
Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Конкуренция. 

Механизм цен 
 

1.Систему взаимодействия покупателей и продавцов для совершения ими сделок купли-

продажи товаров и услуг называют 

    1)  рынком 

    2)  спросом 

    3)  предложением 

    4)  производством 
 

2. Количество товаров, которое продавцы готовы поставить на рынок для продажи в 

определённый период времени и по определённым ценам, называется 

    1)  спросом 

    2)  прибылью 

    3)  предложением 

    4)  специализацией 
 

3. В рыночной экономике одну из ведущих ролей играют(-ет) 

    1)  потребители и их спрос на товары и услуги 

    2)  государственные предприятия 

    3)  правительство страны 

    4)  правоохранительные органы 
 

4. Цены в условиях рыночной экономики формируются под воздействием 

    1)  формы государственного правления 

    2)  уровня политической культуры общества 

    3)  спроса и предложения 

    4)  нравственных представлений 
 

5. Верны ли следующие суждения о спросе и предложении в свободной рыночной экономике? 

А. В случае увеличения предложения товара на рынке, цены на него, как правило, снижаются. 

Б. Если на определённые товары снижается спрос и их перестают покупать, то по законам 

рыночной экономики цены на них должны возрасти. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

6. В магазине существенно расширился ассортимент товаров. Какое экономическое явление 

отражается в этом факте? 

    1)  предложение 

    2)  спрос 

    3)  дефицит 

    4)  инфляция 
 

7. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Для рыночной экономики характерно централизованное планирование производства. 

Б. Основой рыночной экономики является частная собственность на средства производства. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 



    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

8. В стране Z государство создаёт благоприятные условия для развития малого бизнеса. 

Непосредственным следствием этого может стать 

    1)  техническая модернизация производства 

    2)  возникновение дефицита государственного бюджета 

    3)  рост количества частных предприятий 

    4)  снижение потребительских расходов 
 

9. Верны ли следующие суждения о рынке? 

А. Рынок даёт производителям и потребителям информацию о ценах. 

Б. Рыночный механизм позволяет организовать производство и связать производителей и 

потребителей товаров и услуг. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

10. Спрос потребителя определяется 

    1)  издержками на производство товаров 

    2)  ограниченностью ресурсов 

    3)  уровнем доходов 

    4)  формой организации производства 
 

11. Верны ли следующие суждения о факторах формирования спроса? 

А. На формирование спроса влияют потребительские предпочтения. 

Б. На формирование спроса влияют цены на взаимозаменяемые товары. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

 

12. В стране Z на рынке детских товаров представлены несколько десятков фирм, которые 

соревнуются между собой, привлекая потребителей. Какое экономическое явление 

иллюстрирует данный пример? 

    1)  спрос 

    2)  рыночное равновесие 

    3)  конкуренция 

    4)  дефицит 
 

13. Увеличение количества самостоятельных продавцов на рынке бытовой техники привело к 

снижению цен на неё. Это результат 

    1)  государственного регулирования 

    2)  ценового сговора производителей 

    3)  технического прогресса 

    4)  конкурентной борьбы 
 

14. Верны ли следующие суждения о рыночном механизме? 

А. Цена товара в условиях рынка регулируется соотношением спроса и предложения. 

Б. Конкуренция является единственным регулятором рынка. 



    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

15. Вслед за крупным гастрономом все другие продуктовые магазины города  объявили о 

предпраздничном снижении цен и различных подарочных акциях. Какое экономическое 

явление иллюстрирует данный пример? 

    1)  спрос 

    2)  конкуренция 

    3)  специализация 

    4)  рыночное равновесие 
 

16. Верны ли следующие суждения о роли государства в условиях рыночной экономики? 

А. Государство в условиях рынка является основным собственником факторов производства. 

Б. Государство в условиях рынка даёт предприятиям обязательные для исполнения 

хозяйственные планы. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

17. Вера хотела заранее подготовиться к летнему сезону, купив несколько пар летней обуви 

ранней весной. Но она обнаружила, что в магазинах пока нет летней обуви из новых 

коллекций. С каким экономическим явлением столкнулась девушка? 

    1)  монополизация экономики 

    2)  сезонность предложения 

    3)  конкуренция товаропроизводителей 

    4)  возросший спрос 
 

18. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. В основе рыночной экономики лежит право частной собственности. 

Б. В условиях рыночной экономики государство планирует объёмы выпускаемой 

предприятиями продукции. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
  

19. Установите соответствие между характеристиками и экономическими 

понятиями, которому оно соответствует: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

   

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

А)  соревнование производителей за 

наиболее выгодные условия 

производства и сбыта товаров 

Б)  количество товара, которое 

потребитель готов приобрести в 

определённое время в конкретном 

месте по некоторой цене 

    1)  спрос 

2)  предложение 

3)  конкуренция 

4)  налог 

5)  рынок 
 



В)  обязательный платёж с граждан и 

фирм в пользу государства 

Г)  желание и возможность 

производителя продать конкретный 

товар по определённой цене 

Д)  механизм регулирования товарно-

денежных отношений 
 

 

20. Конкуренция оказывает давление на производителей, побуждая их эффективно вести 

дела и учитывать запросы потребителей. Она устраняет тех участников, которые доказали 

собственную неэффективность: фирмы, неспособные предоставлять потребителям 

качественные товары по конкурентным ценам, терпят убытки и постепенно вытесняются 

из бизнеса. Удачливым конкурентам приходится вести дела лучше, чем это делают 

фирмы-соперники. Добиваться этого можно различными способами: высоким качеством 

выпускаемой продукции, привлекательностью её внешнего вида, отличным сервисом, 

удобством расположения офиса, рекламой и ценами, – но при этом необходимо 

предлагать потребителям услуги, по ценности уж никак не меньшие, чем у ваших 

конкурентов. 

