) верно только 2;     
в) оба ответа верны;     
г) нет верного ответа.

5. Верны ли суждения о богатстве и бедности?
1) Бедным считают человека, не имеющего средств для удовлетворения основных потребностей;
2) источником богатства могут служить природные ресурсы.
а) Верно только 1;
б) верно только 2;
в) оба ответа верны;     
г) нет верного ответа.
 
6. В стремлении к богатству:
1) нет ничего предосудительного;
2) есть только путь обмана и хитрости.
а) Верно только 1;
б) верно только 2;     
в) оба ответа верны;
г) нет верного ответа.

7. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «благотворительность». Укажите термин, не связанный с этим понятием:
а) меценат;   
б) миллионер;  
в) спонсор; 
г) помощь; 
д) пожертвование. 

8. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «поощрение за качественный труд». Укажите термин, не связанный с этим понятием:
а) премия;  
б) грамота;  
в) похвала;  
г) взыскание;  
д) повышение.  

9. Отличием труда человека от поведения животных является:
а) умение добывать пищу;       
б) умение делать запасы;
в) умение использовать природные ресурсы;
г) умение работать творчески.

10. Правильно выбрать профессию можно:
а) опираясь на знание своих склонностей и способностей;
б) действуя по принципу куда все, туда и я;
в) ориентируясь на высокооплачиваемую работу;
г) ориентируясь на престижную профессию.
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