
Тест по обществознанию 
Производство — основа экономики 

для 8 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Продукт труда, произведенный для продажи: 

1) фактор производства 
2) предложение 
3) средство производства 
4) товар 

А2. Готовность к риску при организации своего дела: 
1) труд 
2) предпринимательство 
3) прибыль 
4) азарт 

А3. Верны ли суждения о разделении труда: а) разделение труда приводит к росту 
производительности; б) разделение труда приводит к появлению новых профессий? 

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

А4. Верны ли суждения об отраслях экономики: а) отрасль экономики — это совокупность предприятий, 
производящих однородную продукцию; б) отрасли экономики делятся на производящие материальные 
блага и производящие услуги? 

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

 
Часть B 

В1. Заполните схему. 

 
  



Тест по обществознанию 
Производство — основа экономики 

для 8 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Экономическая деятельность, приводящая к удовлетворению личных потребностей населения: 

1) товары 
2) продукты 
3) услуги 
4) производство 

А2. Знания, используемые в процессе анализа и принятия экономических решений, в управлении: 
1) информация 
2) труд 
3) предпринимательские способности 
4) специализация 

А3. Верны ли суждения о профессии: а) в современном мире одни профессии исчезают и появляются 
другие; б) появление новых профессий связано с развитием техники? 

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

А4. Верны ли суждения о специализации: а) специализация может существовать только в условиях 
рыночной экономики; б) специализация позволяет государству полностью отказаться от ввоза 
продукции из-за рубежа? 

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

 
Часть B 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «труд». Укажите 
термин, не связанный с этим понятием. 

1) человеческий капитал 
2) физические усилия 
3) машина 
4) квалификация 
5) способности 
6) умения 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Производство — основа экономики 

для 8 класса 
 

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

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

 


