
Обмен, торговля. Формы торговли 
1.Какой из примеров иллюстрирует обмен как вид экономической деятельности? 

    1)  лечение в санатории 

    2)  отдых на популярном курорте 

    3)  покупка продуктов 

    4)  изготовление кондитерских изделий 
 

2. Какой из примеров иллюстрирует отношения обмена в обществе? 

    1)  лечение в санатории 

    2)  отдых на популярном курорте 

    3)  покупка билета на поезд 

    4)  изготовление лекарственных препаратов 
 

3. Верны ли следующие суждения о торговле? 

А. Оптовая торговля предполагает продажу крупных партий товаров. 

Б. Розничная торговля может осуществляться через торговые автоматы и по каталогам. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

4. Взаимная выгода есть основа любого добровольного обмена. Стороны соглашаются на 

обмен, рассчитывая на увеличение своего богатства. Торговля, под которой экономисты 

понимают всякий добровольный обмен, является производительной деятельностью: она 

позволяет каждой стороне получить больше того, что та имела. Есть три основные 

причины, по которым торговля продуктивна, т. е. увеличивает благосостояние людей. 

Торговля предоставляет товары и услуги в распоряжение тех, кто ценит их в наибольшей 

степени. Товар не обладает ценностью в силу своего существования: он становится 

богатством только в руках того, кто его ценит. Предпочтения, кругозор и цели людей 

весьма разнообразны, и товар, который практически ничего не стоит для одного, может 

стать драгоценностью для другого. 

Одновременно благодаря обмену возрастает благосостояние как участвующих в нём 

партнёров, так и страны в целом, поскольку товары перемещаются от людей, которые их 

ценят меньше, к тем, кто ценит их больше. 

Обмен позволяет торгующим партнёрам выигрывать от специализации на производстве 

тех вещей, которые они делают лучше остальных. Специализация увеличивает совокупное 

производство. Ассоциации людей, регионы или целые страны способны производить 

больше, когда они специализируются на товарах и услугах, производимых ими с низкими 

издержками, а выручку от их продажи используют для покупки товаров, в производстве 

которых их затраты высоки. Экономисты называют этот принцип «законом 

сравнительного преимущества». 

Свободный обмен позволяет извлечь выгоду из разделения труда и массового 

производства. При отсутствии обмена производственная деятельность была бы 

ограничена натуральным хозяйством. Обмен даёт возможность осуществлять 

производственный процесс как последовательность независимых операций, что приводит 

к колоссальному росту производительности труда. 

Разделение труда позволяет людям извлекать выгоды из различий в их способностях и 

навыках, а работодателям – распределять задания между рабочими в соответствии с их 

квалификацией. Лишь при разделении труда становится возможным применение 

сложных, требующих массового производства технологий, немыслимых в условиях 

натурального хозяйства. 

(Р. Строуп, Дж. Гвартни) 



Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Что авторы называют торговлей? Какова основная цель торговли? Что выступает 

противоположностью обмена? 

Какие три причины, способствующие продуктивности торговли, рассмотрены 

авторами? 

Как авторы объясняют сущность «закона сравнительного преимущества»? 

Проиллюстрируйте двумя примерами действие этого закона. 

В современной экономике углубляется разделение труда. В чём преимущества и 

опасности этого процесса? Используя обществоведческие знания, укажите два 

преимущества и две опасности. 

Существует мнение, что активная торговля необходима для благополучия государства. 

Используя содержание текста и обществоведческие знания, приведите два аргумента 

(объяснения) в подтверждение этого мнения. 

 

5. Натуральный обмен (бартер) вызывает процесс, при котором наиболее желанные 

товары становятся заменителями денег – денежными товарами. Видимо, именно такое 

выделение товаров – «королей бартерного соизмерения» – и привело людей к 

гениальному открытию. Его суть внешне проста: рыночная ценность абсолютно всех 

товаров может быть соизмерена через один и тот же денежный товар, или, проще говоря, 

деньги. 

Эта, казалось бы, столь очевидная мысль дала не менее мощный импульс всему 

экономическому прогрессу человечества, чем изобретение колеса или паровой машины. 

Её практическая реализация позволила перейти от сложного и медленного натурального 

обмена к наиболее удобной и быстрой форме обмена – торговле и открыла дорогу для 

дальнейшего развития разделения труда и роста производительности. 

