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9 КЛАСС 

 

1. Какое из следующих благ можно отнести к свободному (неэкономическому)? 

1. Бесплатный проезд для пенсионеров в городском транспорте. 

2. Бесплатный завтрак в школе. 

3. Бесплатное посещение врача в районной поликлинике.  

4. Бесплатный солнечный свет. 

5. Бесплатное освещение городских улиц за счет солнечных аккумуляторов. 

 

2. Что из перечисленного является в России элементом традиционной экономической 

системы? 
1. Ежегодное начало уборки картофеля в средней полосе в августе. 

2. Традиционное определение лучшего российского футболиста года газетой «Советский спорт». 

3. Увеличение спроса на куриные яйца перед Пасхой. 

4. Организация сети магазинов, специализирующихся на продаже работ мастеров из Палеха, 

Хохломы и Федоскино. 

 

3. К экономическим ресурсам относится… 

1. здание действующей швейной фабрики, построенное 50 лет назад. 

2. оборудование, не используемое в настоящий момент типографией из-за снижения спроса на 
печатную продукцию. 

3. выпускники институтов, активно ищущие работу, но еще не нашедшие ее.  

4. все перечисленное выше. 

5. ничего из выше перечисленного.  

 

4. Звонарь получает 30 рублей в будний день за работу и 70 рублей в праздники. 

Альтернативная стоимость дня отдыха для него составляет…  

1. 30 рублей. 

2. 50 рублей. 

3. 70 рублей. 

4. может быть и 30 рублей, и 70 рублей. 
5. невозможно определить, так как звонарь, отдыхая, теряет разную сумму 

 

5. Проблему ограниченности ресурсов можно решить ... 

 1. если люди будут экономить ресурсы. 

 2. если все добровольно ограничат свои потребности. 

 3. лишь в будущем, когда уровень развития науки и техники позволит существенно увеличить 

производство товаров. 

 4. нет верного ответа. 

 5. все ответы являются верными. 

 

6. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правительством, 

то экономика 
1. командная. 

2. рыночная. 

3. традиционная. 

4. смешанная. 

5. ни одна система не соответствует указанным признакам. 

 

7. При построении кривой производственных возможностей предполагается, что полностью 

будут использоваться следующие виды ресурсов: 

1. трудовые ресурсы и капитал. 

2. трудовые ресурсы, природные ресурсы и капитал. 

3. трудовые ресурсы. 
4. капитал и природные ресурсы. 

5. нет верногоответа. 

 

8. Из-за нехватки денег Вы вынуждены купить несколько дорогих, но красивых ручек и 

несколько ручек более дешевых. Вы столкнулись... 

1. с проблемой ограниченности ресурсов. 

2. с проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью компромиссного выбора. 

3. с проблемой ограниченности ресурсов, необходимостью компромиссного 

выбора и оценкой альтернативной стоимости. 
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4. с проблемой ограниченности ресурсов и оценкой альтернативной стоимости. 

 

9. Если государство установит нижнюю границу цены на шоколад на уровне выше 

равновесного, то: 

1. равновесная цена шоколада поднимется. 

2. на рынке образуется избыток шоколада. 

3. предложение шоколада вырастет. 

4. спрос упадёт. 

5. все ответы верны. 

 

10. 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. 

5. Нет верного ответа. 

 

11. Спрос на торты задан функцией Qd=300-2P. Работники магазина установили цену на торт 

равную 100 руб. Их выручка составит: 

1. 10000; 
2. 20000; 

3. 30000; 

4. 50000. 

 

12. Кривая спроса на рынке зерна выражена функцией: Qd=100-2Р, а предложение 

выражено функцией Qs=4P-80. При этом Q заданы в тоннах, а Р в рублях. Сколько нужно 

купить государству зерна на этом рынке для поддержания отечественных фермеров, чтобы 

цена на зерно установилась на уровне 40 рублей за тонну? 

1. 40 тонн; 

2. 50 тонн; 

3. 60 тонн; 
4. 70 тонн; 

5. Нет верного ответа. 

 

13. Потребительские ожидания роста цен приведут к: 

1. росту предложения, росту цены, росту количества. 

2. падению спроса, падению цены, росту количества. 

3. падению предложения, росту цены, росту количества. 

4. росту спроса, падению цены, росту количества. 

5. все перечисленное неверно. 

 

14. Сдвиг кривой спроса на товар X влево может быть вызван: 

1. повышением доходов, если Х - товар нормальный. 
2. повышением цены товара Х. 

3. повышением цены товара Y, если X и Y –товары-заменители. 

4. повышением цены товара Y, если X и Y – товары-дополнители. 

5. верны ответы 2) и 4). 

 

15. Если рынок по своей структуре является монополией, то это означает, что 

1. на рынке действует один покупатель. 

2. на рынке действует один продавец. 

3. на рынке действуют один продавец и один продавец. 

4. продавец имеет возможность продавать свой товар по очень высокой цене. 

 

16. Причиной дифференциации личных доходов является: 

1. владение богатством. 

2. дискриминация на рынке труда. 

3. различия в способностях людей. 

4. верно все перечисленное выше. 

 

17. Государство может сократить неравенство в доходах: 
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1. выплачивая пособия малоимущим семьям. 

2. применяя систему прогрессивного налогообложения. 

3. увеличивая пенсии. 

4. используя все перечисленные выше методы. 

 

18. Что из перечисленного ниже является предметом изучения макроэкономики? 

1. Рост  количества покупок автомобилей «Жигули» вследствие роста  доходов     потребителей.  

2. Образование нехватки на рынке жилья вследствие введения государством верхнего предела 

арендной платы за   аренду жилья. 

3. Влияние изменения моды в Европе на спрос на импортную обувь в России.                                            
4. Рост уровня безработицы в Омской области вследствие принятия Госдумой  России закона о 

банкротстве. 

 

19. Сводный план сбора доходов государства и использование полученных средств на 

покрытие всех видов его расходов называется: 

1. финансовым планом. 

2. бухгалтерским отчетом. 

3. государственным бюджетом. 

4. экономическим расчетом. 

 

20. Функцией денег в экономике является 
1. единица счета. 

2. средство платежа. 

3. средство накопления. 

4. все перечисленное выше. 

 

21. Годовой темп инфляции в стране составил 300%. Это означает, что средний уровень цен 

за год 

1. вырос в 2 раза. 

2. вырос в 3 раза. 

3. вырос в 4 раза. 

4. не изменился. 
 


