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8 класс 

1. Задача 1 

Фирма, повысившая цену на свою продукцию с 200 до 250 руб., для 

возвращения ее на прежний уровень должна делать скидку 

1 5% 

2 20% 

3 25% 

4 40% 

5 50% 

2. Задача 2 

Что из перечисленного НЕ является предметом изучения микроэкономики: 

1 повышение уровня безработицы в регионе 

2 равновесие на мировом рынке клубники 

3 установление равновесной цены на рынке зимней обуви 

4 поведение фирмы в краткосрочном периоде 

5 использование служебного положения в личных интересах 

3. Задача 3 

Что из перечисленного является предметом изучения макроэкономики: 

1 установление равновесной цены на рынке спортивного инвентаря 

2 общий уровень цен 

3 альтернативная стоимость товаров 

4 поведение фирмы в долгосрочном периоде 

5 равновесие на мировом рынке пшеницы 

4. Задача 4 

Если цена холодильника сначала поднялась на 10 процентов, а потом снизилась 

на 10 процентов, то в итоге: 

1 цена холодильника снизилась на 10% 

2 цена холодильника не изменилась 
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3 цена холодильника снизилась на 20% 

4 цена холодильника повысилась на 1% 

5 цена холодильника снизилась на 1% 

5. Задача 5 

Вы положили на банковский счет под 10% годовых 1000 рублей. Проценты 

начисляются один раз в конце каждого года вклада на текущую сумму счета. 

Тогда через два года Вы получите: 

1 1100 

2 1210 

3 1000 

4 1200 

5 1100 

6. Задача 6 

Страна Виноградия может вырастить в год 60 кг бананов или 120 кг винограда, 

а её сосед – страна Бананалэнд – может вырастить 20 кг бананов или 80 кг 

винограда соответственно. Обе страны обладают одинаковыми ресурсами, и 

альтернативные издержки выращивания культур в каждой из стран постоянны. 

Выберите пункт, где все утверждения являются верными: 

1 
Абсолютное преимущество в производстве винограда у Бананалэнд; 

сравнительное преимущество в производстве винограда у Виноградии 

2 
Абсолютное преимущество в производстве бананов у Виноградии; 

сравнительное преимущество в производстве бананов у Бананалэнд 

3 
Абсолютное преимущество в производстве винограда у Виноградии; 

сравнительное преимущество в производстве винограда у Бананалэнд 

4 
Абсолютное преимущество в производстве бананов у Виноградии; 

сравнительное преимущество в производстве винограда у Виноградии 

5 
Виноградия обладает сравнительным преимуществом в производстве обоих 

товаров 

7. Задача 7 

Имея 250 руб., Борис больше всего хотел пойти в парк аттракционов, а также он 

рассматривал вариант использования этой суммы для похода в кино, но мама 

велела ему потратить эту сумму на покупку книги по экономике, что он и 

сделал. Альтернативная стоимость покупки книги по экономике для Бориса – 

это 
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1 упущенное удовольствие от несостоявшегося катания на аттракционах 

2 удовольствие, полученное от чтения книги по экономике 

3 упущенное удовольствие от несостоявшегося похода в кино 

4 
недополученное удовольствие от чтения книги по экономике в связи с тем, 

что все рисунки в ней оказались черно-белыми, а не цветными 

5 потраченные 250 руб. 

8. Задача 8 

Что из нижеперечисленного НЕ является мерой социальной поддержки 

граждан? 

1 Повышенная стипендия студентам 

2 Льготы на оплату коммунальных услуг 

3 Пенсия 

4 Проценты по гособлигациям 

5 Пособие при рождении ребенка 

9. Задача 9 

Доход, который получает владелец облигаций, называется 

1 процент 

2 дивиденд 

3 кредит 

4 депозит 

5 рента 

10. Задача 10 

Что из перечисленного, скорее всего, является взаимодополняющими благами? 

1 компьютер и ноутбук 

2 паркет и линолеум 

3 макароны и лапша 

4 автомобиль и бензин 

5 сумка и портфель 
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11. Задача 11 

Что из нижеперечисленного более всего относится к проявлению командно-

административной экономики? 

1 Установление цены как результата равновесия спроса и предложения 

2 
Фирмы выпускают определенный объем продукции в соответствии с 

государственным планом 

3 Большое разнообразие товара и фирм, его выпускающих 

4 Экономическая свобода предпринимателя 

5 Преимущественно бартерный обмен 

12. Задача 12 

Какое событие, скорее всего, повлечет изменение цены импортных автомобилей 

НЕ в ту сторону, в какую остальные события? 

1 снижение доходов населения во время кризиса 

2 рост транспортного налога 

3 удорожание металлов, используемых в качестве сырья 

4 снижение таможенных пошлин 

5 рост процентных ставок по кредитам, в том числе и по автокредитам 

13. Задача 13 

Если цена на лыжи увеличилась, что, скорее всего, произойдёт с ценой на 

лыжные ботинки? 

1 упадёт 

2 возрастёт 

3 не изменится 

4 сначала упадёт, потом возрастёт 

5 сначала возрастёт, потом упадёт 

14. Задача 14 

Вы можете купить дисконтную карту магазина на 5%-ную скидку на все товары 

за 150 рублей. Карта действует 1 год. Выгодно ли вам ее купить, если в среднем 

в месяц вы тратите в этом магазине 250 рублей? 
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1 Да 

2 Нет 

3 Безразлично, покупать или нет 

4 Независимо от средних ежемесячных расходов карту выгодно покупать всегда 

5 Недостаточно информации для ответа 

15. Задача 15 

Посевные площади страны А позволяют вырастить либо 400 т. моркови, либо 

600 т. капусты, в стране B можно получить либо 200 т. моркови, либо 300 т. 

капусты. Если альтернативные издержки производства моркови в каждой из 

стран постоянны, а посевные площади одинаковы, что из перечисленного ниже 

можно утверждать? 

1 страна А имеет сравнительное преимущество в выращивании моркови 

2 страна B имеет сравнительное преимущество в выращивании капусты 

3 страна В имеет абсолютное преимущество в выращивании моркови 

4 страна B имеет абсолютное преимущество в выращивании капусты 

5 
ни одна из стран не имеет сравнительного преимущества в выращивании 

моркови 

16. Задача 16 

Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции, 

данной во втором столбце, выберите соответствующее определение. 

1  
объединение производства с целью повышения 

эффективности использования ограниченных ресурсов 

2  

использование должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с 

этим официальным статусом авторитета, возможностей, 

связей в целях личной выгоды 

3  
сосредоточение производства в руках наиболее эффективного 

работника 

4  
разрешение на право, либо право на выполнение некоторых 

действий 

Возможные ответы 

1 специализация 

2 коррупция 
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3 кооперация 

4 лицензия 

17. Задача 17 

Ярослав хочет положить 10000 рублей на банковский депозит на три года. 

Процент составляет 10% годовых и начисляется один раз в год на текущую 

сумму. Из-за долговых обязательств Ярослав вынужден забирать из банка 

начисленные проценты каждый год. На сколько рублей больше заработал бы 

Ярослав, если бы он забрал все накопленные проценты спустя три года? 

Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо 

знаков (если ответ является дробным числом, то его необходимо записать с 

помощью десятичной дроби, округлив до десятых, например, «0,1»). 

 


