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Районный этап.  
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РАБОТА СОСТОИТ ИЗ 20 ТЕСТОВ. ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 2 БАЛЛА. 

Задания 1-20. Выберите один правильный вариант ответа и перенесите его в бланк ответов. 
 

1. Собственность заемщика, которую он передает под контроль или в распоряжение банка, 

разрешая ее продать, если он сам не сможет вернуть долг: 

А) запасы; В) резервы; Д) депозит. 

Б) залог; Г) долг;  
 

2. Садовод вырастил на своем участке большой урожай огурцов. Он решил продать их по цене, 

выше рыночной. Эти действия садовода … 

А) повысят цены на огурцы; Г) повысят цены на помидоры; 

Б) понизят цены на огурцы; Д) не окажут влияния на рыночную цену огурцов. 

В) понизят цены на помидоры;  
 

3. За что, по уверению пословицы, денег не берут? 

А) За лечение; В) За обучение; Д) За воздух. 

Б) За спрос; Г) За рекламу;  
 

4. Чем должен обладать денежный знак? 

А) Гордостью; В) Самоуверенностью; 

Б) Достоинством; Г) Мужеством. 
 

5. Предположим, что доходы некоторого акционерного общества возросли на 20%. Какие из 

ценных бумаг этой корпорации скорее всего поднимутся в цене?  

А) Обыкновенные акции; В) Облигации; 

Б) Привилегированные акции;  Г) Краткосрочные векселя. 
 

6. Какой налог был введён Петром I?  

А) На усы; Б) На бороды; В) На бакенбарды; Г) На лысины. 
 

7. Ценные бумаги выпускает в обращение: 

А) эмитент; В) инвестор; Д) маклер. 

Б) брокер; Г) фондовая биржа;  
 

8. Дефицит семейного бюджета есть: 

А) разность между суммарными расходами и доходами семьи;  

Б) разность между планируемыми и реальными доходами семьи; 

В) недостающие средства, необходимые, чтобы полностью расплатиться с долгами; 

Г) проценты, уплачиваемые за кредиты, предоставленные банком главе семейства. 
 

9. Индексация доходов: 

А) стимулирует производительность труда; 

Б) способствует уменьшению разрыва в доходах лиц различных социальных категорий; 

В) используется для поддержания уровня жизни лиц с фиксированными доходами; 

Г) ведет к усилению социальной дифференциации.  
 

10. Основу рыночной экономической системы составляют(ет): 

А) частная собственность и частная хозяйственная инициатива; 

Б) государственная собственность и централизованный характер управления хозяйством; 

В) банки, тресты, акционерные общества, кооперативы; 

Г) организация производственной деятельности. 
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 11. Фирма продала товары на сумму 500 тысяч рублей. Издержки производства составили 460 

тысяч рублей. Разница между суммой полученной выручки и издержками производства 

называется: 

А) доходом; В) активом; Д) выручкой. 

Б) прибылью; Г) процентом;  

 

12. Доходом на фактор производства «капитал» является: 

А) процент; В) дивиденд; Д) нет верного ответа. 

Б) прибыль; Г) зарплата;  

 

13. Проблемы «что, как и для кого производить» могут иметь отношение… 

А) к любому обществу, независимо от его 

социально- экономической и политической 

организации; 

 В) только к отсталой экономики; 

Б) только к административно плановой экономике;  Г) только к рыночной экономике. 

 

14. Недостаток чего-либо для поддержания жизнедеятельности и развития личности и общества 

называется: 

А) потребность; Б) ресурс; В) потребление; Г) благо. 

 

15. Бригада работников из 20 человек копала картошку, в день каждый зарабатывал 100 д.ед.  

Зарплата бригады за 10 рабочих дней составила… 

А) 20000 д.ед. ; Б) 200000 д.ед. ; В) 1000 д.ед. ; Г) 2000 д.ед.. 

 

16. Характеристиками (кой) экономического блага являются (ется): 

А) способность удовлетворять потребности; В) ценность; 

Б) редкость; Г) верно всё перечисленное выше. 

 

17. Облигацией называется... 

A) любая ценная бумага, выпускаемая в обращение государством; 

Б) договорное обязательство по возврату определенной суммы денег в определенные сроки, включая 

оговоренный процент от взятой в долг суммы; 

B) документ, который подписывается заемщиком, берущим кредит в банке; 

Г) любая ценная бумага, имеющая хождение как на первичном, так и на вторичном рынке ценных 

бумаг. 

 

18. В какой из ниже приведенных троек представлены примеры трех факторов производства? 

А) Облигации, уголь, шофер; В) Сварщик, деньги, станки; 

Б) Продавец, станки, зерно; Г) Деньги, судостроитель, газ. 

 

19. Сидоров хотел бы продать свой товар не дешевле, чем за 500 тугриков, а Петров хотел бы 

купить такой товар не дороже, чем за 1000 тугриков. Какая цена может устроить их обоих? 

А) Более 500 тугриков; В) 1000 тугриков; 

Б) Только 750 тугриков; Г) Любая цена от 500 до 1000 тугриков. 

 

20. После того как в Залесье национальная валюта – «лесы» совсем обесценились, правительство 

приняло решение перейти к бартерной торговле. Заместителем «лесов» должен стать товар, 

который: 

А) выпускает только одна фирма; В) необходим узкому кругу покупателей; 

Б) необходим только одной фирме; Г) необходим широкому кругу покупателей. 

 

 


