
Экономика и её роль в жизни общества. Блага. Виды экономической деятельности. 

Основные вопросы экономики 

1.Существует несколько значений понятия «экономика». Что иллюстрирует экономику 

как хозяйство? 

    1)  анализ изменения показателей биржевой активности 

    2)  объяснение причин роста инфляции 

    3)  расчёт показателей государственного бюджета 

    4)  производство товаров и услуг 
 

2. Существует несколько значений понятия «экономика». Что из перечисленного 

иллюстрирует экономику как науку? 

    1)  оказание населению банковских услуг 

    2)  изучение роли государства  в экономике 

    3)  продажа продукции фермерских хозяйств 

    4)  продажа акций предприятий на бирже 
 

3. Существует несколько значений понятия «экономика». Что иллюстрирует экономику 

как хозяйство? 

    1)  открытие сети продовольственных гипермаркетов 

    2)  расчёт показателей государственного бюджета 

    3)  объяснение причин роста инфляции 

    4)  прогнозирование спроса на товары 
 

4. Существует несколько значений понятия «экономика». Что иллюстрирует экономику 

как науку? 

    1)  оказание населению бытовых услуг 

    2)  выявление факторов роста спроса на услуги 

    3)  продажа продукции фермерских хозяйств 

    4)  биржевые торги акциями предприятий 
 

5. Верны ли следующие суждения о роли экономики в жизни общества? 

А. Экономика обеспечивает людей материальными благами. 

Б. Экономика исследует становление и развитие общества в целом. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

6. Верны ли следующие суждения об экономических благах? 

А. Экономические блага специально производятся для удовлетворения потребностей 

отдельных людей и общества в целом. 

Б. Ограниченность экономических благ заставляет людей рационально хозяйствовать и 

делать экономический выбор. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

7. Какой из примеров иллюстрирует отношения в сфере производства? 

    1)  приготовление обеда в кафе 

    2)  покупка коньков в торговом центре 

    3)  посещение библиотеки 



    4)  продажа старинной мебели 
 

8. Верны ли следующие суждения об экономическом выборе? 

А. В основе экономического выбора чаще всего лежит желание субъекта как можно 

полнее удовлетворить имеющиеся потребности. 

Б. Проблема экономического выбора обусловлена ограниченностью экономических 

ресурсов. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

9. Любой продукт, предназначенный для продажи или обмена на рынке, называют 

    1)  деньгами     2)  ресурсом     3)  ценой     4)  товаром 
 

10. Верны ли следующие суждения о роли экономики в жизни общества? 

А. Экономика обеспечивает удовлетворение потребностей людей. 

Б. Экономика, прежде всего, закрепляет и обеспечивает равенство прав граждан. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

11. Человек в роли потребителя проявляет себя в процессе 

    1)  покупки товара 

    2)  участия в политических выборах 

    3)  создания произведения искусства 

    4)  сельскохозяйственных работ 
 

12. К какому виду экономической деятельности относится продажа автомобилей в 

автосалоне? 

    1)  производству 

    2)  распределению 

    3)  обмену 

    4)  потреблению 
 

13. Какой из примеров иллюстрирует отношения в сфере производства? 

    1)  приготовление бизнес-ланча в кафе 

    2)  оплата покупки кредитной картой 

    3)  посещение популярного курорта 

    4)  продажа путёвки в дом отдыха 
 

14. К какому виду экономической деятельности относится приготовление обедов в 

школьной столовой? 

    1)  производству 

    2)  распределению 

    3)  обмену 

    4)  потреблению 
 

15. Какой из приведённых ниже примеров иллюстрирует потребление? 

    1)  Медицинский центр оказывает услуги населению. 

    2)  Ателье шьёт одежду по индивидуальным заказам клиентов. 

    3)  Семья использует газ для отопления дома. 



    4)  Государство собирает налоги. 
 

 

16. Иван приобрёл в книжном магазине необходимые учебники. Этот пример 

иллюстрирует 

    1)  производство 

    2)  распределение 

    3)  обмен 

    4)  потребление 
 

17. К какому виду экономической деятельности относится продажа товаров в магазине? 

    1)  производству 

    2)  распределению 

    3)  обмену 

    4)  потреблению 
 

  

18. Установите соответствие между примерами и видами экономического продукта: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

   

ПРИМЕРЫ   ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОДУКТА 

А)  стрижка волос в салоне красоты 

Б)  стиральная машинка 

В)  организация туристической 

поездки 

Г)  гоночный автомобиль 

Д)  пара обуви 
 

    1)  товар 

2)  услуга 
 

 

19. Учащийся 8 класса сделал на уроке сообщение о наиболее востребованных товарах и 

услугах, представленных на местном потребительском рынке. Сравните эти два вида 

экономического продукта. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

   

1)  результат хозяйственной деятельности 

2)  блага в вещественной форме 

3)  блага в форме деятельности 

4)  обмен осуществляется через куплю-продажу 
 

 

 

20. Прежде всего, экономика – это совокупность отношений между людьми по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления результатов деятельности, 

соответствующая определённой ступени развития общества. 

