
Потребности и ресурсы. Производство. Факторы производства. Товары 

и услуги 
1.Верны ли следующие суждения об ограниченных ресурсах? 

А. Экономическая деятельность происходит в условиях ограниченности ресурсов. 

Б. Общество стремится найти оптимальные пути распределения и использования 

ограниченных ресурсов. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

2. Верны ли следующие суждения о производстве? 

А. Процесс производства составляет основу экономической жизни общества. 

Б. Развитие материального производства зависит только от уровня развития науки и техники. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

3. Основные ресурсы, используемые в процессе производства материальных благ, называют 

    1)  материальными потребностями 

    2)  экономическими благами 

    3)  прямыми налогами 

    4)  факторами производства 
 

4. К факторам (ресурсам) производства относится 

    1)  земля     2)  предложение     3)  спрос     4)  конкуренция 
 

5. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 

А. Под ограниченностью ресурсов понимают их недостаточность для создания необходимых 

товаров и услуг в сравнении с безграничными человеческими потребностями. 

Б. Ограниченность ресурсов требует от общества разумной организации его хозяйственной 

деятельности. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

6. К факторам (ресурсам) производства относится 

    1)  затраты     2)  предложение     3)  спрос     4)  капитал 
 

7. На рынке капиталов обращается(-ются) 

    1)  сырьевые ресурсы 

    2)  рабочая сила 

    3)  информационные ресурсы 

    4)  ценные бумаги 
 

8. Предприниматель открыл сеть недорогих кафе. Труд как фактор производства в данной 

фирме представляет(-ют) 

    1)  оборудование, мебель 

    2)  штат поваров, кондитеров и официантов 



    3)  оригинальное оформление залов 

    4)  средства на закупку продуктов 
 

9. Фирма построила теплицы на арендованном участке земли, где на протяжении всего года 

выращивает овощи и зелень. Продукция фирмы поставляется в крупные магазины города. Что 

относится к капиталу фирмы? 

    1)  теплицы и оборудование 

    2)  работники фирмы 

    3)  участок земли 

    4)  руководитель фирмы 
 

10. Фирма арендует помещение, в котором производит ремонт бытовой техники. К капиталу 

фирмы относится(-ятся) 

    1)  сданная в ремонт бытовая техника 

    2)  налоговые отчисления 

    3)  используемое оборудование 

    4)  клиенты фирмы 
 

11. Фирма Z занимается охраной частных лиц и предприятий. К труду как фактору 

производства фирмы относятся(-ится) 

    1)  средства связи 

    2)  клиенты фирмы 

    3)  здание фирмы 

    4)  штат сотрудников 
 

12. Верны ли следующие суждения о факторах производства? 

А. Факторы производства необходимы для создания товаров и услуг, удовлетворяющих 

потребности общества. 

Б. Все факторы производства имеются в обществе в необходимом объеме. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

13. Внедрение научно-технических разработок в производство способствует 

    1)  созданию условий экономической самостоятельности производителей 

    2)  повышению производительности труда 

    3)  увеличению управленческого аппарата 

    4)  росту числа рабочих мест 
 

14. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 

А. Проблема ограниченности ресурсов может быть полностью решена современной наукой. 

Б. Ограниченность ресурсов связана с ростом потребностей общества. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

15. Фирма производит ремонт бытовой техники. К капиталу как производственному ресурсу 

фирмы относятся(-ится) 

    1)  клиенты фирмы 



    2)  участок земли под офисом фирмы 

    3)  штат сотрудников фирмы 

    4)  оборудование и запчасти 
 

16. Установите соответствие между видами ресурсов и факторами производства: к каждому 

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

столбца. 

   

ВИДЫ РЕСУРСОВ   ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

А)  здание завода 

Б)  полезные ископаемые 

В)  станки и оборудование 

Г)  стройматериалы 

Д)  работники 
 

    1)  земля 

2)  капитал 

3)  труд 
 

 

17. В основе экономики лежит процесс производства материальных благ. Для того чтобы 

что-то произвести, необходимо располагать ресурсами. Экономисты-теоретики называют 

эти ресурсы факторами производства и объединяют их в четыре группы. Труд — знания, 

умения, навыки, физические и умственные способности человека, которые можно 

применить при производстве продукта. Капитал — все средства производства: здания, 

всевозможные производственные сооружения, машины, оборудование, инструменты. 

Земля как фактор производства включает в себя все ресурсы, получаемые человеком от 

природы и применимые в производстве: пашни, луга, леса, добываемое сырьё, водные, 

энергетические ресурсы и т.п. Предпринимательская способность — способность 

человека принимать решения и при необходимости рисковать — особый фактор, 

соединяющий все другие факторы в единую систему, обеспечивающую производство. 

Чтобы процесс производства продукции был осуществимым, необходимо присутствие 

каждого из перечисленных ресурсов. Ведь все эти ресурсы дополняют друг друга, у 

каждого из них своя роль в производственном процессе. И только когда они образуют 

единую систему, возможно производство. 

