
1. Задача 1

Этим летом Максим планирует отдохнуть в одной из трех стран: Египте, 

Таиланде или Греции. Больше всего он хочет поехать в Таиланд, затем в 

приоритете Греция и после - Египет. Что из перечисленного представляет для 

Максима альтернативную стоимость поездки в Грецию? 

1 Поездка в Египет 

2 Поездка в Таиланд 

3 Поездки в Египет и Таиланд 

4 Поиск авиабилетов на рейс в Грецию 

5 Поездка в турагентство за путевкой в Грецию 

Верный ответ: 2 

2. Задача 2

К функциям государства в смешанной экономической системе НЕ относится 

1 борьба с неравенством в распределении доходов 

2 производство общественных благ 

3 проведение стимулирующей монетарной политики 

4 проведение сдерживающей фискальной политики 

5 тотальный административный контроль над ценами товаров и услуг 

Верный ответ: 5 

3. Задача 3

Ежемесячный семейный бюджет состоит из зарплаты жены (30 тыс. руб.) и 

зарплаты мужа (35 тыс. руб.). Семья ежемесячно сберегает 20% дохода, 

откладывая эти средства на депозит в банке. 18 тыс. руб. она тратит на 

развлечения и еще 9 тыс.руб. на погашение кредита. Сколько тыс. руб. семья 

тратит на продовольственные товары, если у нее нет иных статей расходов, 

кроме указанных? 

1 13 

2 18 

3 17 

4 25 

5 48 

Верный ответ: 4 

8 КЛАСС



4. Задача 4 

Скорее всего, к росту безработицы, при прочих равных условиях, приведет 

1 уменьшение пособия по безработице 

2 открытие новых фирм 

3 снятие бюрократических ограничений на работу трудовых мигрантов 

4 резкая эмиграция населения 

5 проведение новых программ переквалификации работников 

Верный ответ: 3 

5. Задача 5 

В Гринляндии последние 6 лет был зарегистрирован ежегодный темп инфляции 

5%. На сколько (в%) в этой стране вырос общий уровень цен с 2012 по 2015 г? 

Выберите ближайший к верному вариант ответа. 

1 21,55% 

2 15,76% 

3 25% 

4 25,85% 

5 5% 

Верный ответ: 2 

6. Задача 6 

Выберите все верные утверждения. 

1 
Банковский вклад, который в любой момент может быть частично или 

целиком изъят его владельцем, не является сбережением 

2 К функции банка относится удобство денежного обращения 

3 Человек или организация, дающая деньги в долг, называется инвестором 

4 

Денежная масса страны состоит не только из наличных денег, которые 

находятся на руках у населения и фирм, но и из безналичных денег, которые 

находятся в банках 

5 
Ценной бумагой называется только тот документ, по которому клиент банка 

может получить драгоценность, взамен этого документа 

Верные ответы: 2 4 

7. Задача 7 



Выберите все верные утверждения 

1 
В рамках рыночной экономической системы обязанность по производству 

общественных благ возлагается только на государство 

2 
Планирование в рамках отдельной фирмы происходит в рыночной и 

смешанной экономических системах 

3 
Государство вмешивается в распределение ресурсов только в плановой 

экономической системе 

4 В смешанной экономической системе присутствуют все формы собственности 

5 
В плановой экономической системе не допускается наличие частной 

собственности 

Верные ответы: 2 4 

8. Задача 8

Отличительными особенностями монополии являются 

1 наличие большого количества фирм, функционирующих в отрасли 

2 высокие барьеры входа в отрасль 

3 уникальность товара 

4 отсутствие рыночной власти 

5 полная информированность покупателей о товаре 

Верные ответы: 2 3 

9. Задача 9

Какие утверждения характерны для макроэкономического анализа? 

1 Экспорт оружия в России за 2015 год составил 14,5 млрд долларов 

2 Из-за притока мигрантов ВВП России увеличился на 2,3% 

3 В результате экономического кризиса сократился объем импорта автомобилей 

4 На рынке медицинской техники увеличились спрос и предложение 

5 Из-за безработицы в сфере услуг вырос общий уровень безработицы в стране 

Верные ответы: 2 5 

10. Задача 10

На рисунке представлены кривые производственных возможностей стран А и В 

относительно производства товаров  и . Известно, что страна А обладает в 

два раза большим количеством всех ресурсов, из которых производятся 



товары  и , чем страна В. Выберите все верные утверждения для этих двух 

стран: 

1 Страна А обладает абсолютным преимуществом в производстве товара . 

2 Страна В обладает абсолютным преимуществом в производстве товара . 

3 Страна А обладает сравнительным преимуществом в производстве товара . 

4 Страна В обладает сравнительным преимуществом в производстве товара . 

5 

Если бы страны вышли на мировой рынок товаров  и , где цены этих 

товаров одинаковы, то странам было бы выгоднее специализироваться на 

разных товарах. 

Верные ответы: 2 3 4 5 

11. Задача 11

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано 

только один раз. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. 



Регулярно в СМИ появляется информация о том, что некоторые банки 

лишаются лицензий на свою деятельность. А почему вообще появились банки? 

Известно, что до появления банка, или , существовала 

система , то есть в отношениях кредитора и дебитора не 

возникало третьей стороны. В наши дни банкирам уже не нужно оправдываться 

за то, что они взимают  со своих клиентов-

. В результате развития банковской системы сегодня 

банки занимают одно из  мест в экономиках рыночного 

типа. 

Возможные ответы 

1 кредитор 

2 незначительный 

3 заемщик 

4 финансовый посредник 

5 процент 

6 значимый 

7 дивиденд 

8 прямое финансирование 

12. Задача 12

Бабушка Аня может в неделю связать 8 шапочек или 14 варежек, а бабушка 

Катя - 7 шапочек или 7 варежек. Альтернативные издержки вязания шапочек и 

варежек у каждой бабушки постоянны. Бабушки решили объединить свои 

усилия для сотрудничества с магазином, где продаются зимние наборы, 

состоящие из одной шапочки и двух варежек. Какое максимальное 

количество наборов в неделю смогут сделать бабушка Аня и бабушка Катя 

вместе? 

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

знаков. 

Ответ: 7 

13. Задача 13

Ричард каждый месяц может откладывать в кубышку 15000 золотых на покупку 

нового коня, стоимость которого изначально составляет 30000 золотых. Через 

сколько целых месяцев Ричард сможет совершить покупку, если стоимость 



коня ежемесячно растет на 20% относительно стоимости предыдущего 

месяца? 

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

знаков. 

Ответ: 5 

14. Задача 14

Роман взял кредит в банке в размере 200 000 рублей на 4 года под 10% годовых. 

Схема погашения кредита такова: в начале каждого года срока договора по 

кредиту начисляется процент на сумму текущего долга, а затем в течение этого 

года погашается часть кредита. В первый год Роман заплатил банку 50 000 руб., 

а в четвертый год он выплатил оставшиеся 64570 руб. Сколько 

всего рублей выплатил Роман за второй и третий годы, если в эти годы 

выплаты по долгу были одинаковые? 

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»). Ответ 

необходимо писать БЕЗ кавычек. 

Ответ: 140000 
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