Обобщающий тест по теме «Человек и экономика»
Вариант 1
1. Удовлетворение потребностей людей путем создания жизненных благ является задачей:
1) правосудия

2) экономики

3) культуры

4) семьи

2. Завод выпустил партию новых легковых автомобилей. Какое проявление экономики
приведено?
1) производство

2) распределение

3) обмен

4) реклама

3. Кто рискует ради получения прибыли?
1) предприниматель

2) потребитель

3) акционер

4) рантье

4. Верны ли суждения о заработной плате:
А) заработная плата — трудовое денежное вознаграждение;
Б) заработная плата определяется временем, количеством и качеством затраченного труда?
1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

5. Что поддается контролю со стороны производителя?
1) прибыль

2) доход

3) постоянные затраты

4) переменные затраты

6. Верны ли суждения о переменных затратах:
А) к переменным затратам относятся расходы на транспорт, сырье, сдельную оплату труда;
Б) переменные затраты независимы от изменения объема производства?
1) верно только А 2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

7. Количество продукции, произведенное за определенное время:
1) экономика

2) производительность труда

3) стоимость

4) затраты производства

8. Найдите в приведенном списке три примера экономической деятельности потребителя.
1) Гидроэлектростанция увеличила выпуск электроэнергии.
2) Государство приобрело у частной фирмы игрушки для детского дома.
3) Михаил Б. купил в магазине новый телефон.
4) Олег С. Открыл фирму по оказанию населению мелких бытовых услуг.
5) Ольга Д. обратилась в фирму по ремонту квартир.
Ответ: ____________
9. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют
понятию «виды бизнеса». Укажите термин, относящийся к другому понятию.
1) финансовая деятельность 2) страхование 3) торговля 4) акционерное общество
5) посредническая деятельность
Ответ: ________________

10. Что из перечисленного является заработной платой?
1)

пособие по безработице

2)

проценты по ценным бумагам

3)

расчет за месяц работы

4)

студенческая стипендия

5)

вознаграждение за выполненную работу

Ответ запишите в таблицу:

11. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К
каждой

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из

второго столбца.
1) экономика

А) превышение доходов от продажи товаров или услуг над
затратами на их производство и реализацию

2) товар

Б) специальные знания, умения, навыки, полученные
работником для практической деятельности

3) прибыль

В) хозяйство страны, или наука о способах ведения хозяйства
страны

4) заработная
плата

Г) изделие, изготовленное для продажи или обмена

5) квалификация

Д) плата за выполненную работу

Ответ : 1___ 2___ 3___ 4___ 5___
12. Кого в экономике называют потребителем? Составьте предложение, содержащее
информацию о потребителе.

Обобщающий тест по теме «Человек и экономика»
Вариант 2
1. К основным проявлениям экономики не относится:
1) производство 2) распределение 3) обмен 4) реклама
2. Дирекция завода приняла решение несколько новых легковых автомобилей подарить
ветеранам. Какое проявление экономики приведено?
1) производство 2) распределение 3) обмен 4) реклама
3. Стремление извлечь из покупки максимальную пользу:
1) предпринимательство

2) покупка в кредит

3) рациональное решение

4) эмоциональный мотив

4. Верны ли суждения о высококвалифицированном труде:
А) высококвалифицированный труд — специальные знания, умения, навыки, опыт;
Б) высококвалифицированный труд — высокая заработная плата, нормированный рабочий
день, отсутствие ответственности?
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
5. Верны ли суждения о заработной плате:
А) ее платят за то, что человек приходит на работу и выполняет определенные функции;
Б) заработную плату получают за качественно выполненную работу?
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
6. Верны ли суждения о постоянных затратах:
А) величина постоянных затрат не зависит от объема выпущенной продукции;
Б) величина постоянных затрат поддается контролю производителя?
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
7. Степень и уровень профессиональной подготовки к какому-либо виду труда:
1) обучение 2) специальность 3) квалификация

4) заработная плата

8. Найдите в приведенном списке два высказывания, которые характеризуют экономику как
область знаний.
1) В экономике России преобладает сектор услуг.
2) В школьный курс «Обществознание» включен раздел «Человек и экономика».
3) На экзамене по экономике студенты получили высокие отметки.
4) В своей деятельности предприятие руководствуется стремлением получить
максимальную прибыль.
Ответ: _______________________
9. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют
понятию «постоянные затраты». Укажите термин, относящийся к другому понятию.
1) аренда 2) заработная плата управляющего аппарата 3) заработная плата наемных
рабочих 4) постоянный процент за пользование кредитом 5) абонентская плата за телефон
Ответ: ____________

10. Что из перечисленного является примером предпринимательской деятельности?
1) покупка телевизора в магазине
2) покупка и продажа акций на фондовой бирже
3) коллекционирование марок и значков
4) ремонт автомобиля перед поездкой на отдых
5) выращивание овощей на приусадебном участке и их реализация
6) посредничество при найме жилья
Ответ:

11. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
1. бартер

A) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при
обмене товаров

2. деньги

Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и
духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей

3.торговля

B) экономическая деятельность, направленная на получение дохода,
прибыли

4. труд

Г) натуральный обмен одного товара на другой

5. бизнес

Д) реализация товаров путем купли-продажи

Ответ: 1___ 2___ 3___ 4___ 5___
12. Кого в экономике называют производителем? Составьте предложение, содержащее
информацию о производителе.
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Критерии оценивания:
1-7, 9 задания – 1 балл за правильный ответ
8, 10, 12 – 2 балла за правильный ответ, 1 балл – 1 ошибка, 0 баллов – 2 ошибки.
11 задание – 5 баллов (1 балл за каждое правильное соотношение)
Максимальное количество баллов – 19
отметка «5» - 19-17 баллов
отметка «4» - 16-13 баллов
отметка «3» - 12- 9 баллов
отметка «2» - ниже 9 баллов