Что удерживает «Макдоналдс», «Дженерал Моторз» или любую другую компанию от 

повышения цен, продажи некачественных товаров или от оказания некачественных услуг? 

Конкуренция. Если «Макдоналдс» не будет в состоянии продавать сэндвичи за скромную 

цену и с улыбкой, люди уйдут к его конкурентам, например в «Бургер Кинг». 

Конкуренция является для фирм сильным стимулом создавать продукты улучшенного 

качества и внедрять более дешёвые способы производства. Предприниматели свободны в 

выборе новых продуктов или перспективных технологий – им нужна лишь поддержка 

инвесторов. В рыночной экономике не требуется одобрения со стороны центральных 

плановых органов, большинства в парламенте или рыночных конкурентов. Тем не менее 

конкуренция заставляет предпринимателей и поддерживающих их инвесторов быть 

расчётливыми; их идеи должны выдержать «проверку реальностью». Если потребители 

оценят новаторскую идею так высоко, что это покроет издержки производства товара или 

услуги, то процветание и успех нового бизнеса обеспечены; если же нет, неминуем крах. 

Потребители являются окончательными судьями успешности нововведений и 

удачливости бизнеса. 

В отличие от других экономических систем, рыночная экономика не предопределяет и не 

ограничивает типы фирм, которым разрешено участвовать в конкуренции. 

(По Р. Строупу, Дж. Гвартни) 

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

озаглавьте каждый из них. 

Какие черты рыночной экономики, кроме конкуренции, упомянули авторы? Используя 

текст, укажите три черты. 

Как, по мнению авторов, конкуренция влияет на производителей (укажите любые три 

проявления влияния)? 

Предприниматель вложил значительную сумму денег в открытие собственного магазина 

оригинальных подарков, однако молодёжи, заходившей в магазин, товары казались 

слишком дорогими, а взрослым покупателям – непрактичными и бессмысленными. 

Предприниматель разорился. Найдите в тексте и запишите объяснение данной 

ситуации. Какие факторы формирования потребительского спроса проявились в данной 

ситуации (укажите два фактора)? 

Какие способы победы над конкурентами названы в тексте? Укажите любые два из них 

и проиллюстрируйте каждый конкретным примером. 



Опираясь на обществоведческие знания и факты общественной жизни, объясните: 

а) кого экономисты называют инвестором; б) значение инвестиций в рыночной 

экономике. 

 

21. Одной из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются многие 

потребители, является несоответствие цены на товар в торговом зале цене, пробиваемой 

на кассе. 

Из-за чего это происходит, как правило, в крупных супермаркетах? Прежде всего, там 

большое количество продаваемых позиций товара, и продавцы не всегда успевают 

вовремя привести ценники в соответствие с текущими значениями в базе. Иногда сами 

покупатели не возвращают товар на то место, которое было определено ценником. Но 

нельзя исключить и злой умысел продавца, который заведомо не меняет ценник, чтобы 

создать иллюзию низкой цены. 

Есть несколько вариантов решения вопроса: приобрести товар по той цене, которая 

заведена в базу кассовой программы; отказаться от совершения покупки или настоять на 

продаже товара именно по той цене, которая была объявлена на ценнике. В последнем 

случае, если продавец отказывается от продажи товара по цене на ценнике, потребителю 

следует зафиксировать значение ценника (можно путём фотографирования или показаний 

свидетелей), цену, пробиваемую на кассе, оставить претензию в Книге отзывов и 

предложений и обратиться в Роспотребнадзор. Ибо для данного правонарушения 

предусмотрены штрафные санкции для продавца. 

Продавец не вправе отказать покупателю в совершении покупки, мотивируя это 

отсутствием разменных денег. Если данное нарушение не является систематическим, то, 

возможно, стоит предложить кассиру просто подождать сдачу. Если же кассир ведёт себя 

грубо по отношению к покупателю либо данное явление в конкретной торговой точке 

наблюдается постоянно, стоит принять меры. Они будут стандартными. Это доведение 

информации до сведения руководства магазина либо в личной беседе, либо путём 

оставления записи в Книге отзывов и предложений. Для сведения лица, написавшего 

жалобу, и контролирующих лиц администрация в пятидневный срок делает в Книге на 

оборотной стороне заявления отметку о принятых мерах. Если же и после этого 

руководство магазина не сможет наладить процесс и своевременно обеспечивать кассиров 

разменом, то стоит сигнализировать в Роспотребнадзор. 

(По материалам интернет-сайта Общества защиты прав потребителей) 

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

озаглавьте каждый из них. 

 

Какие три причины несоответствия цены на товар в торговом зале и цены, пробиваемой 

на кассе, названы в тексте? 

 

Как потребитель может проконтролировать рассмотрение оставленной им в Книге 

отзывов и предложений жалобы? Какой контролирующий государственный орган назван 

в тексте? 

 

Приведите два примера нарушения прав потребителя, указанные в тексте. Приведите 

ещё один пример любого нарушения прав потребителя. 

 

Какие три варианта решения вопроса о несоответствии стоимости товара на ценнике и 

на кассе магазина приведены в тексте? Назовите их и предположите, каков основной 

недостаток каждого из них. 

 



Некоторые люди считают недостойным жаловаться на нарушение своих прав и просто 

не пользуются больше услугами фирм-нарушителей. Сформулируйте два аргумента в 

поддержку того, что потребителю всё же необходимо активно отстаивать свои права. 


