Проверочная работа по обществознанию
Экономические системы. Рыночные отношения
8 класс
1 вариант
1. Для какой экономической системы не характерно государственное регулирование цен на
товары и услуги?
1) командной
2) традиционной
3) рыночной
4) административной
2. Экономику в командной системе регулирует
1) производитель
2) государство
3) потребитель
4) традиция
3. Покупательная способность денег зависит от
1) той суммы, которая на них указана
2) желания покупателя иметь в собственности ту или иную вещь
3) законодательной деятельности государства
4) количества товаров и услуг, которые на них можно купить
4. В какой из предложенных ситуаций деньги выполняют функцию средства платежа?
1) Супруги Ивановы выплачивают кредит за автомобиль.
2) Супруги Петровы купили автомобиль.
3) Супруги Сидоровы считают, что автомобиль, купленный Ивановыми, слишком
дорого стоит.
4) Супруги Ковалёвы регулярно пополняют счёт в банке.
5. Найдите перечисление этапов экономического цикла.
1) причина, проявление, следствие
2) подъем, спад, кризис
3) возрождение, расцвет, упадок
4) ухудшение, спад, застой
6. Какая из формулировок соответствует закону спроса?
1) предложение ограничено спросом
2) чем ниже цена, тем больше данного товара покупают
3) спрос стимулирует предложение,
4) чем выше цена, тем больше данного товара покупают
7. Центральный банк, в отличие от коммерческих банков,
1) осуществляет денежную эмиссию
2) проводит операции с ценными бумагами
3) решает финансовые вопросы
4) существует только в рыночной экономической системе
8. Верны ли следующие суждения об экономических системах?
А. Командная экономическая система никогда не добивается успехов в экономическом
развитии.
Б. В современном мире существует смешанная экономическая система, которая соединяет
элементы различных экономических систем.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

9. Верны ли следующие суждения о равновесной рыночной цене?
А. Равновесная рыночная цена назначается производителем товара или услуги.
Б. Равновесная рыночная цена зависит от соотношения спроса и предложения.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о конкуренции в условиях рыночной экономики?
А. Конкуренция мешает развитию производства, так как заставляет часто менять ассортимент производимых товаров.
Б. Конкуренция — «враг качества»: нужно производить как можно больше, а это мешает
повышению качества товаров.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Экономические системы. Рыночные отношения
8 класс
2 вариант
1. Какой из перечисленных признаков не соответствует рыночной экономической системе?
1) свободный обмен между продавцом и покупателем
2) конкуренция между производителями товаров и услуг
3) интересы производителей и потребителей стимулирует экономическая выгода
4) государственное ценообразование
2. Соблюдение исторически сложившихся обычаев и правил, которые определяют что, как и
для кого производить, характерно для экономической системы
1) традиционной
2) рыночной
3) командной
4) административной
3. Покупательная способность денег зависит от
1) той суммы, которая на них указана
2) желания покупателя иметь в собственности ту или иную вещь
3) законодательной деятельности государства
4) количества товаров и услуг, которые на них можно купить
4. В какой из перечисленных ситуаций говорится о такой функции денег, как мера
стоимости?
1) Супруги Ивановы купили автомобиль.
2) Супруги Петровы взяли ипотечный кредит.
3) Подорожали услуги турфирм, и супруги Сидоровы отказались от поездки за
границу.
4) Супруги Ковалёвы оплатили обучение сына в музыкальной школе.
5. Циклически развивается экономика
1) командная
2) рыночная
3) традиционная
4) любая
6. Какая из формулировок соответствует закону предложения?
1) чем выше цена, тем больше данного товара предлагают продавцы
2) чем ниже цена, тем больше данного товара предлагают продавцы
3) чем выше спрос, тем выше предложение
4) предложение рождает спрос
7. Банковская система включает
1) центральный банк, коммерческие банки и кредитные организации
2) банки и монетный двор, который печатает деньги
3) банки и промышленные предприятия,
4) центральные банки и коммерческие банки
8. Верны ли следующие суждения об экономических системах?
А. Сложившаяся в традиционном обществе экономическая система способствует внедрению достижений научно-технического прогресса.
Б. В командной экономической системе нет условий для свободной конкуренции
товаропроизводителей.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