Факторы производства всегда кому-то принадлежат. Право собственности — это право 

контролировать использование определённых ресурсов и распределять затраты и 

прибыль, которые возникают при этом использовании. 

В условиях рыночной экономики собственность может быть государственной, 

кооперативной, акционерной, индивидуальной частной и др. Собственник факторов 

производства всегда хочет получить доход от использования их в производственном 

процессе. Он может использовать свои ресурсы самостоятельно. С другой стороны, 

собственник может получать доход от своих ресурсов, давая их кому-нибудь «взаймы», 

сдавая в наём и получая плату за их использование. 

(По материалам энциклопедии для школьников.) 

 

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

озаглавьте каждый из них. 

 

Что экономисты называют факторами производства? Какие четыре группы факторов 

производства названы в тексте? 

 

Какие два права собственника включает, по мнению автора, право собственности на 

факторы производства? Какие четыре вида собственности названы в тексте? 

 

Гражданин вложил средства в открытие кофейни. Однако до момента, пока 

управляющим кофейней не стал Р., она была убыточным предприятием.  



Р. обновил ассортимент, более чётко сориентировал кофейню на обслуживание 

представителей среднего класса. Какой ресурс, привнесённый Р., помог сделать 

предприятие прибыльным? Приведите фрагмент текста, который может помочь Вам в 

объяснении. 

 

Проиллюстрируйте примерами получение собственниками доходов от собственности на 

любые три фактора производства. 

 

В обществе есть мнение, что жить исключительно на доходы от собственности на 

землю или капитал аморально. Согласны ли Вы с этой точкой зрения? Приведите два 

аргумента (объяснения) в защиту своей позиции. 

 

18. За последние 250 лет человечеству удалось существенно увеличить производство и 

улучшить качество жизни. И сейчас экономический прогресс общества открывает всё 

более и более эффективные способы превращения имеющихся в его распоряжении 

ресурсов в желанные товары и услуги. Но это не отменяет фундаментального закона –

 человек всё равно испытывает и будет испытывать дефицит. Ресурсы в мире ограничены, 

а человеческие желания бесконечны. И, поскольку всего того, что хочется, иметь 

невозможно, приходится выбирать. 

Если для производства какого-либо одного товара мы используем труд, станки, 

природные ресурсы, – это вынуждает отказываться от других товаров, которые могли бы 

быть произведены в иной ситуации. Этот выбор в рыночной экономике осуществляют 

потребительский спрос и издержки производства. Спрос на товар – сигнал потребителя, 

указывающий предпринимателю, что следует производить. Однако чтобы произвести, 

исходные ресурсы должны быть «откуплены» у других направлений их использования. 

Издержки на закупку ресурсов напоминают предпринимателю, что существуют и другие 

производства, требующие тех же ресурсов. 

В результате производители имеют сильный стимул поставлять на рынок только те 

товары, которые могут быть проданы по цене, по крайней мере равной издержкам их 

производства, и особенно те товары, ценность которых в глазах потребителя в 

наибольшей степени превышает затраты на их производство. 

Важно понимать, что товар может быть предоставлен человеку или группе людей 

бесплатно, только если его кто-то оплатит, и это лишь перераспределит бремя издержек, 

ничуть его не уменьшая. Политики часто говорят о «бесплатном образовании», 

«бесплатной медицине» или «бесплатном жильё». Эти выражения способны лишь ввести 

в заблуждение. Ни одно из благ не предоставляется бесплатно – для производства каждого 

из них требуются дефицитные ресурсы. Например, здания, труд и другие ресурсы, 

вовлечённые в процесс обучения, могли бы использоваться для производства 

продовольствия, оказания услуг в сфере отдыха и развлечений и т. д. Издержки 

«производства образования» есть стоимость тех товаров, от которых пришлось отказаться 

в результате того, что требуемые для их производства ресурсы были потрачены на 

образование. Правительство может переложить эти издержки с одних плеч на другие, но 

избавиться от них невозможно. Правило «за всё надо платить» верно во всех случаях 

жизни. 

(Р. Строуп, Дж. Гвартни) 

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

озаглавьте каждый из них. 

Какой фундаментальный закон отметили авторы? Как они обосновали действие этого 

закона? 

Почему, по мнению авторов, бесплатных благ не существует? Какова роль 

правительства в производстве и распределении «бесплатных» благ? Назовите любые две 

социальные группы, для которых жизненно необходимы «бесплатные» блага. 



Какие две стороны экономического выбора отметили авторы? В чём состоит проблема 

экономического выбора? Приведите пример ситуации экономического выбора. 

Используя текст и обществоведческие знания, сформулируйте четыре совета 

начинающему предпринимателю, открывающему свой бизнес. 

Существует мнение, что производство «бесплатных» благ тормозит экономическое 

развитие страны. Согласны ли Вы с этим мнением? Используя содержание текста и 

обществоведческие знания, приведите два аргумента (объяснения) в обоснование своей 

позиции. 


