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«Экономика» для 8 класса 
1 вариант.

1. Выделите, объекты, относящиеся только к частной собственности:
А.  земля,  одежда, посуда, мебель, ковер  В   дом,  земля,  квартира, гараж
С. земля, заработная плата, вклад в банке  D. дом, автомобиль, акция, холодильник
2. На основе исследований Энгеля в составе семейных расходов повышается
доля:
А. на продовольствия  В. на одежду и жильё     
С. культурные и нематериальные расходы 
D. энергоносители и культурные расходы 
3.Какое  из  предприятий  выполняет  вспомогательную  роль  в  процессе
осуществления задач рынка?
А. фирма по производству кондитерских изделий        
В. таможенное учреждение, контролирующее ввоз товаров
С. домохозяйство, реализующее на рынке свою собственность
D. государственное предприятие, приобретающее товары и услуги на рынке
4. Какой из вариантов ответов описывает распределительную функцию цен?
А. фермеры начали выращивать большие объёмы лука, из-за роста цен на лук
В.  вы  решили  сами  заняться  ремонтом  квартиры,  т.к.  не  имели  сведений  о
расценках
С. владелец здания предоставляет его в аренду под офис, потому что получит более
высокую цену
D. вы выбрали профессию бухгалтера, т.к. его заработная плата высока.
5. Самый объективный арбитр, определяющий цену товара – это…
А. потребитель   В. производитель     С. государство     D. рынок
6.  Какое  событие  не  сдвинет  кривую  предложения  услуг  по  мойке  машин
вправо?
А.  компания  начала  использовать  более  эффективные  моющие  и  сушильные
установки   В. цена на воду повысилась 
С. рабочие стали мыть большее количество машин за час, чем раньше
D. количество моечных компаний возросло
7. Средства или деньги, вложенные в банк, называются… 
A) Сбережения  B) Лизинг  C) Банкнот  D) Депозит
8. Как называется пара товаров, спрос на которых увеличивается с 
повышением доходов населения? 
A) Взаимодополняющие товары    B) Взаимосвязанные товары 
C) Нормальные товары      D) Товары низких категорий
9. По степени монополизации рынки бывают 4-х видов. Расставьте по 
порядку:1. Рынок чистой конкуренции 2. Монополия 3. Рынок 
монополистической конкуренции  4.Олигопольный. 
A) 1,3,2,4   B)1,2,3,4   C)1,3,4,2   D)4,1,2,3
10. Второе действие в нахождении штрих-кода товара

A) Последняя цифра полученного результата вычитается из10
B) Суммируются все цифры, расположенные в четной последовательности 
C) Полученный результат умножается на 3
D) Суммируются все цифры, расположенные в нечетной последовательности
11. Какому государству принадлежит данный штрих-код 30-37
A) Франция   B) Италия   C) Австрия   D) Чехия
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12. Спрос на товар и предложение товара в одинаковом виде могут быть 
представлены функцией Qd=13000-2p, Qs=3p+2000.Какое количество товара 
на рынке будет дефицитным, если государством на 1 кг товара назначена 
конкретная цена в 2000 сумов?
A) 1000 кг   B) 6000 кг   C) 3000 кг   D) 4000 кг
13. Что называется реальным доходом?
A) Доход за определённый период  B) Степень изменения цен 
C) Отношение номинального дохода ценам определённого года 
D) Рыночныецены
14. Выделите группу, где приведены только материальные потребности
А. тетрадь, хлеб, кино, телевизор, написание письма    
В. мороженное, ножницы, спорт, здоровье
С. хлеб,  мороженное, дом, одежда         
D. музыка, театр, искусство, кино 
15. На предложение кондитерских изделий может повлиять.
А. установление современного оборудования 
В. изменение цены на кондитерские изделия    
С. увеличение числа потребителей        
D. уменьшение доходов потребителей
16. Нормальные товары – это …
А. товары, на которые с ростом доходов населения повышается спрос
В. товары, на которые с уменьшением доходов населения повышается спрос.
С. товары, на которые есть спрос     
D. товары, которые предпочитают производить предприниматели
17.  Необходимые  для  восстановления  здоровья  и  покрытия  материального
ущерба средства вы можете разместить.
А. в сберегательные банки       В. в фондовые биржи
С. в пенсионные фонды            D. в страховые компании
18.  Когда  был  принят  Закон  «О  защите  прав  потребителей»  Республики
Узбекистан?
A. 1-июля 1994-года         B.1-сентября 1991-года
C. 26-апреля 1996-года     D.1-июля 2002-года
19. Банки, страховые компании, финансовые и другие услуги относятся. 
А. к потребительским товарам         B. к рыночной инфраструктуре
C. к фондовым биржам                     D. к государственным предприятиям
20. Главнейший враг вкладов – 
А. безработица    B. большие проценты  C. инфляция   D. сбережения 
21.  Путем  деления  номинального  дохода  на  соответствующий   индекс
потребительских цен вычисляется.
А. номинальный доход   В. индекс потребительских цен    
С. реальный доход      D. валовой доход
22.  Имущество  школы  целиком  является  государственной  собственностью,
право пользования ею принадлежит коллективу школы, а правом владения
ею принадлежит?
А. государству   В. районному хокимияту    
С. комитету по имуществу    D. директору школы 



