
Тест по обществознанию  
Мировое хозяйство и международная торговля  

для 8 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Ввоз товаров из-за границы: 

1) экспорт 
2) импорт 
3) дефицит 
4) оборот 

А2. Политика свободной торговли: 
1) фритрейдерство 
2) протекционизм 
3) меркантилизм 
4) капитализм 

А3. Верны ли суждения о мировом хозяйстве: 
а) мировое хозяйство приводит к специализации стран на производстве отдельных товаров; 
б) становление мирового хозяйства началось в конце ХХ в.? 

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

А4. Верны ли суждения о валюте: 
а) валюта внутри нашей страны продается по биржевому курсу; 
б) устойчивость курса национальной валюты зависит от конкурентоспособности экономики? 

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

 
Часть B 

В1. Что из перечисленного соответствует политике протекционизма? 
1) снятие ограничений для импорта 
2) свободный обмен валют 
3) снижение таможенных пошлин 
4) льготные кредиты для отечественных товаропроизводителей 
5) запрет на ввоз товаров в страну 
6) запрет на розничную торговлю иностранным фирмам 

  



Тест по обществознанию  
Мировое хозяйство и международная торговля  

для 8 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. В международном разделении труда Россия участвует, поставляя: 

1) высокотехнологические товары 
2) продукцию сельского хозяйства 
3) товары легкой промышленности 
4) энергетические ресурсы 

А2. Задача государства в условиях свободной торговли: 
1) защита интересов отечественного производителя 
2) защита внутреннего рынка от некачественных товаров 
3) запрет на ввоз дешевых товаров 
4) повышение таможенных пошлин 

А3. Верны ли суждения о курсе валют: 
а) Центральный банк устанавливает фиксированный курс валют; 
б) курс национальной валюты не может контролироваться государством? 

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

А4. Верны ли суждения о международном разделении труда: 
а) международное разделение труда позволяет отказаться от производства некоторых видов товаров; 
б) международное разделение труда исключило политические противоречия между странами? 

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

 
Часть B 

В1. Что из перечисленного характеризует мировое хозяйство? 
1) господство натуральных отношений 
2) создание Всемирной торговой организации 
3) изоляция от внешнего мира 
4) высокие таможенные барьеры 
5) создание филиалов фирмы за рубежом 
6) специализация хозяйства 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Мировое хозяйство и международная торговля  

для 8 класса 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
В1. 456 

2 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-1 
В1. 256 

 