Но если люди утрачивают доверие к деньгам, то натуральный обмен немедленно 

возрождается, а затем появляются новые денежные товары. Переход от денежной 

торговли к натуральному обмену затрудняет торговлю и усугубляет экономические 

трудности государства. Поэтому понятно то внимание, которое правительства всех стран 

мира уделяют поддержанию порядка в денежном хозяйстве. Если в этом хозяйстве дела 

обстоят нормально, то можно не только улучшить условия для торговли. Появляется 

возможность организовать учёт доходов и расходов граждан и фирм в  

единой системе единиц измерения. Значит, облегчается и организация производственно-

коммерческой деятельности, равно как и улучшается деятельность государственных 

органов. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Какие возможности появляются у государства в условиях нормального состояния 

денежного хозяйства? (Назовите четыре возможности). 

Какие виды денег используются в современном обществе? Укажите любые два вида и 

поясните преимущества каждого из них. С чем связано изменение видов денег? 

Какие две формы обмена названы в тексте? Объясните различие между ними и 

проиллюстрируйте примером это различие. 

Объясните, почему правительство должно следить за денежным обращением в стране и 

при необходимости регулировать его. Используя текст и знания курса, приведите два 

объяснения. 

Используя обществоведческие знания, объясните смысл терминов «разделение труда», 

«производительность труда». Объясните, как связаны: а) разделение труда и 

производительность труда; б) разделение труда и денежный обмен. 

 



6. Дистанционная торговля прочно вошла в нашу повседневную жизнь и с каждым годом 

завоёвывает всё большую популярность. Как удобно, не покидая дома или своего 

рабочего места, получить искомый товар непосредственно по месту своего нахождения. 

Но поскольку данный метод продаж вошёл в нашу жизнь недавно, то необходимо знать о 

некоторых особенностях, отличающих дистанционную торговлю от продажи товаров  

в стационарных местах торговли. 

Продажа товаров дистанционным способом подразумевает, что у потребителя нет 

возможности ознакомиться ни с самим товаром, ни с образцом товара до момента его 

получения. А ознакомление происходит исключительно при помощи коммуникативных 

средств, таких как каталоги, почтовые рассылки, рекламные объявления, телефон, 

телевидение и т.п. Также при совершении сделки обе стороны не встречаются лицом к 

лицу. Любая продажа, осуществлённая без непосредственного присутствия продавца, на 

основании информации, взятой из каталогов, телевидения, радио, интернет-ресурсов, 

рекламных буклетов, будет причислена к разряду дистанционных продаж. 

При принятии решения о покупке товара дистанционным методом особое внимание 

следует уделить информации, которую предоставляет продавец о себе, товаре и об 

условиях покупки. Если информация неполная или недостоверная, то следует 

воздержаться от покупки у этого продавца. 

Если в предложении или при доставке товара не указывается фирменное наименование 

продавца, а также его адрес, а только указаны контактные телефоны, то стоит 

воздержаться от покупки. В противном случае если возникнет необходимость вернуть, 

обменять товар или предъявить рекламацию по недостатку, то вы не будете знать, куда 

обратиться и предъявить претензию к покупке (товару). 

Покупатель имеет право отказаться от товара в течение семи дней или, при 

непредоставлении информации об условиях возврата, в течение трёх месяцев с момента 

передачи ему товара. Основное здесь – сохранение товарного вида и потребительских 

свойств. 

(По материалам интернет-сайта Общества защиты прав потребителей) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

В чём, по мнению авторов, состоит удобство дистанционной торговли? Как при 

дистанционной торговле потребитель знакомится с товарами, выбирает их? 

Какой информации при покупке товара дистанционным способом, по мнению авторов, 

следует уделить особое внимание? Как это может защитить права потребителя? 

Почему право возврата приобретённого товара является одним из важных прав 

потребителя? Какие два условия, необходимые для возврата товара, должен выполнить 

потребитель? 

 

В настоящее время интернет-магазины активно предлагают потребителям одежду, 

обувь, ювелирные украшения. Предположите, с какими проблемами может столкнуться 

потребитель при дистанционной покупке именно этих товаров. Выскажите три 

предположения. 

Какие рекомендации, касающиеся дистанционной торговли, применимы и к покупкам в 

стационарных магазинах? Используя текст, приведите две рекомендации и в каждом 

случае кратко поясните свой выбор. 