23.  Деньги,  выплачиваемые  работнику  за  отработанный  объём  времени
называются.
А. месячная заработная плата       В. сдельная оплата труда
С. повременная оплата труда        D. смешанная оплата труда
24. Какой товар, и на каком  рынке покупают фирмы?
А. готовые товары и услуги, на рынке готовых товаров и услуг
В. ресурсы, на рынке факторов производства       
С. ресурсы, на рынке готовых товаров и услуг 
D. готовые товары и услуги, на рынке факторов производства   
25. Чем можно объяснить сдвиг кривой спроса вправо на товар Х?
А. Предложение товара Х по некоторой причине уменьшилось 
В. Цена  товара  Х выросла,  и  как  следствие  этого  потребители  решили меньше
покупать этого товара.
С. Вкусы потребителей вызвали интерес к товару Х, и поэтому они хотят покупать
его при любой данной цене больше, чем раньше.
D. Цена товара Х упала, поэтому потребители решили покупать его больше чем
раньше.
26. Кто считал,что рыночная система может установить «справедливую» цену
на товар, без вмешательства человека?
27. На каком рынке реализуются деньги и ценные бумаги?
28. Как называются средства, выданные со стороны государства в качестве
социальной помощи?
29.  Как  называется  организация,  осуществляющая  посредническую
деятельность между предприятиями  и людьми, ищущими работу
30.  Кто уделял большое внимание сфере торговли, ремеслу и земледелию.
31. От чего по Адаму Смиту зависит богатство нации?
32. Как называется цена установленная со строрны государства
33. Как называется деятельность , направленная на производства товаров и
услуг. С целью получения прибыли
34. “Экономика-есть умения знать истинную ценность таких благ как деньги
и имушество. Поэтому знающие люди не потратят без нужды и тийина, но…  ”
продольжите предложения.
35.  Что продаются на  финансовых рынках?:
36.  Воспитанный, умный, трудолюбивый ребёнок с глубокими  знаниями  и
чистой дущой радует не только своих родителей , но и всё общество, бережет
его как самое ценное богатство. Чьи и откуда взяты  эти строки
37. Тайна банковских вкладов и право наследования гарантируются законом.
откуда взяты  эти строки?
38.  Объем  продукции,  произведённой  припомощи  единицы  ресурса
называется
39. Какому учёному – экономисту преднадлежит мысль о том, что " богатство
нации зависит от объемов производство?"
40.  Является  ли  товар  оригинальным  или  же  поддельным?  Рассчитаете:
9789943053596   





«Экономика» для 8 класса
 2 вариант.

