
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ПО ОСНОВАМ 

ЭКОНОМИКИ 

 
Инструкция по выполнению работы 

Тест состоит из одной части. На его выполнение отводится 90 

минут. Справочной литературой пользоваться воспрещено. 

Рекомендуем выполнять задания по порядку. Если какое-либо 

задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а 

потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть 1 

К каждому заданию части 1 (1-12) дано несколько ответов, из 

которых только один верный. В бланке ответов под номером 

задания поставьте крестик (x) в клеточке, номер которой совпадает 

с номером выбранного Вами ответа. 
 

Часть 2 

Ответы к заданиям части 2 запишите на бланке ответов рядом 

с номером задания (1-6), начиная с первого окошка. 

Ответом к заданиям этой части является цифра или 

последовательность цифр. Впишите ответы в бланк ответов справа 

от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, 

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую 

цифру пишите в отдельной клеточке по приведённому образцу. 
 

Бланк заполняется яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой, капиллярной или перьевой ручки. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться 

черновиком. Обращаем Ваше внимание, что записи в черновике не 

будут учитываться при оценке работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий 

и набрать наибольшее количество баллов. 
 

Желаем успеха! 



1. Товары и услуги, удовлетворяющие ту или иную потребность 

человека и имеющиеся в распоряжении общества в ограниченном 

количестве, называются 

1) экономическими достижениями 

2) факторами производства 

3) экономической прибылью 

4) экономическими благами 

2. Весной 1913 г. в цехе по сборке магнето (основного элемента в 

системе зажигания) американский инженер и предприниматель Г. Форд 

запустил первый в мире конвейер. Это позволило сократить время на сборку 

одного магнето примерно с 20 мин до 5 мин. Результатом стал(-о) 

1) сокращение производительности 

2) рост производительности 

3) рост затрат на производство 

4) рост цен на продукцию 

3. Стремление человека получить блага, необходимые ему для 

обеспечения своей жизни и семьи, — это 

1) экономический интерес 

2) экономическая свобода 

3) экономическое мышление 

4) экономические отношения 

4. Устойчивое развитие — это 

1) направление развития, для которого характерен переход от низшего к 

высшему, от простого к более сложному, движение вперёд к более совершен-

ному 

2) развитие общества, которое позволяет удовлетворять потребности 

нынешнего поколения, не нанося ущерба будущим поколениям для 

удовлетворения их потребностей 

3) процесс перехода от традиционного, аграрного общества к обществу 

современному, индустриальному 

4) коренное, качественное изменение всех или большинства сторон 

общественной жизни, затрагивающее основы существующего 

экономического строя 

5. Юридическим лицом является организация: 

1)  имеющая в собственности имущество; 



2) имеющая свой баланс и расчетный счет в банке; 

3) имеющая в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении обособленное имущество, отвечающая по своим 

обязательствам этим имуществом, имеющая право от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права , нести обязанности, выступать в судебных 

органах. 

6. Местные органы власти пол давлением общественности приняли 

решение закрыть одно из вредных производств на подведомственной 

территории. Было использовано правомочие: 

1) право на запрет использования собственности способом, наносящим 

вред; 

2) право владения; 

3) право распоряжения. 

7. Какую имеет экономическую систему страна, если в стране каждый 

человек имеет право заняться производством или торговлей любым 

законным способом? 

1) централизованная; 

2) рыночная; 

3) традиционная; 

4) смешанная. 

8. В стране с рыночной экономикой на вопрос “Что необходимо 

производить?” будет отвечать: 

1) потребитель, покупая товары и услуги; 

2) производитель на основании спроса потребителей; 

3) правительство, изучая нужды граждан; 

4) производитель на основании собственного предложения. 

9. К какому типу экономического роста относится вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот новых земель? 

1) к экстенсивному 

2) к интенсивному 

3) к прогрессивному 

4) к традиционному 

10. К интенсивному типу экономического роста относится 

1) освоение новых земель 

2) расширение производства за счет строительства новых объектов 



3) повышение квалификации работников 

4) вовлечение неиспользованных ресурсов 

11. Как называется процесс создания новых видов продукции: 

1) распределение 

2) производство  

3) потребление 

12. К каким последствиям приведет разумное внедрение новых 

технологий на производстве: 

1) снизятся объемы производства 

2) повысится производительность труда  

3) увеличится число рабочих 

13. Укажите ситуацию, которая иллюстрирует натуральный обмен. 

1) Иванов купил огурцы на рынке. 

2) Петров обменял шило на мыло. 

3) Сидоров получил заработную плату. 

4) Кузнецов продал автомобиль. 

14. Что такое госбюджет? 

1) децентрализованный фонд денежных средств 

2) смета расходов 

3) механизм расчетов между субъектами хозяйствования 

4) основной инструмент перераспределения ВВП 

15. Внешний государственный долг классифицируют: 

1) по видам кредиторов (банковский, фирменный); 

2) по форме предоставления (валютный, товарный); 

3) по цели использования (инвестиционный, неинвестиционный); 

4) по условиям предоставления (льготный, высокопроцентный, 

компенсационный); 

5) все ответы верны. 

 

16. Налоги – это: 

1) денежные содержания из каждого работающего человека;  

2) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из госбюджета;  

3) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты;  



4) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в 

размерах и в сроки, установленные законом.  

 

Ответы:  

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

№ ответа 4 2 1 2 3 1 4 2 1 3 2 2 2 

 

14 15 16 

4 5 4 
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