
8-9 класс 

 

Тест № 1. 

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

ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 10 

баллов. 

 

1. Экономические блага – это те необходимые блага, которые доступны 

людям в объемекуда большем, чем величина потребности в них. 

1) Верно  2) Неверно 

2. Если производительность труда выросла на 10%, то это означает, что 

при прежнемколичестве работников на 10% увеличился объем 

выпускаемой ими продукции. 

1) Верно  2) Неверно 

3. Возможность тайного сговора в большей степени характерна для такой 

рыночной структуры, как олигополия. 

1) Верно  2) Неверно 

4. При рыночной цене больше равновесной, величина спроса больше 

величиныпредложения. 

1) Верно 2) Неверно 

5. Чистая прибыль – часть прибыли, остающаяся в распоряжении 

хозяйственнойорганизации после уплаты налогов и других обязательных 

платежей. 

1) Верно 2) Неверно 

6. Процент – это доход, получаемый от использования ресурса земля. 

1) Верно  2) Неверно 

7. Центральный банк России не имеет право выдавать кредиты 

населению. 

1) Верно  2) Неверно 

8. Национализация – это переход частной собственности в распоряжение 

государства. 

1) Верно  2) Неверно 

9. Экономическая теория считает, что человеческие потребности 

безграничны. 

1) Верно 2) Неверно 

10. Акции как вид ценных бумаг может выпускать только государство. 

1) Верно 2) Неверно 

 

Тест №2. 

Этот раздел содержит 5 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. Какой тип рынка из перечисленных ниже характеризуется 

множеством покупателей ипродавцов, однородностью продукции и 

неспособностью отдельного продавца влиять нацену своей продукции? 

1) монополия; 

2) монополистическая конкуренция; 

3) совершенная конкуренция; 

4) олигополия. 

 

12. Основным инструментом приватизации в России был(а): 

1) чек; 

2) государственная облигация; 

3) ваучер; 

4) вексель. 

 

13.Разделение труда характеризуется: 

1) обособлением различных видов трудовой деятельности; 

2) отделением работника от средств производства; 

3) объединением различных видов трудовой деятельности; 

4) концентрацией внимания на одних видах трудовой деятельности и отказом 

от других. 

 

14. Номинальная заработная плата – это: 

1) начисленная заработная плата; 

2) заработная плата за вычетом налогов и других платежей; 

3) заработная плата плюс денежные поступления из других источников; 

4) стоимость средств существования работников. 

 

15.Величина спроса на товары А и Б находятся в обратной зависимости 

от их цен. Приэтом повышение цены товара А приводит к повышению 

спроса на товар Б. Это означаетчто: 

1) А и Б взаимодополняемые; 

2) А и Б взаимозаменяемые; 

3) А и Б независимые; 

4) товар Б – это предмет роскоши. 

 

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. Банковский вклад «Прогрессивный» приносит 10 % годовых в 

первый год послеоткрытия, а во второй год приносит 20 % годовых, после 

чего срок действия вкладазаканчивается. Пополнять вклад или снимать 

с него средства в течение срока нельзя, вконце каждого года проценты 



добавляются к имеющейся в момент начисления суммевклада. На какую 

сумму нужно открыть такой вклад, чтобы к моменту окончания срока 

нанем было 264 тыс. рублей? Укажите ответ в тысячах рублей. 

1) 200 тыс. руб.; 

2) 300 тыс. руб.; 

3) 360 тыс. руб.; 

4) 400 тыс. руб.; 

 

17. Функции спроса и предложения отечественных яблок представлены 

следующими формулами: Qd =200 – 2P и Qs = - 150 + 3P. В результате 

роста цен на импортные яблоки, объем спроса на отечественные яблоки 

вырос на 20% при каждом значении цены. На сколько изменилось 

предложение отечественных яблок, если равновесный объем не 

изменился? 

