9 класс
1. Задача 1
Ограниченность ресурсов - это проблема

1

только бедных людей и бедных стран;

2

только рыночных экономик, где стоит вопрос об эффективном
использовании;

3

любого государства, но не отдельно взятого индивидуума;

4

нет верного ответа.

2. Задача 2
Что из данного перечня является капитальным ресурсом?

1

деньги;

2

производственное оборудование;

3

акции;

4

потребительские товары длительного пользования.

3. Задача 3
Специализация:

1

повышает производительность труда;

2

снижает производительность труда;

3

не оказывает никакого влияния на производительность труда;

4

препятствует развитию обмена.

4. Задача 4
В муниципалитете принято решение строить новый бассейн.
Альтернативная стоимость этого решения определяется наиболее точно

1

суммой денег, отпущенных на строительство;

2

затратами труда, природных и других ресурсов;

3

другими материальными благами, от которых придется отказаться в
пользу строительства бассейна;

4

количеством часов рабочего времени, необходимым для строительств
бассейна.

5. Задача 5
На линии производственных возможностей рост производства одного
продукта сочетается с:

1

ростом производства другого продукта;

2

уменьшением производства другого продукта;

3

постоянным объемом производства другого продукта;

4

возможен любой из указанных вариантов.

6. Задача 6
В какой из вариантов ответов включены все вопросы экономики?

1

что производится, как производится, кем потребляется;

2

что потребляется, как производится, кто производит;

3

что производится, как потребляется, кто производит;

4

что потребляется, как производится, кто потребляет.

7. Задача 7
В рыночной экономике распределение доходов:

1

справедливо, поскольку люди, готовые работать, зарабатывают доход;

определяется, прежде всего, ценами на ограниченные ресурсы, которыми
2
люди владеют;

3

определяется, в основном, государством, обладающим властью взимать
налоги;

4

существенно не изменилось за последние сто лет.

8. Задача 8
Величина предложения велосипедов - это:

1

количество велосипедов на складах всех предприятий и во всех магазинах
при данном уровне цен;

2

сумма денег, которую хотят получить за велосипеды производители;

3

количество велосипедов, которое производители готовы продать по данной
цене;

4

количество велосипедов, которое покупатели хотят купить по данной цене;

9. Задача 9
Увеличение спроса и сокращение предложения приведут к:

1

увеличению равновесной цены и увеличению равновесного количества;

2

уменьшению равновесной цены и уменьшению равно веского
количества;
увеличению равновесной цены и неопределенному эффекту в

3
отношении равновесного количества;
уменьшению равновесной цены и неопределенному эффекту в
4
отношении равновесного количества.
10. Задача 10
При постоянном спросе улучшение технологии производстве продукта X
повлечет за собой:

1

увеличение равновесной цены на продукт X и увеличение равновесного
количества;

2

увеличение равновесной цены и уменьшение равновесного количества;

3

уменьшение равновесной цены и уменьшение равновесного количества;

4

уменьшение равновесной цены и увеличение равновесного количества.

11. Задача 11
Пусть X и У нормальные взаимодополняемые товары, тогда увеличение
цены товара У в связи с ростом дохода на него при неизменном
предложении вызовет, скорее всего:

1

уменьшение спроса на товар X;

2

увеличение спроса на товар X;

3

спрос на товар X не изменился;

4

возможен любой из вариантов.

12. Задача 12
Высшим органом управления акционерного общества является:

1

собрание акционеров;

2

совет директоров;

3

правление;

4

ревизионная комиссия.

13. Задача 13
В краткосрочном периоде к переменным затратам фирмы, скорее всего,
относятся:

1

заработная плата основных рабочих;

2

выплата налога на имущество фирмы;

3

амортизационные отчисления;

4

плата за арендуемое фирмой конторское оборудование.

14. Задача 14
Рынок совершенной конкуренции:

1

отличается множеством покупателей и продавцов;

2

это место, где господствуют несколько крупных фирм;

3

регулируется правительством;

4

включает также монополии и олигополии.

15. Задача 15
Какая из черт олигополии указана НЕВЕРНО?

1

много покупателей;

2

один продавец;

3

дифференцированный продукт;

4

нет верного ответа.

16. Задача 16
Государственное вмешательство в работу рыночного механизма связано с
необходимостью:

1

сбора налогов и перераспределения доходов;

2

проведения антимонопольной политики;

3

производства общественных благ;

4

все вышеперечисленное верно.

17. Задача 17
Общее повышение уровня цен называется:

1

девальвацией;

2

стагфляцией;

3

инфляцией;

4

депрессией.

18. Задача 18
Бюджетный дефицит возникает, как только

1

возрастают государственные расходы;

2

сокращаются налоги;

3

государственные доходы превышают государственные расходы;

4

государственные расходы превышают государственные доходы.

19. Задача 19
Если после установления торговых отношений страна стала
импортировать товар A, то от этого теряют

1

отечественные производители товара A;

2

отечественные потребители товара A;

3

общество в целом;

4

невозможно определить однозначно.

20. Задача 20
Когда курс доллара на валютном рынке растет, это, весьма вероятно,
означает, что в других странах

1

увеличился спрос на американские товары и услуги;

2

уменьшился спрос на американские товары и услуги;

3

доллар больше не считается основной мировой валютой;

4

верны ответы 1 и 3.

