
Тест по обществознанию «Производство — основа экономики»   8 класс 

  1 вариант 

1. Фирма Z занимается охраной частных лиц и предприятий. К труду как фактору про-

изводства фирмы относятся(-ится)... 

1) средства связи  2) клиенты фирмы  3) здание фирмы  4) штат 

сотрудников 

2. К основным факторам (ресурсам) производства относится 

1) капитал   2) торговля   3) цена    4) спрос 

3. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства? 

1) прибыль   2) труд    3) налоги  4) зарплата 

4. Южные районы страны В сосредоточены на производстве и продаже чая, западные – 

на выращивании цитрусовых. Данный пример свидетельствует о таком экономиче-

ском явлении, как 

1) географическая специализация 

2) эффективность производства 

3) разделение труда 

4) производительность труда 

5. Верны ли следующие суждения о производстве? 

А. Процесс производства составляет основу экономической жизни общества. 

Б. Развитие материального производства зависит только от уровня развития науки и тех-

ники. 

1) верно только А 2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

6. Верны ли суждения о разделении труда:  

А. разделение труда приводит к росту производительности;  

Б. разделение труда приводит к появлению новых профессий? 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

7. Верны ли суждения об отраслях экономики: 
А. отрасль экономики — это совокупность предприятий, производящих однородную 

продукцию;  

Б отрасли экономики делятся на производящие материальные блага и производящие 

услуги? 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения  4) оба суждения не-

верны 

8. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«труд». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) человеческий капитал 

2) физические усилия 

3) машина 

4) квалификация 

5) способности 

6) умения 

9. В приведѐнном списке указаны черты рыночной и командной экономики. Выберите 

и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт рыночной экономики, 

а во вторую колонку — порядковые номера черт командной экономики. 

1) множество самостоятельно действующих покупателей и 

продавцов 

2) централизованное планирование, административное 

ценообразование 

3) жѐсткое распределение ресурсов через систему государ-

ственных органов 

4) формирование цен под 

воздействием спроса и 

предложения 

 

 

 

 

Рыночная 

экономика 

Командная 

экономика 

    



Тест по обществознанию «Производство — основа экономики»   8 класс 

  2 вариант 

1. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства? 

1) труд  2) товары  3) обмен  4) спрос 

2. Что относится к основным факторам производства?1) цена  2) спрос 

 3) предложение  4) земля 

3. Все используемые в производственном процессе природные ресурсы называют 

1) производственный капитал 2) труд  3) информация  4) земля 

4. Одно предприятие изготавливает двигатели для автомобилей, другое — выпускает 

покрышки, третье — оборудование для салона. Какое экономическое явление отрази-

лось в данном факте? 

1) спрос  2) конкуренция  3) инфляция  4) специализация 

5. Верны ли следующие суждения о производстве? 

А.Производство — это процесс создания жизненных благ, необходимых для существова-

ния и развития общества. 

Б. Производство может быть материальным и нематериальным. 

 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения  4) оба суждения не-

верны 

6. Верны ли суждения о разделении труда:  

А. разделение труда приводит к росту производительности;  

Б. разделение труда приводит к появлению новых профессий? 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения  4) оба суждения не-

верны 

7. Верны ли суждения об отраслях экономики: 
А. отрасль экономики — это совокупность предприятий, производящих однородную 

продукцию;  

Б отрасли экономики делятся на производящие материальные блага и производящие 

услуги? 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения  4) оба суждения не-

верны 

8. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«труд». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) человеческий капитал 

2) физические усилия 

3) машина 

4) квалификация 

5) способности 

6) умения 

9. В приведѐнном списке указаны черты рыночной и командной экономики. Выберите 

и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт рыночной экономики, 

а во вторую колонку — порядковые номера черт командной экономики. 

1) множество самостоятельно действующих покупателей и 

продавцов 

2) централизованное планирование, административное 

ценообразование 

3) жѐсткое распределение ресурсов через систему государ-

ственных органов 

 

 

4) формирование цен под 

воздействием спроса и 

предложения 

 Рыночная 

экономика 

Командная 

экономика 

    