9. Верны ли следующие суждения о равновесной рыночной цене?
А. Равновесная рыночная цена означает равновесие спроса и предложения.
Б. Равновесная рыночная цена информирует производителей о ситуации на рынке.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о конкуренции в условиях рыночной экономики?
А. Конкуренция препятствует развитию производства, так как внедрение новшеств всегда
требует дополнительных затрат.
В. Конкуренция не даёт возможности удовлетворить спрос: как только люди привыкают
покупать определённый товар, производители отказываются от его выпуска и заменяют
новым.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Экономические системы. Рыночные отношения
8 класс
3 вариант
1. Рыночная экономика способствует
1) ослаблению конкурентной борьбы
2) развитию дефицита на отдельные товары и услуги
3) ликвидации денежного обращения
4) эффективному распределению ресурсов
2. Найдите наиболее точное определение понятия «деньги». Деньги -это
1) цена товара
2) монеты и ценные бумаги, которые зарабатывают люди
3) особый товар, который выступает посредником при обмене товаров и услуг
4) фактор производства
3. Выберите наиболее корректное окончание предложения: Типы экономических систем
формируются в зависимости от того, как
1) в обществе решаются основные вопросы экономики
2) государство определяет экономическую политику
3) предлагают экономисты
4) развивается научно-технический прогресс
4. Инфляцию можно определить как процесс обесценивания денег
1) при появлении их избыточного количества
2) в результате роста цен
3) при падении покупательной способности населения
4) в ходе экономического кризиса
5. Найдите среди перечисленного определение понятия «предложение».
1) взаимодействие продавцов с покупателями
2) количество товара, созданное за единицу времени
3) желание и готовность продавца продать товар
4) желание продавца продать товар или услугу по более высокой цене
6. Муж и жена С. являются рациональными потребителями. Они копили деньги на квартиру,
но, проанализировав некоторые явления в экономике, решили, что деньги нужно срочно
вложить. На накопленные деньги они приобрели земельный участок. В ожидании какого
экономического явления муж и жена С. решили, что необходимо срочно вложить
накопленные средства?
1) экономического бума
2) роста цен на нефть
3) роста объемов производства
4) инфляции
7. Необходимым условием для предпринимательства является
1) экономическое образование
2) возможность продать товар
3) денежные средства
4) частная собственность
8. Верны ли следующие суждения о рынке?
А. Рынок ограничивает возможности государства повлиять на развитие экономики.
Б. Рынок обеспечивает взаимодействие производителя и потребителя.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

9. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?
А. Рыночная экономика способствует разрешению любых экономических проблем.
Б. В условиях рыночной экономики не учитываются интересы потребителей.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения об инфляции?
А. Инфляция — это процесс обесценивания денег.
Б. Инфляция проявляется в росте цен на товары и услуги.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Проверочная работа по обществознанию
Экономические системы. Рыночные отношения
8 класс
4 вариант
1. Под понятием «рынок» в экономической науке подразумевают
1) экономические отношения, в процессе которых реализуются товары,
произведённые в промышленности
2) площадь, на которой производится розничная продажа продуктов питания
3) место продажи любых товаров
4) любую форму взаимодействия продавцов и покупателей, обеспечивающую куплюпродажу товаров и услуг
2. Рыночная экономика способствует
1) росту благосостояния -каждого члена общества
2) окончательной ликвидации безработицы
3) активному внедрению новых технологий
4) ликвидации экономических кризисов
3. Выберите корректное окончание предложения: Способ организации совместной
экономической деятельности людей лежит в основе
1) правовых норм
2) духовного производства
3) семейной жизни
4) экономической системы
4. Инфляцию можно определить как
1) устойчивый рост цен на продукты питания
2) долговременный рост цен на факторы производства
3) неожиданное повышение цен на рынке товаров и услуг
4) устойчивый рост цен на все товары и услуги
5. Найдите среди перечисленного определение понятия «спрос».
1) количество товара, купленного за единицу времени
2) взаимодействие покупателей с продавцами
3) желание и возможность покупателя приобрести товар в данном месте и в данное
время
4) желание покупателя приобрести товар или услугу по более низкой цене
6. Накопив денег, молодые супруги отправились покупать автомобиль. От менеджера они
узнали о технических характеристиках автомобиля, о льготах при его покупке, о
послепродажном обслуживании. Во время беседы их угостили кофе, предложили посидеть
в машине и ознакомиться с особенностями салона. На каком рынке будет осуществлена
данная сделка?
1) на рынке услуг
2) на рынке товаров
3) на финансовом рынке
4) на рынке информации
7. Необходимым условием для развития предпринимательства является
1) отсутствие конкуренции
2) наличие денег
3) государственное ценообразование
4) частная собственность
8. Верны ли следующие суждения о рынке?
А. Рынок — это механизм, соединяющий производителя и потребителя на основе спроса и
предложения.
Б. Одна из функций рынка — это обеспечение взаимосвязи производства и потребления.
1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
9. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?
А. Рыночная экономика развивается циклически.
Б. В условиях рыночной экономики главным стимулом деятельности предпринимателя
является получение прибыли.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о банках?
А. Банк — это учреждение, в котором печатают деньги.
Б. Банк — это учреждение, которое привлекает свободные деньги, предоставляет деньги в
кредит, ведёт денежные расчёты.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответы на проверочную работу по обществознанию
Экономические системы. Рыночные отношения
8 класс
1 вариант
1-3
2-2
3-2
4-1
5-2
6-2
7-1
8-2
9-2
10-4

2 вариант
1-4
2-1
3-2
4-3
5-2
6-1
7-1
8-2
9-3
10-4

3 вариант
1-4
2-3
3-1
4-1
5-3
6-4
7-4
8-3
9-4
10-3

4 вариант
1-4
2-3
3-4
4-4
5-3
6-2
7-4
8-3
9-3
10-2