Экономика – это хозяйственный комплекс, включающий в себя различные отрасли и виды 

производства и непроизводственной сферы. Каждая страна имеет свою экономику. Она 

складывается из различных производств (отраслей промышленности, сельского хозяйства) 

и непроизводственных отраслей (транспорта и связи, образования, медицины, науки и т. 

д.). Совокупность национальных хозяйств образует мировую экономику. 

В экономике государства обычно различают макро- и микроуровень. Макроэкономика –

 это экономика большого масштаба: государства, регионов, мира в целом. 

Микроэкономика – уровень отдельных домохозяйств, фирм, рынков. Безусловно, макро- и 



микроэкономика тесно взаимосвязаны, между ними сложно провести чёткую границу. 

Экономика государства в целом определяется экономическим положением множества 

предприятий, её составляющих. От того, как существуют эти предприятия, сколько их, 

насколько результативно они работают, будет зависеть уровень экономического развития 

государства в целом. Вместе с тем, макроэкономические факторы определяют 

экономическое положение отдельных предприятий. Уровень безработицы и инфляции, 

налоговая и таможенная политика правительства оказывают существенное влияние на 

экономические «правила игры», по которым живут предприятия. 

Экономика – это состояние того или иного хозяйствующего субъекта, которое может быть 

оценено целым рядом критериев и показателей. 

Наконец, экономика – это наука о том, как общество использует определённые 

ограниченные ресурсы для производства продуктов и распределяет их среди различных 

групп людей. Экономическая наука, так же как и реальная экономика, разделяется на 

макро- и микроэкономику –  

в зависимости от уровня изучаемых ею явлений. Макроэкономическая теория 

рассматривает мировую экономику как единое целое. Микроэкономическая теория 

исследует поведение домохозяйств, фирм. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

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

озаглавьте каждый из них. 

 

Какие четыре значения понятия «экономика» рассмотрены в тексте? 

 

Как связаны экономика государства и экономика фирм? (Используя текст, дайте два 

объяснения.) 

 

Какие четыре вида экономической деятельности названы в тексте? Проиллюстрируйте 

примерами любые два из них. 

Николай Сергеевич даёт частные уроки математики. На деньги, уплаченные родителями 

учеников, Николай Сергеевич приобретает в фермерском хозяйстве продукты питания, 

оплачивает труд помощницы по дому. Какое определение экономики иллюстрирует 

данный пример? Привлекая знания обществоведческого курса, назовите фактор 

производства (экономический ресурс), который является основным в производственной 

деятельности Николая Сергеевича. 

 

В некоторых странах основными показателями экономического развития считаются 

темпы роста производства в различных отраслях, увеличения золотовалютных запасов 

государства. Объясните, почему продолжительность и качество жизни населения –

 более «показательный» критерий экономического развития. (Используя текст и 

обществоведческие знания, дайте два объяснения.) 

 

21. «Реклама — двигатель торговли!» — эта фраза знакома каждому. Но в условиях 

дефицита торговля прекрасно существовала и без рекламы. А сейчас, когда на рынке 

представлено огромное множество разнообразных товаров, мы не представляем своей 

жизни без рекламы. Реклама информирует покупателей о свойствах товаров. Фирмы, 

рекламирующие свою продукцию, пытаются с её помощью воздействовать на 

потребителя.  

В конечном итоге задача любой рекламы — заставить покупателя приобрести данный 

товар. 

Теперь попробуем оценить рекламу с точки зрения экономиста. Необходимо придумать 

рекламный ролик или объявление, отснять или отпечатать его, разместить на телевидении 

или в газете. Всё это требует расходов и немалых, поэтому продукция становится более 



дорогой. То есть если бы рекламы не было, общество получало бы те же самые товары по 

более низким ценам. Ведь, в конечном счёте, затраты на рекламу оплачивают из своего 

кармана потребители. 

Напрашивается вывод, что реклама невыгодна обществу в целом, поскольку делает 

товары более дорогими. Но, с другой стороны, рекламный бизнес — это колоссальная 

индустрия, приносящая огромные прибыли и, следовательно, доходы в бюджет через 

налоговые отчисления, создающая большое количество рабочих мест. И, как это ни 

парадоксально, делающая некоторые товары более дешёвыми для покупателей. Например, 

журналы и газеты стоили бы гораздо дороже, если бы в них не размещались рекламные 

объявления. Рекламодатели заплатили за место на газетной полосе и, тем самым, 

принесли редакции газеты прибыль. Значит, в цену газеты эту прибыль можно уже не 

закладывать. 

