
Оценочные материалы 
 

Диагностическая работа 9 класс №2 
«Экономика и ее основные участники» 

1 вариант 
Часть 1 (А) 
 

1. Прибыль -  это 
1) сумма расходов на организацию производства товара 
2) разница между расходами на организацию производства и выручкой от 

продажи товара 
3) последовательность операций, превращающих сырье в готовый товар 
4) все, что необходимо для производства товара 

 
2. Денежное выражение стоимости товара 

1) цена 
2) потребительная стоимость 
3) меновая стоимость 
4) стоимость 

 
3. Верны ли следующие суждения о натуральном хозяйстве? 

А) Натуральное хозяйство характеризуется обязательным обменом продукта труда 
на рынке 

Б)  При натуральное хозяйстве используются в основном примитивные орудия 
производства, простые технологии 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть 2 (В) 

1. определите к каким видам затрат относятся 
 

1) стоимость новой поточной линии 
2) затраты на электроэнергию 
3) стоимость аренды помещения офиса 
4) сдельная оплата труда работников 
5) оплата доставки сырья и материалов 
6) оплата пользования Интернетом 

 
Ответы занесите в таблицу 

 
1 2 3 4 5 6 

      
 

2. Выберите правильные ответы и выпишите цифры в порядке возрастания 
1) любой товар обладает стоимостью 
2) в условиях натурального хозяйства абсолютно ничего не продается и не 

покупается 
3) общественное разделение труда способствует обмену 
4) меновая стоимость товара может не совпадать с потребительской 

 

А) постоянные затраты производства 
Б) переменные затраты производства 
 



Часть 3 (С) 
1. Объясни значение русских пословиц: «Хорошо дешево не бывает», «Цена по 

товару, а товар по цене» 



Диагностическая работа 9 класс 
«Экономика и ее основные участники» 

2 вариант 
Часть 1 (А) 
 

1. Бартер это 
1) мера ценности товара 
2) товарообмен, происходящий без помощи денег 
3) набор разнообразных товаров и услуг 
4) товарообмен посредством денег 

 
2. Все, что необходимо для производства товара -  это 

1) ресурсы 
2) технология 
3) прибыль 
4) затраты 

 
3. Верны ли следующие суждения о товарном хозяйстве? 

А) Товарное хозяйство характеризуется обязательным обменом продукта труда на рынке 
Б)  При товарном хозяйстве используются в основном примитивные орудия производства, 
простые технологии 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть 2 (В) 

1. Определите к какому виду труда относится 
 

1) выведение нового сорта хризантем 
2) пошив постельного белья 
3) сбор урожая картофеля 
4) создание моделей одежды 
5) лечение больных людей 
6) пилотирование гоночной машины 

 
Ответы занесите в таблицу 

 
1 2 3 4 5 6 

      
 

2. Выберите положения, иллюстрирующие экономику в значении «хозяйство» и 
выпишите цифры в порядке возрастания 

1) принципы составления государственного бюджета 
2) законы функционирования экономики 
3) отдых по туристической путевке 
4) телевизионная реклама салона красоты 

 
Часть 3 (С) 

1. Объясни значение русских пословиц: «Дорожится — товар залежится, продешевить 
— барышей не нажить», «Уговор дороже денег» 

 

А) высококвалифицированный труд 
Б) малоквалифицированный труд 
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