
Тест по обществознанию «Рыночная экономика»    8 класс   1 

вариант 

1. Что из перечисленного характеризует рыночную экономику? 

1) государственное регулирование ценооб-

разования 

2) диктат хозяйственного опыта предков 

3) плановая организация производства 

4) многообразие форм собственности 

2. Готовность покупателей приобрести товар или услугу по определѐнной цене — это 

1) предложение 2) номинальная стоимость 3) прибыль  4) спрос 

3. В условиях рынка цены на товары 

1) определяются спросом и предложением 

2) устанавливаются государством 

3) определяются центральным банком 

4) устанавливаются крупными производи-

телями 

4. Принадлежащие разным владельцам спортивные клубы города объявили о пред-

праздничном снижении цен на абонементы и различных подарочных акциях. Какое 

экономическое явление отразилось в данном факте? 

1) рыночное равновесие  2) специализация  3) спрос  4) конкуренция 

5. Зимой гражданка К. видела в веломагазине велосипед нужной ей модели за 5 тыс. 

руб. Когда весной она приехала в тот же магазин, чтобы приобрести этот велосипед, 

его цена поднялась до 7,5 тыс. руб. Какую рыночную ситуацию иллюстрирует этот 

пример? 

1) рост цены в связи с сезонным повыше-

нием спроса на товар 

2) рост цены в связи с сокращением пред-

ложения 

3) баланс между спросом и предложением 

4) отставание спроса от предложения 

6. Верны ли следующие суждения о механизмах регулирования в условиях рынка? 

А. Одним из главных регуляторов рыночной экономики является соотношение спроса и 

предложения. 

Б. В условиях рынка на цену товара влияет его качество. 

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

7. Верны ли следующие суждения о рыночном механизме? 

А. Цена товара в условиях рынка регулируется соотношением спроса и предложения. 

Б. Конкуренция является единственным регулятором рынка. 

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

8. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

 

 

Понятие 

А) рынок 

Б) цена 

В) спрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

1) координатор всей рыночной экономики, согласовывающий решения 

продавцов и покупателей на рынке 

2) механизм, учреждение, действие, которые служат сведению покупателя и 

продавца и обеспечению обменной операции 

3) конкретные товары и услуги, которые потребитель выбирает и за которые 

он готов платить определѐнную цену 

 

 

 



Тест по обществознанию «Рыночная экономика»    8 класс   2 

вариант 

1. Отличительным признаком рыночной экономики является 

1) решение основных вопросов экономики 

2) государственная собственность  

3) конкуренция производителей 

4) натуральный характер хозяйства 

2. Количество товаров, которое продавцы готовы поставить на рынок для продажи в 

определѐнный период времени и по определѐнным ценам, называется 

1) спрос  2) специализация  3) прибыль  4) предложение 

3. Соперничество между продавцами и покупателями за право наилучшего 

применения имеющихся у них ресурсов 

1) кооперация  2) конкуренция  3) корпорация  4) монополия 

4. В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Большинство 

занятых трудятся на промышленных предприятиях и в сфере обслуживания. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z 

имеет рыночный характер? 

1) Между предприятиями отсутствуют договорные отношения. 

2) В стране гарантировано равенство различных форм собственности. 

3) Несовершеннолетним работникам предоставляются льготы. 

4) Промышленное производство сосредоточено на крупных предприятиях. 

5. В условиях рыночной экономики по мере увеличения цены объѐм спроса 

1) увеличивается 2) уменьшается  3) остаѐтся прежним 4) регулируется 

государством 

6. Верны ли следующие суждения о рыночной цене? 

А. Цены на товары и услуги на рынке снижаются, если предложение увеличивается. 

Б. Свободное ценообразование обеспечивается действием рыночного механизма. 

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

7. Верны ли следующие суждения о рынке? 

А. Признаком конкурентного рынка является регулируемый государством доступ на рынок 

производителя товаров и услуг. 

Б. Признаком конкурентного рынка являются регулируемые местными органами власти 

спрос и предложение. 

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

8. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

Понятие 

А) рынок 

Б) цена 

В) спрос 

 

 

Определение 

1) координатор всей рыночной экономики, согласовывающий решения 

продавцов и покупателей  

2) механизм, учреждение, действие, которые служат сведению покупа-

теля и продавца и обеспечению обменной операции 

3) конкретные товары и услуги, которые потребитель выбирает и за 

которые он готов платить определѐнную цену

 