1) снизилось на 10%; 

2) снизилось на 20%; 

3) увеличилось на 10%; 

4) увеличилось на 20%. 

 

18. Номинальная заработная плата составила 119,9 ден. ед., индекс 

потребительских ценсоставил 110%. Определите величину реальной 

зарплаты (в ценах базового года). 

1) 100 ден. ед.; 

2) 110 ден. ед.; 

3) 109 ден. ед.; 

4) 111 ден. ед. 

 

19. Семен Семенович работает программистом и любит ловить рыбу. За 

обычный 8 часовой рабочий день он зарабатывает 4000 рублей. Он также 

может выполнять дополнительную работу за 1000 рублей в час. В таком 

случае альтернативные издержки 1 часа ловли рыбы Семен Семеновича 

составят в рублях: 

1) 500; 

2) 750; 

3) 1000; 

4) 4000. 

 

20. В апреле 2020 г. численность рабочей силы (экономически активного 

населения) в России составляло 76,3 млн. чел. Численность населения 

страны 146,15 млн. чел. При этом 71,8 млн. чел. считались занятыми. 

Определите уровень безработицы: 

1) 3,1; 

2) 5,9; 

3) 6,1; 

4) 6,5. 



 

Задачис развернутым ответом (вычислением) 

Этот раздел содержит 5 задачс развернутым ответом. Участник должен 

привести ответ на задачу с объяснением и решением.Каждый 

правильный ответ оценивается в 10 баллов. Максимальное количество 

баллов – 50 баллов. 

 

21.На предприятии в двух цехах производятся два вида товаров: 

пылесосы и утюги. Если вобоих цехах производить только утюги, то за месяц 

можно максимально произвести 500шт. Альтернативная стоимость 

производства составляет 0,4 пылесоса. В цехе №1 можномаксимально 

произвести 120 пылесосов, а в цехе №2 – 80 пылесосов. Определите 

сколькоутюгов можно максимально произвести в каждом из цехов. Сколько 

можно произвестипылесосов на предприятии, если изготовлено 350 утюгов? 

 

22.Предприятие производит в месяц 200 компьютерных столов. Средние 

переменныеиздержки составляют 3 200 руб. Постоянные издержки на весь 

выпуск в месяц составляют160 000 руб. Рыночная цена одного компьютерного 

стола составляет 5200 руб. Ставканалога на прибыль составляет 20%. 

Определите, какую прибыль получает предприятие отреализации каждого 

телефона, и какая прибыль остаётся в распоряжении предприятияпосле 

реализации всей партии и уплаты налога на прибыль (чистая прибыль). 

 

23. Спрос на некоторый товар А описывается уравнением QD = 3500 – 

10Р, а предложение QS = 500 + 5Р, где Р – цена единицы товара А в рублях. 

Определите: 

1. параметры равновесия на рынке товара А; 

2. при какой цене недостаток товара А на рынке составит 1500 единиц; 

3. каков будет на рынке объем спроса на товар А при цене единицы 

товара А 400 рублей. 

 

24. Фирма «Ягодка» продает каждый день 300 пирожков с яблоками по 

15 рублей за штуку и 200 пирожков с черникой по 25 рублей за штуку. 

Директор фирмы решил увеличить цену пирожков: пирожок с яблоками будет 

стоить 18 рублей; пирожок с черникой – 30 рублей. Маркетинговые 

исследования рынка прогнозируют объем продаж пирожков с яблоками по 

цене 18 рублей в количестве 250 штук в день. Сколько пирожков с черникой 

по новой цене надо продать ежедневно, чтобы доход фирмы не уменьшился. 

 

25. Определите, дефицитен ли бюджет, если государственные закупки 

составляют - 50 ден. ед., трансфертные платежи - 10 ден. ед., процентные 

выплаты по государственному долгу, равному 20 ден. ед., составляют 10 % 

годовых, налоговые поступления составляют – 40 ден. ед. 


