
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

8-9 класс 

 

Тесты 

 

Раздел I 

 

Ответьте “верно”, если высказывание верно или “неверно”, если 

высказывание неверно. 

 

1.Издержки, связанные с отказом от производства одного товара в 

пользу увеличения производства другого товара, называются 

альтернативными. 

 

а. верно; 

б. неверно. 

 

2. Отсутствие экономической свободы является верным признаком 

смешанной экономики: 

 

а. верно; 

б. неверно 

 

3.Наличие такого свойства товара, как неисключаемость, характеризует 

благо, как частное. 

 

а. верно; 

б. неверно. 

 

4.Возможность тайного сговора в большей степени характерна для такой 

рыночной структуры, как олигополия. 

 

а. верно; 

б. неверно. 

 

5. Применение единой ставки подоходного налога в размере 13% 

является регрессивной формой налогообложения. 

 

а. верно; 

б. неверно. 

 

6.Использование сырья, купленного ранее и хранящегося на складе, 

относится к категории неявных издержек; 

  

а. верно; 



б. неверно. 

 

7. Экстенсивный путь развития предполагает рост производительности 

труда. 

 

а. верно; 

б. неверно. 

 

8. В совершенно закрытой экономике ВВП и ВНП совпадают. 

 

а. верно; 

б. неверно. 

 

9.Гражданин, который уволился с работы, чтобы переехать в Читу на 

постоянное место жительства и устроиться на работу в Чите будет 

относиться к категории циклических безработных. 

 

а. верно; 

б. неверно. 

 

10. Доходность по вкладам, в несколько раз превышающая доходность 

по банковским депозитам является верным признаком мошенничества в 

форме финансовой пирамиды. 

 

а. верно; 

б. неверно. 

 

 

Раздел II 

Выберите единственный правильный ответ. 

 

1. Национальная оборона относится к категории: 

а. Чистое частное благо; 

б. Чистое общественное благо; 

в. Смешанное благо; 

г. Не относится ни к одной из данных категорий. 

 

2. Адам Смит является основателем школы: 

а. Меркантилизма; 

б. Маржинализма; 

в. Классической политической экономии; 

г. Физиократов. 

 

3.Издержки, величина которых не изменяется при изменении объема 

выпуска продукции называются: 



а. переменными; 

б. предельными; 

в. совокупными; 

г. постоянными. 

 

4. Центральный Банк понизил ключевую ставку на 0,25 процентных 

пункта. Результатом действий Центрального Банка станет: 

а. Усиление инфляционных процессов (при прочих равных 

условиях); 

б. Снижение темпов инфляции (при прочих равных условиях); 

в. Нет верного ответа. 

 

5. Гражданин А.,после туристической поездки в Китай весной, забыл 

в куртке 5 юаней и убрал куртку до осени в шкаф. Осенью, надев 

куртку, он нашел забытые 5 юаней. Какую функцию в данном 

случае выполняли деньги? 

а. средства платежа; 

б. мера стоимости; 

в. мировые деньги; 

г. средство накопления (сохранения ценности). 

 

6. Гражданин В. приобрел подержанный автомобиль на рынке и 

через месяц эксплуатации обнаружил скрытые дефекты. К какому 

виду несовершенства (провала) рынка относится данная ситуация? 

а. Общественные блага; 

б. Монополизация; 

в. Асимметрия информации; 

г. Нет верного ответа. 

 

7. Большое количество продавцов и покупателей, неоднородный 

товар, низкий уровень информированности участников рынка, 

невысокие барьеры для входа и выхода из отрасли, присущи такой 

рыночной структуре, как: 

а. олигополия; 

б. монополистическая конкуренция; 

в. совершенная конкуренция; 

г. монополия. 

 

8. Снижение курса национальной валюты относительно других 

валют это: 

а. дефляция;  

б. дезинфляция; 

в. девальвация; 

г. дезинтеграция. 

 



9.  Политика протекционизма предполагает: 

а. Повышение экспортных пошлин; 

б. Повышение импортных пошлин; 

в. Количественное ограничение вывоза товаров; 

г. Нет верного ответа. 

 

10. Гражданка Н. приобрела кольцо с бриллиантами стоимостью 3,5 

млн. руб. К какому типу спроса относится данный акт 

потребления? 

а. Эффект Веблена; 

б. Нерациональный спрос; 

в. Спекулятивный спрос; 

г. Функциональный спрос. 

 

11. В какой из перечисленных стран сохранилась административно-

командная система? 

а. Бразилия; 

б. Россия; 

в. КНДР; 

г. Китай. 

 

12. Школа экономической мысли, представители которой 

отождествляли деньги с богатством и выступали за их 

накопление, это: 

а. Школа физиократов; 

б. Школа маржинализма; 

в. Школа классической политической экономии; 

г. Школа меркантилизма. 

 

13. Второй в мире по значимости мировой резервной валютой 

является: 

а. доллар; 

б. юань; 

в. евро; 

г. фунт стерлингов. 

