
8-9 класс 

 

Тест № 1. 

Определите, «верно» или «неверно» утверждение. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 10 

баллов. 

 

1. Характерной чертой натурального хозяйства является то, что 

продукция производится для продажи. 

1) Верно  2) Неверно 

2. Импорт – это ввоз товара в страну из-за границы. 

1) Верно  2) Неверно 

3. Любой человек, не имеющий работы, относится к категории 

безработных. 

1) Верно  2) Неверно 

4. AVC – это средние постоянные издержки 

1) Верно  2) Неверно 

5. Деньги – это самый ликвидный товар 

1) Верно  2) Неверно 

6. Общая выручка состоит из общих издержек и экономической прибыли. 

1) Верно  2) Неверно 

7. Производство – процесс воздействия человека на природу с целью 

создания экономических благ. 

1) Верно  2) Неверно 

8. Акция - эмиссионная ценная бумага, гарантирующая получение ее 

владельцем в установленный срок ее номинальной стоимости или иного 

имущественного эквивалента. 

1) Верно  2) Неверно 

9. Количество покупателей на рынке является неценовым фактором 

спроса. 

1) Верно  2) Неверно 

10. Количество одного товара, которым необходимо пожертвовать для 

увеличения производства другого товара называют транзакционными 

издержками. 

1) Верно  2) Неверно 

 

Тест №2. 

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит 

несколько вариантов ответов, из которых нужно выбрать единственный 

наиболее верный ответ. Каждый правильный ответ оценивается в 2 

балла. Максимальное количество баллов – 10 баллов 

 

11. Чистые общественные блага – это блага: 

1) использование которых одним потребителем не уменьшает количества 

блага, доступного для использования другими лицами; 



2) в отношении которых потребление может быть ограничено только теми, кто 

платит за благо; 

3) предоставлять которые может только государство; 

4) примерами которых могут служить любые услуги в сфере образования. 

 

12. Котировка — это: 

1) установление курса иностранной валюты или ценных бумаг; 

2) ограничение экспорта; 

3) ограничение импорта; 

4) ограничение учетной ставки. 

 

13. Экономический рост можно проиллюстрировать: 

1) сдвигом кривой производственных возможностей; 

2) изменением формы кривой производственных возможностей; 

3) перемещением точки внутри кривой производственных возможностей; 

4) перемещением точки за пределами кривой производственных 

возможностей. 

 

14. Выберите среди перечисленных вариантов область, за достижения в 

которой была присуждена Нобелевская премия по экономике (Премия 

Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти 

Альфреда Нобеля) в 2019 году: 

1) долгосрочный макроэкономический анализ; 

2) поведенческая экономика; 

3) экономика труда; 

4) полевые исследования проблем бедности 

 

15. Какое из перечисленных ниже утверждений наиболее полно 

соответствует рыночной экономике? 

1)решение экономических проблем в соответствии с обычаями; 

2)свобода предпринимательства, власть государства ограничена; 

3)государственная собственность на все материальных ресурсы и 

организации; 

4) экономика регулируется и рынком, и государством. 

 

Тест № 3. 

Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит 

несколько вариантов ответов, из которых нужно выбрать единственный 

верный ответ.  Каждый правильный ответ оценивается в 6 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

16. Вклад Васи на 30 % больше вклада Пети, а вклад Игоря на 30 % 

меньше вклада Васи. Следовательно, вклад Игоря: 

1) равен вкладу Пети; 

2 больше вклада Пети; 



3) меньше вклада Пети; 

4) зависит от суммы вклада – может быть как больше, так и меньше вклада 

Пети. 

 

17. Капитал величиной 50 000 рублей вложен в банк на депозит сроком 6 

месяцев под 4,5% годовых. Сколько составила сумма наращенного 

капитала (простой процент)? 

1) 1 125 рублей; 

2) 52 250 рублей; 

3) 51 125 рублей; 

4) 60 606 рублей. 

 

18. Труд является единственным переменным фактором производства. 

Зарплата одного работника составляет 500 руб. в день. 20 работников 

производят в день 1000 единиц продукции. Величина средних переменных 

издержек равна: 

1) 25 руб.; 

2) 50 руб.; 

3) 10 руб.; 

4) 1 руб. 

 

19. Объем выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции – 1000 

единиц товара, цена товара – 80, общие средние издержки при выпуске 

1000 единиц товара – 30. Общая прибыль до уплаты налогов равна 

1) 30 000; 

2) 50 000; 

3) 80 000; 

4) 5 000. 

 

20. Коле на Новый год бабушка подарила некоторую сумму денег (Х 

рублей). Коля решил до своего дня рождения накопить еще 1500 рублей, 

чтобы купить планшет. Родители пообещали за каждую полученную 

пятерку давать ему 2% от первоначальной суммы Х. Старшая сестра 

подсчитала, что Коле надо получить 25 пятерок. Сколько денег подарила 

Коле бабушка на Новый год? 

1) 300 рублей; 

2) 750 рублей; 

3) 2250 рублей; 

4) 3000 рублей. 

 

 

Задачи с развернутым ответом (вычислением) 

Этот раздел содержит 5 задач с развернутым ответом. Участник должен 

решить предложенные задачи, представив ход решения и указав 



правильный ответ.  Каждый правильный ответ оценивается в 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 50 баллов. 

 

21. На окончание 9-го класса, родители подарили Виталию 9000 руб. Он 

решил ничего себе не покупать, а положить их в банк на депозит на 2 года, 

чтобы воспользоваться ими после окончания 11 класса. Его выбор остановился 

на двух банках – Сбербанке и ВТБ-24. Оба банка предлагают сделать вклад 

под 10 % годовых. Однако Сбербанк начисляет простые проценты, а ВТБ-24 – 

сложные. Проценты начисляются один раз в год. Найдите, насколько больше 

заработает Виталий, вложив деньги в ВТБ-24. 

 

22. Функция спроса на Мороженое имеет вид Qd=120-Р. Предложение 

Мороженого задано функцией Qs=20+3P. Использование новой технологии 

изготовления Мороженого позволяет фирме производить на 20 единиц больше 

при любом значении цены. На сколько рублей изменится равновесная цена? 

 

23. Фирма реализует свою продукцию на рынке, на котором функция 

спроса описывается как QD = 360 – 3P, а функция предложения имеет вид: QS 

= 3P – 60. За месяц ей удалось продать на этом рынке 100 единиц своей 

продукции. Какую выручку получила фирма? 

 

24. За прошедший год экономика страны Экономия характеризуется 

следующими макроэкономическими показателями: государственные закупки 

товаров и услуг – 1500 талеров; доходы от экспорта – 700 талеров; расходы по 

импорту – 300 талеров; потребительские расходы – 2800 талеров; валовые 

частные инвестиции – 1300 талеров. Найдите величину ВВП Экономии в 

прошедшем году, а также сальдо торгового баланса. 

 

25. Господин N – предприниматель города S оценивает свои 

предпринимательские способности в 135 тыс. руб. в год. Фирма «ABC» 

предложила ему работу топ-менеджера с окладом 270 тыс. руб. в год. Однако 

предприниматель отказался от этого предложения, и в январе 2019 года решил 

открыть собственное дело – магазин по продаже мужской одежды, вложив в 

данный бизнес 250 тыс. руб. и лишившись при этом дохода в 50 тыс. руб. в 

год, которые он мог бы получить при ином размещении капитала. 

Годовая величина аренды помещения магазина составила 60 тыс. руб., 

годовая заработная плата продавца – 55 тыс. руб. Рассчитайте величину 

годовых бухгалтерских и экономических издержек. 


