ЗАДАНИЯ ДЛЯ 7-8 КЛАССОВ
ТЕСТЫ
Время, отводимое на решение тестов – 60 минут
ТЕСТ №1. Выберите единственный верный ответ (1 балл за верный ответ и 0
баллов при неверном ответе)
1. Бартерный обмен (бартер) – это прямой обмен товара на товар без
посредства денег.
1) верно 2) неверно
2. Чем ниже цена, тем больше величина предложения.
1) верно 2) неверно
3. Эластичность спроса по цене всегда положительна.
1) верно 2) неверно
4. Натуральное производство – это тип экономических отношений, при
котором продукты труда производятся для удовлетворения
собственных потребностей.
1) верно 2) неверно
5. Инфляция перераспределяет доходы кредиторов в пользу должников.
1) верно 2) неверно
ТЕСТ №2. Выберите единственный верный ответ (2 балла за верный ответ и
0 баллов при неверном ответе)
6. Экономическая теория призвана находить ответы на следующие
вопросы:
а) как перераспределять блага, чтобы не было бедных;
б) как перераспределять блага, чтобы не было богатых;
в) как решать проблемы редкости благ;
г) как решать проблемы избыточных потребностей;
д) как разбогатеть.
7. Общественная наука, изучающая организацию хозяйственной
деятельности людей, которая направлена на создание благ,
необходимых для удовлетворения потребностей общества в условиях
ограниченности ресурсов, – это:
а) экономическая география;
б) социология;
в) экономика;
г) политология;
д) история.

8. Устойчивые, существенные, постоянно повторяющиеся связи между
хозяйственными процессами и явлениями – это:
а) технология;
б) организация производства;
в) экономические законы;
г) методология;
д) народнохозяйственный кругооборот.
9. Содержание «проблемы выбора» в экономике состоит:
а) в поиске методов эффективного использования финансовых и
инвестиционных средств;
б) в повышении эффективности функционирования субъектов
хозяйствования;
в) в определении способов эффективного использования ограниченных
ресурсов;
г) в установлении оптимальной сбалансированной системы
воспроизводства;
д) в эффективном управлении производством.
10. Альтернативные издержки – это:
а) затраты, связанные с производством материальных благ;
б) цена выбора или упущенная выгода при выборе варианта
использования ресурсов;
в) затраты, связанные с реализацией материальных благ и
нематериальных услуг;
г) оптимальные затраты организации по выпуску продукции;
д) затраты, связанные с потреблением благ.
ТЕСТ №3. Выберите все верные ответы: (3 балла за вопрос, если в точности
указаны все верные варианты (и не отмечено ничего лишнего), 0 баллов в
противном случае)
11. Для модели рынка совершенной конкуренции характерны:
а) множество мелких фирм;
б) очень легкие условия вступления в отрасль и выхода из нее;
в) отсутствие контроля над ценой;
г) равный для всех доступ ко всем видам информации;
д) различия отраслей по степени трудоемкости.
12. Фазами промышленного цикла являются:
а) рецессия;
б) импульс;
в) оживление;

г) депрессия;
д) шок.
13. В экономической литературе выделяют такие типы безработицы, как:
а) фрикционная;
б) закономерная;
в) структурная;
г) внутренняя;
д) циклическая.
14. В зависимости от темпов роста цен различают инфляцию:
а) умеренную или ползучую;
б) галопирующую;
в) гиперинфляцию;
г) сбалансированную;
д) несбалансированную.
15. Факторами производства являются:
а) труд;
б) имущество;
в) капитал;
г) земля;
д) финансы.
ЗАДАЧИ
Время, отводимое на решение задач – 80 минут
ЗАДАЧА №1
Оценка решения задачи:
Необходимо дать развернутый ответ на все три вопроса задачи. Оценка
решения: по 5 баллов за правильный ответ на каждый из трех вопросов
задачи. Общая оценка – 15 баллов.
Неверные ответы – 0 баллов.
Дано:
Функция спроса QD=8000–12P; функция предложения QS=4P–750;
государством установлена фиксированная цена в размере P G = 500.
Найти:
1. Величину дефицита (или перепроизводства) при цене P G = 500.
2. Равновесную цену данного рынка Р Е .
3. Цену «черного рынка» при введении государственной цены P G =
500.

ЗАДАЧА №2
Оценка решения задачи:
Необходимо объяснить принцип решения задачи и дать развернутый
ответ на оба вопроса. Оценка решения: за правильный ответ на 1 вопрос – 7
баллов, на 2 – 8 баллов. Общая оценка – 15 баллов.
Неверные ответы – 0 баллов.
Дано:
Ставка процента составляет 10% годовых. Акция будет ежегодно
приносить 100 долларов в течение 5 лет и затем погашаться по номиналу за
1000 долларов?
Найти:
1. Как в настоящий момент оценивается данная акция?
2. Что произойдет, если ставка процента повысится до 20%?
ЗАДАЧА №3
Оценка решения задачи:
Необходимо объяснить как логику ответа на 1 вопрос задачи, так и
возможную причину ситуации, показанной во 2 вопросе. Оценка решения: за
правильный ответ на 1 вопрос – 5 баллов, на 2 – 5 баллов. Общая оценка – 10
баллов.
Неверные ответы – 0 баллов.
Дано:
По заданной технологии производства канцтоваров производственные
возможности гипотетической экономики таковы, что она может выпускать 10
тыс. ручек и 6 тыс. карандашей в день или же 8 тыс. ручек и 8 тыс.
карандашей в день.
Найти:
1. Количественно оцените трансформационные возможности
гипотетической экономики при данном переходе.
2. Как экономист прокомментирует ситуацию, если данная экономика
произведет за один день 20 тыс. ручек?
ЗАДАЧА №4
Оценка решения задачи:
Необходимо объяснить принцип решения задачи и дать развернутый
ответ на оба вопроса. Оценка решения: за правильный ответ на 1 вопрос – 5
баллов, на 2 – 5 баллов. Общая оценка – 10 баллов.

Неверные ответы – 0 баллов.
Дано:
Перелет из Москвы в Санкт-Петербург занимает 1 час, на поезде туда
можно добраться за 8 часов. Билет на поезд стоит 200 долл., а на самолет –
600 долл. При этом брокер зарабатывает 300 долл. в час; а слесарь
зарабатывает 20 долл. в час.
Найти:
1.
Какой вид транспорта предпочтет брокер?
2.
Какой вид транспорта предпочтет слесарь?