 

14. Продолжительность циклов Н.Д. Кондратьева составляет: 

а. 7-11 лет; 

б. 18-20 лет; 

в. 48-55 лет; 

г. более 100 лет. 

 

15. К категории переменных издержек не относится: 

а. Затраты на сырье и материалы; 

б. Заработная плата основных рабочих; 



в. Заработная плата бухгалтера; 

г. Затраты на транспортировку продукции. 

 

Раздел III 

 

Выберите все правильные ответы из предложенных вариантов. 

 

1. Понижение ключевой ставки Центральным Банком приведет (при 

прочих равных условиях) к: 

а. Снижению курса рубля по отношению к другим валютам; 

б. Повышению курса рубля по отношению к другим валютам; 

в. Усилению инфляционных процессов внутри страны; 

г. Замедлению темпов инфляции. 

 

2. К факторам сдвига кривой предложения не относятся: 

 

а. изменение доходов потребителей; 

б. изменение ставок налогов; 

в. внедрение более совершенных технологий; 

г. изменение вкусов и предпочтений потребителей. 

 

3. Эффект процентной ставки при повышении общего уровня цен 

проявляется в: 

а. увеличении импорта; 

б. увеличении процентной ставки; 

в. снижении процентной ставки; 

г. снижении инвестиций. 

 

4. Основу формирующегося шестого технологического уклада 

Кондратьевского цикла составляют технологии: 

а. нанотехнологии; 

б. авиастроение; 

в. когнитивные технологии; 

г. телекоммуникационные технологии. 

 

5. Предельная склонность к потреблению это: 

а. изменение величины потребления при изменении дохода на единицу; 

б. изменение величины сбережения при изменении дохода на единицу; 

в. отношение потребления к величине дохода; 

г. показывает, какую часть от каждой единицы своего дополнительного 

располагаемого дохода домохозяйства направляют на приращение 

потребления. 

 

6. К инструментам бюджетно-налоговой политики не относятся: 

а. ключевая процентная ставка; 



б. операции на открытом рынке; 

в. межбюджетные трансферты; 

г. налоги. 

 

7. Какие из этих рынков можно отнести к приближенным к совершенно 

конкурентным рынкам? 

а. Рынок услуг сотовой связи; 

б. Рынок сельскохозяйственной продукции; 

в. Рынок ценных бумаг; 

г. Рынок услуг грузоперевозок. 

 

8. К антиинфляционным мерам относятся: 

а. Стимулирование совокупного спроса; 

б. Стимулирование совокупного предложения; 

в. Сдерживание (ограничение) совокупного спроса; 

г. Сдерживание (ограничение) совокупного предложения. 

 

9. Какие из денежных агрегатов характеризуются наименьшим уровнем 

ликвидности: 

а. М0; 

б. М1; 

в. М2; 

г. М3. 

 

10. Политика импортозамещения предполагает: 

а. увеличение импортируемых товаров; 

б. сокращение импортируемых товаров; 

в. стимулирование развития отечественного производства; 

г. увеличение ресурсной составляющей в структуре экспорта. 

 

Задачи 

Задача 1 (15 баллов). 

В Экономике страны К производится только три типа товаров: A, Bи C. 

Данные об объемах производства и рыночных ценах приведены в таблице. 

Необходимо 1. рассчитать номинальный ВВП. 2. рассчитать реальный ВВП 

по годам. В качестве базисного года считать предыдущий год. 3. Сделать 

выводы. 

 

Товар 2015 2016 2017 

цена объем цена объем цена Объем 

А 250 150 260 150 280 140 

В 450 100 480 105 510 100 

С 200 200 220 205 245 210 



 

Задача 2 (15 баллов). 

Спрос и предложение на рынке описываются следующими функциями: 

Qd= 400 – 3p 

Qs = 200 + 2p 

Определите равновесные параметры рынка и величину излишков 

потребителя и производителя. 

 

Задача 3 (10 баллов). 

При понижении цены на товар с Р1, равного 2 тысячам за единицу до 

Р2, равного 1 тысяче за единицу, количество купленного товара увеличилось 

с Q1, равного 10 единиц, до Q2, равного 30 единицам. Проанализируйте, как 

изменится общая выручка продавца после повышения цены на товар. 

Эластичен ли спрос на этот товар? Имеет ли смысл продавцу повышать 

цену? 

 

Задача 4 (5 баллов). 

В таблице приведены данные предприятия о выпуске продукции при 

фиксированном количестве капитала и переменных трудовых ресурсах. 

Число 

работников 

Объем 

выпуска, 

ед. 

Предельный 

продукт, ед. 

Валовой 

доход, 

ден. ед. 

Предельный продукт 

труда в денежном 

выражении, ден.ед. 

1 25      

2 30      

3 35      

4 42      

5 60      

6 82      

7 102      

8 115      

9 125      

 

На основе этих данных и, зная, что продукт продается на совершенно 

конкурентном рынке по цене 10 ден. ед., заполните таблицу. 
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