
Констатирующая контрольная работа (1 триместр) 

 

 

Предмет: обществознание 

Класс: 9 

Максимальный балл за работу: 20 

 

 

1. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании экономической 

сферы общества? 

  

Товар; политика; производство; религия; выборы. 

  

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. Ответ запишите ниже: 

 

2. Экономика – это область знаний, которая изучает 

  

1) законы развития и функционирования общества в целом 

2) общественные отношения, возникшие по поводу власти 

3) способы распределения ограниченных ресурсов 

4) правильное и достойное поведение человека в обществе 

 

3. В экономической науке фактическое обладание вещью, признание права человека на эту вещь 

называют 

  

1) владением 

2) распоряжением 

3) потреблением 

4) пользованием 

 

4. Цена торта – 355 рублей. Какую функцию денег иллюстрирует данный пример? 

  

1) средство накопления 

2) мировые деньги 

3) средство обращения 

4) мера стоимости 

 

5. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства? 

  

1) труд 

2) прибыль 

3) налоги 

4) заработная плата 

 

6. Рыночная экономика, в отличие от командной, 

  

1) обеспечивает полную занятость 

2) способствует формированию товарного дефицита 

3) предполагает конкуренцию производителей 

4) устанавливает планы производства, исходя из целей, сформулированных руководством страны 

 

7. Верны ли следующие суждения о разделении труда? 

  

А. Разделение труда способствует повышению его производительности. 

Б. Непрерывное развитие разделения труда объективно обусловлено прогрессом техники. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

8. Верны ли следующие суждения о производстве? 

  

А. Производство — это процесс создания жизненных благ, необходимых для существования и развития 

общества. 



Б. Производство может быть материальным и нематериальным. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

9. Учитель на уроке охарактеризовал черты рыночной и командной экономики. Сравните эти два типа 

экономических систем. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

  

1) решение проблемы ограниченности ресурсов 

2) многообразие форм собственности, в том числе частная собственность 

3) одним из факторов производства выступает труд 

4) что, сколько и в каком количестве производить, определяет государство 

 

Черты сходства Черты отличия 

  

 

10. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Факто производства Факторный доход 

Земля ----------------------- 

Труд Заработная плата 

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

текста и озаглавьте каждый из них. 

 
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 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) 

 

12.Как, по мнению авторов, конкуренция влияет на производителей (укажите любые 
три проявления влияния)? Какие черты рыночной экономики, кроме конкуренции, 
упомянули авторы? Используя текст, укажите три черты. Кто, по мнению автора, 
является «окончательными судьями успешности нововведений и удачливости бизнеса»? 

 

13.Какие черты рыночной экономики, кроме конкуренции, упомянули авторы? 

Используя текст, укажите три черты. 


