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РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА 

 

Вопрос 2.2. Факторы производства и факторные доходы 

Часть 1 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

 2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Рента, заработная плата, факторный доход, процент, прибыль 

Ответ: ____________________ 

 3. Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к факторам производства. 

1) инфляция; 2) труд; 3) капитал; 4) безработица; 5) информация; 6) 

предпринимательство 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

 4. Найдите в приведенном списке примеры, относящиеся к земле как фактору 

производства, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) денежные средства 

2) участок пашни 

3) залежи нефти 

4) станки и оборудование 

5) лесной массив 

6) здания, сооружения 

Ответ: ____________________ 

 5. Выберите верные суждения о факторах производства и факторных доходах  

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Все виды природных ресурсов, имеющихся на планете и пригодных для производства 

жизненных благ, определяют содержание такого фактора производства, как земля. 

2) Доход от труда как фактора производства – заработная плата работника. 

3) Предпринимательскими способностями называют особые способности человека 

правильно оценить спрос, скоординировать использование ресурсов и принять на себя риск 

потери вложенных в дело средств. 

4) Доход от информации как фактора производства называют рентой. 

5) Доход от земли как фактора производства называется прибыль. 

Ответ: ____________________ 

 6. Найдите в приведённом списке примеры труда как фактора производства  

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) станки и оборудование 

2) разведанные нефтяные месторождения 

3) инженерно-технический персонал 

4) поле, засеянное пшеницей 

5) менеджеры низшего и среднего звеньев 

6) трёхэтажное здание 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

Земля  Труд  … Предпринимательство  

Информация  
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Ответ: ____________________ 

 7. Выберите верные суждения о факторах производства и факторных доходах и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Собственник земельных ресурсов получает доход, который называется заработная плата. 

2) Факторы производства обеспечивают создание жизненных благ. 

3) К трудовым ресурсам относят всё население страны. 

4) Доход собственника капитала – процент. 

5) Предпринимательские способности приводят в действие другие факторы производства в 

целях получения прибыли. 

Ответ: ____________________ 

 8. Выберите верные суждения о факторах производства и факторных доходах  

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Факторным доходом от использования предпринимательских способностей является 

спрос. 

2) Собственник земельных ресурсов получает доход, называемый рентой. 

3) Прибылью называют разницу между постоянными и переменными издержками 

производства. 

4) Капитал как фактор производства включает в себя созданные человеком 

производственные мощности. 

5) Доход собственника трудовых ресурсов – заработная плата. 

Ответ: ____________________ 

 9. Выберите верные суждения о факторах производства и факторных доходах  

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) К факторам производства относят спрос и предложение. 

2) Труд представляет собой совокупность физических и умственных способностей 

человека, используемых для создания экономических благ. 

3) Земля как фактор производства включает в себя все природные ресурсы, используемые 

людьми для производства товаров и услуг. 

4) Собственник трудового ресурса получает доход, называемый рентой. 

5) Под предпринимательскими способностями как фактором производства понимают 

готовность человека к самостоятельной инициативной экономической деятельности, 

осуществляемой на свой риск в целях получения прибыли. 

Ответ: ____________________ 

 10. Два автопроизводителя объединились для создания нового суперкара. Что из 

перечисленного ниже относится к капиталу как фактору производства этого 

производственного объединения? Выберите верные положения и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) механики 

2) оборудование 

3) директора объединения 

4) реклама суперкара 

5) здания 

6) финансовые вложения 

Ответ: ____________________ 

11. Установите соответствие между характеристиками и факторами производства: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) все виды природных ресурсов, 

пригодных для производства жизненных 

благ 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

1) капитал 

2) земля 

3) труд 
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Б) созданные человеком средства 

производства 

В) факторный доход – процент 

Г) непосредственное использование 

физических и умственных способностей 

людей в процессе создания экономических 

благ 

Д) факторный доход – заработная плата 

Ответ: ____________________ 

12. Установите соответствие между характеристиками и факторами производства: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) использование физических и 

умственных способностей людей в 

процессе производства 

Б) факторный доход – заработная плата 

В) факторный доход – рента 

Г) все виды природных ресурсов, 

пригодных для производства жизненных 

благ 

Д) факторный доход – процент 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

1) капитал 

2) труд 

3) земля 

 

Ответ: ____________________ 

13. Социологические службы стран Z и Y провели опрос общественного мнения. 

Участникам опроса был задан вопрос: «Какой способ увеличения производительности 

труда Вы считаете наиболее эффективным?». 

Результаты опросов (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

  
 Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Значение модернизации производства как эффективного способа увеличения 

производительности труда для опрошенных страны Z выше, чем для опрошенных страны 

Y. 

2) Доля тех, кто считает развитие инициативы работников эффективным способом 

увеличения производительности труда, среди опрошенных страны Y выше, чем среди 

опрошенных страны Z. 
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3) Доля тех, кто рассматривает повышение оплаты труда как эффективный способ 

увеличения производительности труда, среди опрошенных страны Z выше, чем среди 

опрошенных страны Y. 

4) Опрошенные обеих стран в равной мере отмечают повышение квалификации работников 

как наиболее эффективный способ увеличения производительности труда. 

5) Половина опрошенных страны Y считают повышение оплаты труда наиболее 

эффективным способом увеличения производительности труда. 

Ответ: ____________________ 

 14. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на место пропусков. 

«Ресурсы, непосредственно задействованные в производстве товаров и услуг, 

называют__________(А). Труд – это непосредственное приложение физических и 

умственных способностей людей в процессе создания экономических благ. Собственник 

трудового ресурса получает доход, называемый __________(Б). Все виды природных 

ресурсов условно называют "землёй". Собственник природных ресурсов получает доход в 

виде __________(В). Капитал – это созданные человеком __________(Г): здания, 

оборудование, а также транспорт и др. Инициативную новаторскую деятельность, 

готовность к ведению дела в условиях __________(Д) называют "предпринимательством". 

Доход предпринимателя – это __________(Е)». 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

   Cписок терминов: 

1) средства производства 

2) аренда 

3) бонус 

4) риск 

5) рента 

6) премия 

7) факторы производства 

8) заработная плата 

9) прибыль 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) капитал 

2) факторный доход 

3) 14 

4) 235 

5) 123 

6) 35 

7) 245 

8) 245 

9) 235 

10) 256 

11) 21133 

12) 22331 

13) 145 

14) 785149 
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