1. Что означает слово «реклама»? 
A) По-гречески оглашать, призыв  B) По-гречески оглашать, кричать
C) По-латински, оглашать, призыв D) По-латински, оглашать, кричать
2. Как называется пара товаров, спрос на которых увеличивается,если цена
второго повышается? 
A) Взаимодополняющие товары   B) Взаимозаменяемые товары 
C) Нормальные товары    D) Товары низких категорий
3. Что несвойственно рыночной экономике? 
A) Свободная экономическая деятельность, частное имущество 
B) Организация производства на основе государственного плана
C) Свободные цены, экономическая заинтересованность и стремление к получению
прибыли 
D) Конкуренция, отрицание монополии
4. В какой строке приведены субъекты налоговых отношений?
А)  Налогоплательщики   и  уполномоченные  органы B)Иностранные  граждане
С)Государственные предприятия и граждане  D) Пенсионеры и рабочие
5. Прямой обмен товаров на товар без использования денег называется.. А)
Свободная торговля  В) Безналичный расчет 
С) Бартер    D) Несостоятельность рынка
6. Какие средства могут выступать в качестве денег?
A) Проездная карточка B) Карточка оплаты 
C) Карточка для международных переговоров 
D) Пластиковая карточка «Банк ипак йўли»
7.  По какой из  нижеуказанных формул можно определить  реальный доход
семьи? 
А)Rn=Pr*l  b)Rn=Pr*l  C)Rr=Rn/l  D)R=p/TC*100%
8. Какой  из  следующих  рынков  больше  всего  соответствует  условиям
совершенной конкуренции 
А)Услуги парикмахерских В)Стали С)Автомобилей D)Акций и облигаций
9.Характерной чертой рынка совершенной монополистической конкуренции
является:
А)Рыночное поведение фирмы зависит от реакции конкурентов    В)Выпускаются
дифференцированные товары 



С)Выпускаются однородные товары
D)На рынке оперирует множество покупателей и несколько продавцов
10.Какое  событие  не  сдвинет  кривую  предложения  услуг  по  мойке  машин
вправо?
А.  компания  начала  использовать  более  эффективные  моющие  и  сушильные
установки  В. цена на воду повысилась 
С. рабочие стали мыть большее количество машин за час, чем раньше
D. количество моечных компаний возросло
11. Модель кругооборота показывает все, за исключением того, что….
А. фирмы продают ресурсы домашним хозяйствам 
В. домашние хозяйства обмениваются с фирмами на рынке ресурсов и продуктов
С.  люди  зарабатывают  деньги,  обменивая  свои  производственные  ресурсы  с
фирмами
D. потребители получают доход, помогая в производстве товаров и услуг
12.  Если вы смотрите  телевизор  в  течение   2  часов.  Вы не  тратите  денег.
Означает ли это,  что вы не платите никакой альтернативной стоимости за
просмотр?
А.Да.  Потраченное время не имеет свою альтернативную стоимость
В.Нет. Потраченное время также имеет свою альтернативную стоимость
С.Альтернативная стоимость должна выражается только в денежных единицах
D.  В  экономике  понятие  альтернативная  стоимость  используется  только  в
макроэкономике
13.Три  фактора  объясняют,  почему  изменение  цены  влияет  на  количество
товара, которое люди хотят покупать и использовать.
А. эффект дохода, эффект замещения, убывающая полезность
В. изменение дохода, изменение сезонных условий, дополняющие товары
С. эффект дохода, эффект замещения, дополняющие товары
D. изменения погодных условий, убывающая полезность, эффект дохода
14. Производительность – 
А. это результат усилий каждого рабочего
В.  это  мера  эффективного  использования  ресурсов  для  производства  товаров  и
услуг  С. стоимость произведенных товаров и услуг на территории государства в
течение года  D. количество неограниченных товаров и услуг произведенных при
использовании неограниченных ресурсов
15. Первым этапом экономического процесса является..
А) Распределение товаров и услуг В) Потребление товаров и услуг
С) Обмен товаров и услуг      D) Создание и производтсва товаров и услуг
16.Просвещение,  культура,  здравоохранение,  оборона,  бытовые  и
коммунальные услуги являются примерами… 
А) Материальной производственное сферы     В)Факторов производства 
С) Нематериальной производственной сферы  D)Средств производства
17.  Организация,осуществляющая  посредничную  деятельность  между
предприятиями и людьми ищущими работу
А) Рынок труда  В) Финансовый рынок С) Биржа труда  D) Фондовая биржа



