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9 КЛАСС 

ВАРИАНТ  

Время выполнения заданий – 80 минут. 

Часть А  

Задания А1 –А10 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа 
 

1. Если процесс производства экономического блага можно отделить от процесса его 

потребления, то данное благо можно отнести к: 

1) товару 

2) услуге 

3) свободному благу 

4) экономическому ресурсу 

5) нет верного ответа среди вышеперечисленных 

 

2. Закон спроса предполагает, что: 

1) Дефицит товара ведет к росту цены. 

2) При росте доходов домохозяйств растет объем проданных товаров народного потребления. 

3) Кривая спроса обычно имеет положительный наклон. 

4) При росте цены товара, объем планируемых покупок падает. 

5) Изменение наклона кривой спроса ведет к изменению цены на товар. 

 

3.  Если общая выручка фирмы не только покрывает, но и превышает общие издержки, 

включая неявные издержки, то фирма получает: 

1) отрицательную экономическую прибыль  

2) только бухгалтерскую прибыль 

3) нулевую бухгалтерскую прибыль 

4) нулевую экономическую прибыль 

5) положительную экономическую прибыль 

 

4.  Какое из перечисленных событий повлияет на равновесную цену на рынке совершенной 

конкуренции не в том направлении, что остальные? 

1) Вхождение товара в моду 

2) Рост цен на сырье для производства товара 

3) Повышение цены товара-заменителя 

4) Рост предложения дополняющего товара 

5) Направление изменения цены во всех случаях будет одинаковым 

 

5. Если по мере увеличения доли в общей численности семей наклон кривой Лоренца хотя 

бы в одном месте уменьшается, то это означает, что       

1) вся кривая построена неправильно 

2) некоторая часть доходов семей незаконно присваивается государством 
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3) большая доля семей получает скрытые доходы 

4) большая доля семей не платит налоги 

5) большая доля семей часть своего дохода направляет на сбережения 

 

6. Бухгалтерская прибыль это: 

1) Количество денег, получаемых компанией, без вычета издержек производства. 

2) Разница между суммой денег, получаемых компанией,  и ее общими издержками производства, 

включающими как прямые, так и альтернативные издержки. 

3) Разница между количеством денег, получаемых компанией, и общей суммой внешних издержек 

фирмы на производство товаров или услуг. 

4) Разница между количеством денег, получаемых компанией, и общей суммой издержек фирмы 

на содержание штата сотрудников и аренду помещений. 

5) Разница между количеством денег, получаемых компанией, и общей суммой неявных издержек 

фирмы. 

 

7.  К безработным следует отнести: 

1) нетрудоустроенную трудоспособную женщину, воспитывающую детей и ведущую домашнее 

хозяйство 

2) человека без определенного места жительства, который не ищет работу и  живет на 

пожертвования горожан 

3) уволенного воспитателя детского сада, который ищет любую работу 

4) нетрудоустроенную трудоспособного мужчину, который не ищет работу 

5) инженера, работающего дворником, который не может найти работу по специальности 

 

8. Если увеличилась специализация, то, скорее всего, 

1) производительность труда снизилась, 

2) снизилась степень разделения труда  

3) взаимозависимость товаропроизводителей увеличилась 

4) в экономике ничего не изменится 

5) нет верного ответа 

 

9. Фондовую биржу часто называют 

1) хронометром рыночной экономики 

2) рефлектометром рыночной экономики 

3) гальванометром рыночной экономики 

4) барометром рыночной экономики 

5) гигрометром рыночной экономики 

 

10.  По точке на кривой производственных возможностей страны, участвующей в 

международной торговле,  можно определить: 

1) объемы производимых продуктов, максимизирующие выручку от торговли этой страны 

2) объемы используемых факторов производства, максимизирующие выручку от торговли этой 

страны  

3) максимальные объемы производимых страной продуктов при эффективном использовании всех 

ресурсов 

4) максимальные объемы производимых страной продуктов при использовании всех имеющихся 

