
Тест по обществознанию 
Рыночная экономика 

для 8 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Соперничество, борьба за достижение лучших результатов в каком-либо деле: 

1) экономика 
2) конкуренция 
3) альтернативная стоимость 
4) потребление 

А2. Желание и возможность потребителя купить конкретный товар в конкретное время и в конкретном 
месте: 

1) потребность 
2) цена 
3) необходимость 
4) спрос 

А3. Верны ли суждения о рыночном равновесии: а) если цена будет выше равновесной, то продавцы 
не станут ее понижать; б) рыночное равновесие — это идеальная ситуация на рынке? 

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

А4. Верны ли суждения о рынке: а) рынок воздействует на все сферы экономики; б) рынок направляет 
ресурсы на производство необходимых для общества товаров и услуг? 

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

 
Часть B 

B1. Что из перечисленного является условием успешного функционирования рынка? 
1) частная собственность на средства производства 
2) конкуренция 
3) государственное планирование 
4) постоянный рост цен 
5) свободное ценообразование 
6) установление цен государством 

  



Тест по обществознанию 
Рыночная экономика 

для 8 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Что является двигателем рыночной экономики? 

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

А2. Желание и возможность продавцов продать конкретный товар в конкретном месте и в конкретное 
время: 

1) спрос 
2) предложение 
3) равновесие 
4) потребность 

А3. Верны ли суждения о рыночной цене: а) рыночная цена устанавливается государством; б) на 
рыночную цену может влиять только производитель товара? 

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

А4. Верны ли суждения о «невидимой руке» рынка: а) «невидимая рука» рынка направляет желания 
отдельных производителей на общее благо; б) «невидимая рука» рынка -это желание продать товары и 
услуги как можно дешевле? 

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

 
Часть B 

В1. Что из перечисленного способствует повышению спроса? 
1) рост иен 
2) задержка заработной платы 
3) ожидание роста цен 
4) рекламная кампания 
5) расширение ассортимента товаров 
6) экономический кризис 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Рыночная экономика 

для 8 класса 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
В1. 125 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-1 
В1. 345 

 


