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7 – 8 КЛАССЫ 

 
1. Какое утверждение неверно? 

1. доходы семейного бюджета иногда больше расходов; 

2. доходы семейного бюджета иногда меньше расходов; 
3. доходы семейного бюджета всегда больше расходов; 

4. доходы семейного бюджета иногда равны расходам. 

 

2. Семья может брать кредит в банке,  для: 

1. покупки товаров; 

2. покупки квартиры; 

3. оплаты обучения в университете; 

4. все перечисленное верно. 

 

3. Проект государственного бюджета РФ составляет: 

1. министерство экономики; 
2. министерство финансов; 

3. государственная дума; 

4. счетная палата. 

 

4. Бюджетный дефицит возникает, если 

1. возрастают государственные расходы; 

2. сокращаются налоги; 

3. государственные доходы превышают государственные расходы; 

4. государственные расходы превышают государственные доходы. 

 

5. Слишком жаркая и сухая погода повлияла на урожай капусты, поэтому цены на нее: 

1. сократились; 
2. выросли; 

3. остались неизменными; 

4. ничего определенного сказать нельзя. 

 

6. Если спрос растет, то 

1. цена товара растет, а объем продаж сокращается; 

2. цена товара растет, и объем продаж растет; 

3. цена товара падает, а объем продаж сокращается; 

4. цена товара падает, а объем продаж растет. 

 

7. Если цены выросли на 1/4, то за те же деньги можно теперь купить 
1. 3/4 от прошлого количества; 

2. 4/3 от прошлого количества; 

3. 4/5 от прошлого количества; 

4. 5/4 от прошлого количества. 

 

8. Что из перечисленного впервые появилось в правление Екатерины II? 

1. рубль; 

2. копейка;  

3. гривна; 

4. ассигнация. 

 

9. Деньги нужны для покупок (средство обращения), для сбережения и определения 

ценности товара (счетная единица). В каком из перечисленных ниже вариантов 

представлены все функции денег? 

1. Купили мяч, заплатили за квартиру, положили деньги в банк; 

2. Положили деньги в копилку, сходили в кино, узнали цену туристической путёвки; 

3. Решили, что машина слишком дорогая, продали участок, купили квартиру; 

4. Купили акции, продали облигации, приценились к валюте. 

 

10. Если предприниматель тратит на производство 500 единиц продукции 800 тыс. рублей и 

хочет получить 25% прибыли, цена продукции будет составлять: 

1. 2000 рублей; 

2. 2400 рублей; 
3. 1600 рублей; 

4. 4000 рублей. 
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11. На производительность труда непосредственно влияет: 

1. здоровье и уровень образования рабочей силы; 

2. качество машин и оборудования; 

3. эффективная деятельность менеджеров; 

4. все перечисленное выше. 

 

12. Человек, который занимается благотворительностью в области искусства, называется 

1. попечителем; 

2. спонсором; 
3. меценатом; 

4. искусствоведом. 

 

13. Для получения банком прибыли необходимо, чтобы:    

1. процент по вкладам был больше процента по кредитам;  

2. чтобы процент по кредитам был больше процента по вкладам;  

3. у него было очень много клиентов;  

4. он не занимался валютными операциями.  

 

14. Если вклад составляет 60 000 рублей и ставка по вкладам равна 11% годовых, то через 

год на счете окажется:  
1. 66 600 рублей;  

2. 66 000 рублей;  

3. 60 660 рублей;  

4. 60 600 рублей. 

 

15. Ценными бумагами являются: 

1. акции и казначейские билеты; 

2. облигации и контракты; 

3. казначейские билеты и контракты; 

4. акции и облигации. 

 

16. К безработным относятся:  

1. студенты;  

2. бродяги;  

3. люди, зарегистрированные на бирже труда; 

4. все ответы верны.   

 

17. Государство занимается здравоохранением и образованием потому, что 

1. частный бизнес не обеспечивает должного качества этих услуг; 

2. люди не доверяют частным школам и больницам; 

3. эти услуги дороги, но все граждане должны иметь к ним доступ;  

4. это прибыльные предприятия. 

 

18. Высокие пособия по безработице: 

1. приведут к благополучию всего общества; 

2. разорят большое количество фирм;  

3. могут привести к тому, что люди будут менее заинтересованы в работе; 

4. верны ответы 1 и 2. 

 

19. Если вы покупаете импортные товары, то это выгодно: 

1. иностранным потребителям этих товаров; 

2. иностранным производителям этих товаров; 

3. отечественным производителям таких же товаров; 

4. всем перечисленным выше. 
 

20. Если курс евро на валютном рынке растет по отношению к рублю, то: 

1. мы сможем купить больше импортных товаров; 

2. мы сможем купить меньше импортных товаров; 

3. мы будем покупать только отечественные товары; 

4. мы сможем продать меньше товаров за границу. 

 

 

 