18.Как называются предприятия, организации и учреждения, помогающие и
оказывающие  услуги  при  выполнении  задач  рынка,  не  принимающие  при
этом непосредственного участия?
А) Банки,фирмы,фондовые биржы В) Страховые компании,торговые дома,таможни
С)Транспортно-коммуникационные услуги, финансовые и правовые консультации 
D) Рыночные инфраструктуры
19. В какой строке указано только гоударственное имущество
А)Супермаркет,аптека,больница,школа
В)Многопрофильные  поликлиники,природные  богатства,общеобразовательные
шоколы  и  профессиональные  колледжи  С)Природные  ресурсы.торговый
магазин,швейный цех
D)Страховая компания,школа,кирпичный завод
20. 00-09 штрих код товара –код какого государства? 
А) США, Канада  В)  Италия    С) Великобритания, Англия  D) Франция
21. Какой товар, и на каком  рынке покупают фирмы?
А. готовые товары и услуги, на рынке готовых товаров и услуг
В. ресурсы, на рынке факторов производства       
С. ресурсы, на рынке готовых товаров и услуг 
D. готовые товары и услуги, на рынке факторов производства   
22. Чем можно объяснить сдвиг кривой спроса вправо на товар Х?
А. Предложение товара Х по некоторой причине уменьшилось 
В. Цена товара Х выросла, и как следствие этого потребители решили меньше покупать
этого товара.
С. Вкусы потребителей вызвали интерес к товару Х, и поэтому они хотят покупать его при
любой данной цене больше, чем раньше.
D. Цена товара Х упала, поэтому потребители решили покупать его больше чем раньше.

23. На территории, какой страны чай использовался в качестве денег?
А. Китай     В. Древняя Греция    С. Рим     D. Монголия 
24. Как называется экономное использование,  какого - либо ресурса?
A.Рациональность    B.Максимальность   C.Выгодность  D.Эффективность
25. В течении какого срока со дня приобретения товара потребитель может
защитить свои права за товары, с неуказанным сроком годности или гарантии
и гарантийного  срока?
A.В момент выявления недостатков   B.В течении 2 лет
C.В течении 2 месяцев     D.В течении 6 месяцев 
26.Товар поставленный на аукцион-это……
27. Как по другому называется смешанная экономика,включающая в себя все
положительные стороны всех экономических систем?
28. Какие налоги попадают в государственный бюджет?
29. Как называется защита от различных финансовых проблем, возникших в
результате непредвиденных ситуаций?         
30.  Как  называется  непрерывно  возобновляющийся  процесс,  который
включает в себя распределение, обмен и потребление произведенных  благ и
услуг?          
31. Потребительские расходы бывают двух видов, это - 



32.  Как  устанавливаются  цены  и  каким  бывает  производство  в  условиях
монополии?
33.  Функции денег 
34. Ваш отец взял кредит в банке в размере 1 000 000 сумов, на 1 год с годовой
процентной ставкой 16%. В каком размере он вернёт эти деньги в банк через 1
год? 
35. Перевод частной собственности в государственную – это 
36. Из какого количества цифр состоит штрих-код товара? 43. Перечислите
основные свойства рыночной экономики
37. Организация, ведущая посредническую деятельность между людьми, ищущими
работу и предприятиями 
38. Как называется процесс понижения цен в стране?
39. Какой орган имеет право распоряжаться государственной собственностью
40. Что такое рыночные  инфраструктуры?



«Экономика» для 8 класса.
3 вариант.

