
Тест по обществознанию  
Предпринимательская деятельность  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Деятельность людей, направленная на получение прибыли 
1) благотворительность 
2) предпринимательство 
3) творчество 
4) потребительство 

А2. Ценная бумага, дающая право на управление предприятием и получение части его прибыли 
1) облигация 
2) ваучер 
3) дивиденд 
4) акция 

A3. Верны ли суждения о предпринимательской деятельности? 
А. Предпринимательскую деятельность можно вести в одиночку. 
Б. Предпринимательская деятельность всегда позволяет человеку повысить свои доходы. 

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

А4. Верны ли суждения о малом предприятии? 
А. Малые предприятия занимают значительное место в экономике России. 
Б. Число малых предприятий в России уступает их количеству в США. 

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

 
В1. Заполните схему. 

Формы организации фирмы 
Индивидуальное предприятие … Акционерное общество 

 
  



Тест по обществознанию  
Предпринимательская деятельность  

для 8 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Коммерческая организация, созданная с целью производства и продажи товаров и услуг и 
получения прибыли 

1) фонд 
2) ассоциация 
3) лига 
4) фирма 

А2. Главная цель предпринимательской деятельности 
1) увеличение числа рабочих мест 
2) своевременная уплата налогов 
3) получение прибыли 
4) спонсорская помощь 

A3. Верны ли суждения о товариществе? 
А. Товарищество — это индивидуальное частное предприятие, в котором владелец 
самостоятельно решает что, как и для кого производить. 
Б. Каждый участник товарищества вносит свою долю в уставной капитал фирмы. 

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

А4. Верны ли суждения о малом предпринимательстве? 
А. Малое предпринимательство позволяет исключить риск банкротства. 
Б. Малое предпринимательство имеет незначительные расходы на аппарат управления. 

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

 
В1. Что из перечисленного является отличительной чертой предпринимательства? 

1) инициатива 
2) труд 
3) финансы 
4) новаторство 
5) техника 
6) поиск 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Предпринимательская деятельность  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
В1. Товарищество 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
В1. 146 

 