Становится ясно, что на любое отрицательное свойство рекламы находится не менее 

важное положительное её свойство. Именно поэтому реклама стала неотъемлемой частью 

нашей жизни. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

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

озаглавьте каждый из них. 

 

Какие положительные свойства рекламного бизнеса приведены в тексте? (Укажите 

любые три свойства.) 

 

Как авторы текста определили задачу любой рекламы? При каком состоянии рынка 

реклама необходима? Объясните, почему. 

В результате рекламных кампаний нескольких фирм, производящих продукты для 

здорового питания, в стране Z возрос спрос на товары и услуги, связанные со здоровым 

образом жизни, красотой, избавлением от лишнего веса. Объясните данный факт. 

Приведите фрагмент текста, который может помочь Вам в объяснении. 

 

Как реклама связана с затратами фирмы? Объясните, почему фирма заинтересована в 

рекламе своего товара. Проиллюстрируйте конкретным примером своё объяснение. 

 

В тексте высказана точка зрения, что «реклама стала неотъемлемой частью нашей 

жизни», «мы не представляем своей жизни без рекламы». Согласны ли Вы с этой точкой 

зрения? Приведите два аргумента (объяснения) в защиту своего мнения. 

 

22. В экономике государства обычно различают макро- и микроуровень. 

Макроэкономика — это экономика большого масштаба: государства в целом, регионов, 

хозяйственных отраслей. Микроэкономика — уровень отдельных хозяйств: домашних, 

личных и семейных, фирм. 

Безусловно, макро- и микроэкономика тесно взаимосвязаны, между ними сложно 

провести чёткую границу. Экономика государства в целом определяется экономическим 

положением множества предприятий, её составляющих. От того, как существуют эти 

предприятия, сколько их, насколько результативно они работают, будет зависеть уровень 

экономического развития государства в целом. С другой стороны, макроэкономические 

факторы определяют экономическое положение отдельных предприятий. Уровень 

безработицы и инфляции, налоговая и таможенная политика правительства оказывают 

существенное влияние на экономические «правила игры», по которым живут 

предприятия. 

Экономическое состояние любого государства можно оценить с помощью различных 

показателей. Прежде всего, об уровне развития страны говорит отраслевая структура 

национальной экономики. В экономике одних стран преобладают высокотехнологичные 



отрасли промышленности (Япония, США, страны Западной Европы). В других, например 

в современной России, высок удельный вес добывающих отраслей. Есть страны, в 

которых основой экономики служат сельское хозяйство, туризм. 

Другой важнейший показатель оценки экономики государства — валовой внутренний 

продукт (валовой национальный продукт) — сумма всех товаров и услуг в денежном 

выражении, произведённых экономикой страны за определённый период, как правило, за 

год. 

Ещё один важнейший показатель — уровень и качество жизни населения. Он отражает 

структуру использования валового внутреннего продукта: то, какие товары преобладают 

во внутреннем продукте страны, как происходит их распределение и потребление внутри 

общества, какое количество того или иного товара может приобрести 

среднестатистический гражданин. 

Наконец, существуют показатели общей экономической эффективности: 

производительность труда — то есть количество продукции, приходящееся на одного 

работающего за единицу времени, отдача основных фондов — количество продукции, 

приходящееся на каждую денежную единицу, вложенную в основные фонды (здания, 

оборудование и т.д.), другие показатели, отражающие, насколько эффективно 

государственная экономика распоряжается теми ресурсами, которыми она располагает 

(людскими, энергетическими, производственными). 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

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

озаглавьте каждый из них. 

 

Какие из приведённых в тексте показателей относятся только к оценке состояния 

экономики государства в целом, а какие применимы к оценке эффективности фирмы? 

 

Какие уровни экономики государства названы в тексте? Как Вы понимаете их 

взаимосвязь? 

 

В стране Z в течение нескольких лет разорилось значительное количество мелких и 

средних фирм, сократилось производство на многих крупных предприятиях. В то же 

время резко возрос дефицит государственного бюджета. Как связаны эти факты? 

Приведите фрагмент текста, который может помочь Вам ответить на вопрос. 

 

Используя содержание текста, знания курса и факты общественной жизни, объясните, 

как правительство, производители, потребители могут практически применить 

информацию об экономическом состоянии государства. Дайте объяснение по каждому 

названному участнику экономической жизни. 

 

Известный политик высказал мнение, что уровень и качество жизни населения не 

связаны с макроэкономическими показателями страны. Согласны ли Вы с этой точкой 

зрения? С опорой на текст, обществоведческие знания и факты общественной жизни 

приведите два аргумента (объяснения) в защиту своей позиции. 