1.  «В  соответствии  с  Указом  Президента  Республики  Узбекистан,  вклады
граждан,  хранящиеся  на  банковских  депозитах,  независимо  от  количества,
полностью гарантируются государством».  Эта цитата из  произведения И.А.
Каримова:
a) Высокая духовность – непобедимая сила      
b) Узбекистан на пороге достижения независимости
c)Всемирный финансово-экономический кризис, пути и способы его преодоления в
условиях Узбекистана
d) От сильного государства – к сильному гражданскому обществу
2. Штрих – код товара представляет собой:
a)  информацию о  товаре  и  пропаганды через  средства  массовой  информации  с
целью повышения спроса
b)информацию о том, что необходимо производить и каким образом производить
c)информацию, отражающую данные о стране производителе, где был произведен
товар, характеристику товара
d) информацию о том, что необходимо производить и характеристику товара 
3. Равновесная цена товара равна 1000 сум, равновесное количество – 60 ед.
при изменении равновесной цены до 400 сум, количество изменилось до 1000
ед. Под влиянием, какого фактора могло произойти это положение? На какую
сумму был реализован товар до и после?
a)увеличение числа продавцов,60000 сум и 400000 сум
b)увеличение доходов потребителей,60000 сум и 400000 сум
c)увеличение   числа  потребителей,  60000  сум  и  400000  сум
d) увеличение цены на взаимозаменяемый товар, 60000 сум и
400000 сум 
4. На рынке установлена фиксированная цена на рис – 2400 сум. При этом
величина спроса составила 6 тонн, а величина предложения 2 тонны. Такое
состояние рынка называется:
a) сбалансированный рынок, объём спроса равен объёму предложения
b)насыщенный рынок, объём предложения превышает объём спроса  
c) дефицитный рынок, объём спроса превышает объём предложения
d)перепроизводство и недопроизводство товаров и услуг на рынке 
5. В результате повышения налогов в отношении производителей:
a) увеличится спрос, кривая сдвигается вниз влево
 b) уменьшится предложение, кривая сдвигается вверх влево   
c) уменьшится величина спроса, кривая не изменяется
 d)уменьшится величина предложения, кривая сдвигается вниз вправо
6. Найдите правильные ответы экономического процесса 
А)Oтдельно взятая семья,предприятия ,отрасли



В)Природа,люди,и все созданное человеком
С)Производство,распределение,обмен и потребление
 D)Микроэкономика и макроэкономика
7. В какой строке названы участники рынка?
А)Продавцы,покупатели и потребители
B)Производители,семья и домашнее хоз-во 
С)Предприятия ,потребители,продавцы 
D)Государство,производители и домохозяйства
8. В 2013 году семья Акбаровых получила доход в 10.млн сум в 2014г-12.млн.За
этот период цены выросли в 1,5 раз.Найдите реальных доход семьи в 2014 году
А) 6.млн сумм  В)14.млн сумм  С)8 .млн сумм  D)8 млн.600 тыс сум
9. Какие из факторов не влияют на спрос? 
А)Изменение кол-ва потребителей В)Изменение доходов потребителей 
С)Поставка товаров на рынок в больших объемах D)Ожидаемый рост цен на товар
10. Как называется рынок,на котором кол-во предложений по определенной 
цене ниже кол-ва спроса на него? 
А)Равновесный рынок В)Дефицитный рынок  
С)Насыщенный рынок D)Монополистический рынок
11. Название товара, на который спрос падает с ростом доходов
A) Взаимозаменяемый товар  B)Дешевый товар
 C) Товар низкого качества  D) Взаимодополняющий товар
12. Модель кругооборота показывает все, за исключением того, что….
А. фирмы продают ресурсы домашним хозяйствам 
В. домашние хозяйства обмениваются с фирмами на рынке ресурсов и продуктов
С.  люди  зарабатывают  деньги,  обменивая  свои  производственные  ресурсы  с
фирмами
D. потребители получают доход, помогая в производстве товаров и услуг
13.  Если вы смотрите  телевизор  в  течение   2  часов.  Вы не  тратите  денег.
Означает ли это,  что вы не платите никакой альтернативной стоимости за
просмотр?
А. Да.  Потраченное время не имеет свою альтернативную стоимость
В. Нет. Потраченное время также имеет свою альтернативную стоимость
С. Альтернативная стоимость должна выражается только в денежных единицах
D.  В  экономике  понятие  альтернативная  стоимость  используется  только  в
макроэкономике
14.  Три фактора объясняют,  почему изменение цены влияет на количество
товара, которое люди хотят покупать и использовать.
А. эффект дохода, эффект замещения, убывающая полезность
В. изменение дохода, изменение сезонных условий, дополняющие товары
С. эффект дохода, эффект замещения, дополняющие товары
D. изменения погодных условий, убывающая полезность, эффект дохода
15. Производительность – 
А. это результат усилий каждого рабочего
В.  это  мера  эффективного  использования  ресурсов  для  производства  товаров  и
услуг  С. стоимость произведенных товаров и услуг на территории государства в
течение года   D. количество неограниченных товаров и услуг произведенных при
использовании неограниченных ресурсов
16. Выделите группу, где приведены только материальные потребности
А. тетрадь, хлеб, кино, телевизор, написание письма    
В. мороженное, ножницы, спорт, здоровье
С. хлеб,  мороженное, дом, одежда         D. музыка, театр, искусство, кино 