ресурсов 

5) максимальные объемы факторов производства, затрачиваемых страной,  при их эффективном 

использовании 
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Задания А11 –А15 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 
 

 

11.  Рынок регулирует экономику через механизмы: 

1) взаимодействия спроса и предложения 

2) свободных цен 

3) государственного планирования 

4) государственного заказа 

5) свободной конкуренции 

 

 

12.  Завершение срока действия патента на изобретение некоторого товара, который 

пользуется спросом у потребителей,  может привести к  

1) снижению цены этого товара 

2) росту объема продаж этого товара 

3) сокращению объема продаж этого товара 

4) увеличению цены этого товара 

5) сокращению объема производства этого товара 

 

 

13.  Представьте, что на рынке стирального порошка 10 фирм конкурировали между собой, а 

потом объединились и стали принимать решения согласованно. Какие последствия, скорее 

всего, вызовет такое объединение? 

1) Цена стирального порошка вырастет 

2) Будет продаваться больше стирального порошка 

3) Суммарная прибыль объединившихся производителей увеличится 

4) Новость об объединении фирм обрадует покупателей на этом рынке 

5) Цена стиральных машин может упасть 

 

 

14.  В основе неравенства доходов лежат следующие причины: 

1) различие способностей 

2) разная ценность принадлежащих людям факторов производства 

3) регрессивные подоходные налоги, существующие в большинстве промышленно развитых стран 

4) различная эффективность использования факторов производства 

5) различный объем принадлежащих людям факторов производства   

 

 

15. На некотором острове только что закончился финансовый кризис. Правительство этого 

острова решило для скорейшего восстановления казны временно обложить 50%-ым 

налогом любую денежную операцию (покупку товара в магазине, банковские переводы, 

обмен валюты и т.д.). При этом налоговое бремя ложится в равной степени на все стороны, 

участвующие в операции. Какие события на острове вероятны в ближайшее время? 

1) уменьшение совокупного предложения производителей 

2) уменьшение совокупного спроса со стороны потребителей 

3) переход от использования денег к бартеру 

4) увеличение сбережений потребителями 

5) нет верного ответа среди вышеперечисленных 
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Часть B 

Задания B1-B3 

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов B справа от номера выполняемого 

задания, начиная с первой клеточки 
 

1. Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1) Постоянные издержки А) часть издержек фирмы, зависящая от объема 

выпускаемой продукции 

2) Совокупные издержки Б) расходы фирмы на производство дополнительной 

единицы товара 

3) Переменные издержки В) сумма постоянных и переменных издержек фирмы 

4) Предельные издержки Г) часть издержек фирмы, не зависящая от объема 

выпускаемой продукции 

 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и 

каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г. 

 

 

2.  Профессиональный хоккеист Александр Осечкин на n-м году своей профессиональной карьеры 

в соответствии с 7-летним контрактом получает зарплату в размере (–n
2
+3n+33). У Осечкина 

всегда есть возможность переквалифицироваться в хоккейного телекомментатора, который 

получает зарплату в размере 22.  

За односторонний разрыв контракта Осечкин подвернется штрафу в размере 3. На каком году 

своей карьеры Осечкину будет выгодно сменить клюшку на микрофон?  

Ответ В ВИДЕ ЧИСЛА запишите без пробелов и каких-либо знаков, не указывая единиц 

измерения и используя задание чисел такое же, как в условии («3», если на третьем году)  

 

 

3.  В стране А производятся товары X и Y, причем максимально возможный объем производства 

товара Х равен 100 шт., а товара Y — 200 шт. Каждый раз, производя дополнительную единицу 

товара X, страна отказывается от одного и того же количества единиц товара Y. Какое 

максимальное количество товара Y может произвести страна, если произведет 75 шт. товара X? 

Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, не указывая единиц 

измерения и используя задание чисел такое же, как в условии (если ответ является дробным 

числом, то его необходимо записать с помощью десятичной дроби, например, «0,15»). 

 
  


