
Тест по обществознанию 
Экономика и ее роль в жизни общества 

для 8 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Нужда человека в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности: 

1) цель 
3) потребность 
2) средство 
4) производство 

А2. Польза или выгода, которую человек мог бы получить от самого лучшего из невыбранных 
вариантов: 

1) прибыль 
2) ресурсы 
3) материальное благо 
4) альтернативная стоимость 

А3. Верны ли суждения о благах: а) все жизненные блага человек производит сам; б) жизненные блага 
бывают предметами потребления? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения о рациональном выборе: а) рациональный выбор — это лучший вариант 
поведения с учетом доходов и расходов семьи; б) рациональный выбор всегда совершается в условиях 
ограниченности ресурсов? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

В1. Заполните схему. 

 
  



Тест по обществознанию 
Экономика и ее роль в жизни общества 

для 8 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Одной из главных экономических проблем является: 

1) ограниченность свободных благ 
2) ограниченность ресурсов 
3) лень 
4) альтернативная стоимость 

А2. Компромисс является способом: 
1) решения проблемы ограниченности ресурсов 
2) полного удовлетворения потребностей человека 
3) быстрого увеличения доходов семьи 
4) экономического выбора 

А3. Верны ли суждения о потребностях человека: а) потребности человека безграничны; б) 
потребности человека делятся на материальные, духовные и социальные? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения об альтернативной стоимости: а) альтернативная стоимость существует только 
для потребителей; б) альтернативная стоимость — это стоимость купленных товаров? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

В1. Что из перечисленного относится к свободным благам? 
1) солнечный свет 
2) воздух 
3) чистая вода 
4) ветер 
5) каменный уголь 
6) информационные ресурсы 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Экономика и ее роль в жизни общества 

для 8 класса 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
В1. Государство 

2 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-4 
В1. 124 

 


