
Тест по обществознанию 
Главные вопросы экономики 

для 8 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Какой из главных вопросов экономики связан с тем, что она не может обеспечивать 
неограниченный выпуск товаров и услуг? 

1) Что производить? 
2) Как производить? 
3) По какой цене продавать? 
4) Для кого производить? 

А2. Экономическая система, основанная на широком использовании ручного труда и натуральном 
обмене: 

1) рыночная экономика 
2) традиционная экономика 
3) командная экономика 
4) централизованная экономика 

А3. Верны ли суждения о технологии: а) технология — это знание о том, как производить товар; б) 
использование новых технологий производства позволяет повысить конкурентоспособность 
предприятия? 

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

А4. Верны ли суждения о смешанной экономике: а) смешанная экономика — это современное 
хозяйство большинства стран мира; б) смешанная экономика в состоянии решить проблему 
ограниченности ресурсов? 

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

 
Часть B 

B1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «командная 
экономика». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) дефицит 
2) план 
3) директива 
4) прибыль 
5) государственный план 
6) централизованная экономика 

  



Тест по обществознанию 
Главные вопросы экономики 

для 8 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Получение данного объема продукции при наименьших затратах ограниченных ресурсов: 

1) натуральное хозяйство 
2) альтернативная стоимость 
3) издержки производства 
4) экономическая эффективность 

А2. Характерным признаком традиционной системы является: 
1) высокая производительность труда 
2) удовлетворение минимальных потребностей 
3) использование новых технологий 
4) государственное регулирование 

АЗ. Верны ли суждения о прибыли: а) прибыль — это цена продукта; б) стремление получить прибыль 
заставляет предпринимателя внедрять новые технологии? 

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

А4. Верны ли суждения о командной экономике: а) командная экономика — экономическая система 
СССР; б) командную экономику характеризует государственная собственность на средства 
производства? 

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

 
Часть B 

В1. Какие из приведенных вопросов являются основными вопросами экономики? 
1) Когда производить? 
2) Для кого производить? 
3) Где производить? 
4) Что производить? 
5) Как производить? 
6) Сколько производить? 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Главные вопросы экономики 

для 8 класса 
 

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

2 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-2 
А4-3 
В1. 245 

 