17. На предложение кондитерских изделий может повлиять.
А. установление современного оборудования
В. изменение цены на кондитерские изделия    
С. увеличение числа потребителей        
D. уменьшение доходов потребителей
18. Как называются товары, спрос которых не меняется с изменением условий
и цен товаров?
А) Изменчивые товары B) Изменчивые товары 
С) Товары Гиффена       D) Товары не связанные с ценой           
19.  «Экономика  –  есть  умение  знать  истинную  ценность  таких  благ,  как
деньги и имущество».Кому из просветителей относится это изречение?
А) Абдулла Авлони    В) Алишер Навои  С) Абу Али ибн Сино  D) Абдулло Каххар
20. В какой строке правильно указаны участники рынка?
A)Продавцы, покупатели, потребители
B)Производители, семья и домашнее хозяйство, государство
C)Предприятия, потребители, продавцы
D)Предприятия, потребители,  продавцы
21.  В  какой  экономической  системе  преобладает  частная  собственность  и
управление регулируется  рыночным механизмом?
А)Рыночной экономике       В)Централизованная плановая экономика
С)В смешанной экономике  D)В традиционной экономике
22. Каком году в обращение была выпущена национальная валюта?
А)1993 год 1 ноября   В)1994 год 1 июля С)1994 год 1 августа D)1994 год 1 октября
23. Кем гарантируются права налогоплательшиков?
А) Директор налогообложения В) Субект налога 
С)Государство                             D) Налоговый инспектор
24. Выделите, объекты, относящиеся только к частной собственности:
А.  земля,  одежда, посуда, мебель, ковер  В   дом,  земля,  квартира, гараж
С.  земля,  заработная  плата,  вклад  в  банке   D.  дом,  автомобиль,  акция,
холодильник
25. На основе исследований Энгеля в составе семейных расходов повышается
доля:
А. на продовольствия  В. на одежду и жильё    
С. культурные и нематериальные расходы 
D. энергоносители и культурные расходы
26. Кто считал,что рыночная система может установить «справедливую» цену
на товар, без вмешательства человека?
27. На каком рынке реализуются деньги и ценные бумаги?
28. Как называются средства, выданные со стороны государства в качестве
социальной помощи?
29.Как  называется  организация,  осуществляющая  посредническую
деятельность между предприятиями  и людьми, ищущими работу
30.Кто уделял большое внимание сфере торговли, ремеслу и земледелию.
31. Товар поставленный на аукцион-это……
32. Как по другому называется смешанная экономика,включающая в себя все
положительные стороны всех экономических систем?
33. Какие налоги попадают в государственный бюджет?
34.  Как  устанавливаются  цены  и  каким  бывает  производство  в  условиях
монополии?



35. Организация, ведущая посредническую деятельность между людьми, 
ищущими работу и предприятиями 
36. На предприятии имеется 5 станков, с помощью которых производят 1920 
штук продукции в день. Если каждый станок в день будет работать по 8 часов,
то производительность труда каждого станка будет …
37. Средние общие издержки
38. Как называется деятельность людей, связанная с принятием 
экономических решений и направленная на производства товаров и услуг.
39. Кто принимает решения в централизованной плановой  экономической 
системе?
40. Какова цель страхования?


